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Реализация программ
аспирантуры в условиях
действия
ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

В публикации рассмотрены ключевые вопросы развития программ аспирантуры в
условиях введения нового закона «Об образовании в Российской Федерации». Опреде"
лены особенности образовательных программ и стандартов. Описаны нормативные
документы, разработка которых обеспечит качественную реализацию образователь"
ных программ подготовки научно"педагогических кадров.
Ключевые слова: высшее образование, федеральный закон, аспирантура, образова"
тельный стандарт, учебная программа, научно"педагогические кадры, квалифика"
ция, аккредитация, лицензирование, документ об образовании, диссертация

Федеральный закон «Об образова
нии в Российской Федерации» (далее
– ФЗ «Об образовании в РФ»), всту
пающий в силу (в части высшего обра
зования) с 1 сентября 2013 г., преду
сматривает значительные изменения в
системе высшего образования страны.
Основные структурные новшества свя
заны с позиционированием программ
подготовки кадров высшей квалифика
ции (в том числе – подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре)
в качестве программ третьего уровня
высшего образования.
Очевидно, что законодатель, опре
делив такую норму, направил свои уси
лия на гармонизацию отечественной
системы образования с трехцикловой
системой высшего образования, дей
ствующей на общеевропейском обра
зовательном пространстве. Однако
российские программы подготовки
научнопедагогических кадров в аспи
рантуре (далее – программы аспиран
туры), разработанные и реализован
ные согласно нормам нового закона,

еще не будут в полной мере соответ
ствовать программам третьего цикла
высшего образования зарубежных
университетов, ведущих к присвоению
степени доктора философии (PhD).
Для того чтобы степень (или квалифи
кация), присвоенная выпускнику рос
сийской программы аспирантуры,
была узнаваема (признаваема) в мире
как степень, приравненная к PhD, не
обходимо определить еще ряд норм,
связанных с процедурами получения и
системой ученых степеней и званий в
нашей стране. Далее мы не будем раз
вивать эту тему, отметим лишь одно об
стоятельство, имеющее принципиаль
ное значение для вопросов, обсуждае
мых в данной статье.
Для отечественной практики подго
товки кадров высшей квалификации
всегда было характерно разделение
двух систем:
z
системы подготовки научнопе
дагогических кадров высшей квалифи
кации в аспирантуре (адъюнктуре);
z
системы аттестации научных

4

Высшее образование в России • № 89, 2013

кадров высшей квалификации.
Статья 60. п. 9. ФЗ «Об образова
нии в РФ» гласит: «Лицам, освоившим
программы подготовки научнопеда
гогических кадров в аспирантуре (адъ
юнктуре) и защитившим в установлен
ном законодательством Российской
Федерации порядке научноквалифи
кационную работу (диссертацию) на
соискание ученой степени кандидата
наук, присваивается ученая степень
кандидата наук по соответствующей
специальности научных работников и
выдается диплом кандидата наук». Та
ким образом, установив новый статус
программ аспирантуры, новый закон
попрежнему не включает в содержа
ние этих программ процедуру защиты
на соискание ученой степени кандида
та наук.
Согласно Федеральному закону от
2 июля 2013 г. N 185ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законо
дательных актов (отдельных положе
ний законодательных актов) Россий
ской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образова
нии в Российской Федерации”» поря
док защиты научноквалификацион
ной работы (диссертации) на соиска
ние ученой степени кандидата наук
будет установлен Правительством
Российской Федерации. Процедура за
щиты формально не входит в програм
му аспирантуры (адъюнктуры). В рам
ках же освоения программы аспиран
туры (адъюнктуры) лицо, завершающее
освоение этой программы, будет защи
щать выпускную квалификационную
работу и получит «диплом об оконча
нии аспирантуры» (статья 60, п. 6 ФЗ
«Об образовании в РФ»), в котором
будет указана образовательная квали
фикация (а не ученая степень). ФЗ «Об
образовании в РФ» не установил на

званий квалификаций выпускников
профессиональных образовательных
программ. Рабочая группа Минобрна
уки России по утверждению порядка
формирования перечней профессий,
специальностей и направлений подго
товки и утверждению ФГОС по про
граммам подготовки научнопедагоги
ческих кадров в аспирантуре (адъюнк
туре) (руководитель группы – И.Е.
Апыхтина) предложила присваивать
всем выпускникам программ аспиран
туры единую квалификацию «Исследо
ватель. Преподавательисследова
тель». В середине июля 2013 г. Минобр
науки России вынесло на обсуждение
общественности это название квали
фикации вместе с Перечнем направле
ний подготовки в аспирантуре [1; 2].
Что изменится в реализации про
грамм аспирантуры (адъюнктуры), на
которые будет осуществлен набор обу
чающихся после 1 сентября 2013 г., то
есть с момента вступления в силу ФЗ
«Об Образовании в РФ»? Остановим
ся на этом вопросе подробнее.
До вступления в силу указанного за
кона российские программы аспиран
туры относились к программам «пос
левузовского образования», лицензи
ровались и реализовывались по конк
ретным специальностям научных
работников, определенных Номенкла
турой специальностей научных работ
ников, не вели к присвоению квалифи
каций или образовательных степеней
и не завершались выдачей документов
об образовании. Вузы и научные орга
низации самостоятельно устанавлива
ли сроки приема на программы аспи
рантуры и сроки начала обучения.
Программы аспирантуры по всем спе
циальностям научных работников
регулировались едиными Федеральны
ми государственными требованиями
(ФГТ), утвержденными приказом

Практика модернизации
Минобрнауки России № 1365 от
16.03.2011.
Необходимо заметить, что структу
ра Номенклатуры специальностей на
учных работников, утвержденная при
казом Минобрнауки России № 59 от
25.02.2009, и примененные в этой Но
менклатуре принципы классификации
не согласуются со структурой и прин
ципами классификации, примененны
ми в Перечнях направлений подготов
ки магистратуры и специальностей
высшего профессионального образо
вания. Подходы, примененные в ФГТ в
части требований к результатам осво
ения программ послевузовского обра
зования (аспирантуры) и требований
к структуре этих программ, суще
ственно отличаются от подходов, при
мененных в ФГОС для программ выс
шего профессионального образования
(бакалавриат, магистратура, подготов
ка специалистов). Приведем только
один пример. ФГТ установили трудо
емкость (объем) программы аспиран
туры продолжительностью в три года
равной 210 зачетным единицам, а про
грамм продолжительностью в четыре
года – равной 265 зачетным единицам!
Такой объем никак не может быть со
гласован с объемами европейских про
грамм третьего цикла высшего образо
вания (программ PhD), которые опре
деляются исходя из базового соотно
шения, установленного Европейской
системой накопления и переноса кре
дитов (ECTS): трудоемкость одного
учебного года при очной форме обу
чения (полный объем работы обучаю
щегося, в том числе аспиранта) равна
60 кредитам (зачетным единицам). Та
кую же норму для трудоемкости учеб
ного года установили и российские
ФГОС по программам бакалавриата,
магистратуры, подготовки специалис
тов. Именно такого рода нюансы, от
раженные в соответствующих доку

5

ментах об образовании, могут создать
сложности обладателям этих докумен
тов при проведении процедур призна
ния, а также при реализации совмест
ных образовательных программ аспи
рантуры отечественными и зарубеж
ными образовательными и научными
организациями.
После вступления в силу ФЗ «Об об
разовании в РФ» согласно нормам, ус
тановленным данным законом, про
граммы аспирантуры как программы
третьего уровня высшего образования
разрабатываются и реализуются обра
зовательными и научными организаци
ями:

в соответствии с Перечнем на
правлений подготовки в аспирантуре,
утвержденным Приказом Минобрнау
ки России;

на основе ФГОС по направлени
ям подготовки в аспирантуре, утверж
денных приказами Минобрнауки Рос
сии, или на основе образовательных
стандартов, самостоятельно устанав
ливаемых образовательными органи
зациями высшего образования, кото
рым дано такое право в соответствии с
федеральным законодательством;

с учетом примерных основных
образовательных программ (ПООП)
(за исключением программ аспиранту
ры, реализуемых на основе образова
тельных стандартов, утвержденных
образовательными организациями
высшего образования самостоятель
но);

на основе норм, установленных
следующими документами, утвержден
ными приказами Минобрнауки России:
Порядок приема на обучение по про
граммам подготовки научнопедагоги
ческих кадров в аспирантуре (адъюнк
туре), Порядок проведения государ
ственной итоговой аттестации по
программам подготовки научнопеда
гогических кадров в аспирантуре (адъ
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юнктуре), Порядок организации и осу
ществления образовательной деятель
ности по программам подготовки на
учнопедагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре).
Таким образом, после выхода ФЗ
«Об образовании в РФ» перед Мин
обрнауки России встали следующие
задачи:
z
сформировать Перечень направ
лений подготовки в аспирантуре в еди
ной структуре и логике с Перечнями
направлений подготовки магистров и
специалистов, осуществив его гармо
низацию с международными Класси
фикаторами образовательных про
грамм и Классификаторами областей
наук и технологий;
z
установить «таблицы соответ
ствия» («переходники») направлений
подготовки в аспирантуре специально
стям научных работников из действу
ющей Номенклатуры специальностей
научных работников, решить вопрос о
процедуре замены лицензий и свиде
тельств о государственной аккредита
ции;
z
утвердить ФГОС по всем направ
лениям подготовки в аспирантуре,
организовав их разработку на основе
принципов и подходов, примененных
в ФГОС для программ других уровней
высшего образования (магистратуры,
специалитета, бакалавриата);
z
утвердить Порядок разработки
ПООП, проведения их экспертизы и
ведения реестра ПООП;
z
утвердить следующие норматив
ные документы: Порядок приема на
обучение по программам подготовки
научнопедагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), Порядок прове
дения государственной итоговой атте
стации по программам подготовки на
учнопедагогических кадров в аспиран
туре (адъюнктуре), Порядок организа

ции и осуществления образовательной
деятельности по программам подготов
ки научнопедагогических кадров в ас
пирантуре (адъюнктуре), организовав
их разработку в логике соответствую
щих документов, регулирующих реали
зацию программ других уровней высше
го образования (магистратуры, специ
алитета, бакалавриата).
В декабре 2012 г. Рабочая группа по
модернизации содержания высшего
образования под руководством О.И.
Ребрина, созданная при Департамен
те государственной политики в сфере
высшего образования (далее – Рабочая
группа), приступила к разработке Кон
цепции формирования Перечня на
правлений подготовки в аспирантуре
и макета ФГОС по направлению под
готовки в аспирантуре.
Минобрнауки России поставило
перед группой задачу при работе над
Перечнем направлений подготовки в
аспирантуре оптимизировать и струк
туру Перечней всех уровней профес
сионального образования, сохранив
при этом действующие в настоящее
время направления подготовки и спе
циальности профессионального обра
зования.
Рабочей группой были применены
следующие принципы оптимизации
Перечней.
1. Унифицированная структура пе
речней по всем уровням профессио
нального образования (среднее про
фессиональное образование, бакалав
риат, магистратура, специалитет, ас
пирантура (адъюнктура), ординатура,
ассистентурастажировка).
2. Соответствие структуры Переч
ней по всем уровням профессиональ
ного образования структурам совре
менных международных классифика
торов по образованию и классифика
торов областей науки и технологий. За
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основной ориентир взята международ
ная система классификации областей
науки и технологий, разработанная
Организацией экономического со
трудничества и развития (Field of
Science and Technology, 2007). Для того
чтобы учесть специфику уровней сред
него профессионального образования
и бакалавриата, а также не потерять
образовательные программы в тех об
ластях профессиональной деятельно
сти, которые не содержат научный и
высокотехнологичный компоненты
(сервис, культура и искусство и т.п.), в
качестве второго ориентира использо
вана Международная система класси
фикации по образованию (МСКО,
2011), утвержденная и поддерживаемая
в актуальном состоянии Организаци
ей объединенных наций.
3. Построение структуры Переч
ней на основе трех иерархических
уровней:
z
область образования;
z
укрупненная группа профессий,
специальностей и направлений подго
товки (далее – Укрупненные группы);
z
направление подготовки (для ба
калавриата, магистратуры и аспиран
туры), или специальность (для специа
литета, ординатуры и ассистентуры
стажировки), или профессия (специ
альность) среднего профессионально
го образования.
4. Для обеспечения принципов
преемственности в свете концепции
«образование в течение всей жизни»
формирование Областей образования
и Укрупненных групп как единых для
всех уровней профессионального об
разования.
По решению Минобрнауки России
в каждой Укрупненной группе было
определено (за отдельными исключе
ниями) не более одного направления
подготовки аспирантуры.
На основе изложенных принципов
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Рабочей группой была предложена еди
ная структура всех Перечней по уров
ням высшего образования, состоящая
из 9 образовательных областей и 51
Укрупненной группы. Новая структура
Перечней обсуждалась и была одобре
на Ассоциацией ведущих университе
тов России (АВУР) в апреле 2013 г. и
Советом Минобрнауки России по
ФГОС в июле 2013 г. Все Перечни на
правлений подготовки и специальнос
тей высшего образования в июле 2013 г.
были размещены на Интернетсайтах
для широкого обсуждения.
Рабочая группа разработала кон
цепцию рамочного ФГОС по направле
нию подготовки в аспирантуре с уче
том международных подходов к регла
ментации программ докторантуры
(аспирантуры) и приняв во внимание
недостатки действующих ФГОС для
программ бакалавриата, магистратуры
и программ подготовки специалистов,
выявленные в ходе мониторинга эф
фективности реализации ФГОС ВПО,
проведенного Ассоциацией классичес
ких университетов России и Ассоциа
цией технических университетов по
заданию Минобрнауки России в 2011–
2013 гг. [3].
Концепцией ФГОС по направлению
подготовки в аспирантуре предусмот
рено:
 ФГОС должен устанавливать
только рамочные требования к реали
зации программ аспирантуры, остав
ляя большую свободу образователь
ным и научным организациям для
выбора направленности (профиля)
программ, ориентированных на конк
ретные специальности научных работ
ников или имеющих междисциплинар
ный характер.
 Во все ФГОС по направлениям
подготовки в аспирантуре ввести единый
набор универсальных компетенций.
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 Установить только рамочные
требования к структуре основных об
разовательных программ, не вводя при
этом циклов или иных горизонтальных
структур в программы аспирантуры,
оставляя свободу образовательным и
научным организациям применять мо
дульный или иной формат построения
программ.
 Оставить в ФГОС по направле
ниям подготовки в аспирантуре толь
ко требования к материальнотехни
ческим, кадровым и финансовым усло
виям реализации. Все условия реали
зации образовательных программ в ча
сти организации образовательного
процесса вынесены в нормативный
документ (проект которого разраба
тывался параллельно с разработкой
макета ФГОС): «Порядок организации
и осуществления образовательной де
ятельности по программам подготов
ки научнопедагогических кадров в ас
пирантуре (адъюнктуре)».
При формировании окончательно
го варианта макета ФГОС по направ
лению подготовки в аспирантуре, ко
торое было осуществлено двумя рабо
чими группами, упоминавшимися ра
нее, были учтены все требования но
вого закона к структуре ФГОС и к
нормам, которые должны устанавли
вать образовательные стандарты (сре
ди новых норм, которые теперь уста
навливают образовательные стандар
ты, – разрешенные формы получения
образования и формы обучения, сро
ки обучения для разных форм обуче
ния, объемы образовательных про
грамм в зачетных единицах, инклюзив
ность образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями и
др.). В макете ФГОС были отражены
также возможности реализации обра
зовательных программ в сетевой фор
ме (с применением электронного обу
чения и дистанционных образователь

ных технологий), установленные но
вым законом.
Необходимо заметить, что одновре
менно с разработкой макета ФГОС по
направлениям подготовки в аспиран
туре и Порядка организации и осуще
ствления образовательной деятельно
сти по программам подготовки науч
нопедагогических кадров в аспиран
туре (адъюнктуре) была осуществлена
доработка и корректировка таких до
кументов, как Порядок приема на обу
чение по программам подготовки на
учнопедагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), Порядок прове
дения государственной итоговой атте
стации по программам подготовки
научнопедагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), разработанных
и вынесенных на обсуждение обще
ственности еще весной 2013 г.
Разработка проектов всех норма
тивных документов, регулирующих
организацию образовательной дея
тельности по программам аспиранту
ры, была проведена с учетом положе
ний проекта Концепции модернизации
аттестации научных кадров высшей
квалификации в Российской Федера
ции. Последним предусмотрена реали
зация пилотных проектов по апроба
ции новых моделей аттестации, озна
чающая, что в ближайшее время лиди
рующим в научном отношении науч
ным и образовательным организациям
(отобранным на конкурсной основе)
будет предоставлена автономия в от
ношении порядка присуждения ученых
степеней в рамках установленных ус
ловиями пилотного проекта ограниче
ний. При этом будут введены новые
наименования ученой степени докто
ра по областям знаний (доктор меди
цины, доктор права, доктор истории,
доктор философии и др.), эквивалент
ной степени кандидата наук по отрас
ли науки. Организациям, участвующим
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в пилотном проекте, будет дано право
выдавать дипломы об ученой степени
доктора по области знания в форме,
утверждаемой Минобрнауки России.
Те образовательные организации выс
шего образования, которые согласно
ФЗ «Об образовании в РФ» имеют пра
во самостоятельно разрабатывать и
утверждать образовательные стандар
ты для программ аспирантуры и полу
чат право выдавать диплом об ученой
степени доктора по области знания,
смогут включить в состав мероприятий
итоговой аттестации в качестве ВКР
защиту диссертации на соискание сте
пени доктора по области знаний. В та
ком случае выпускники аспирантуры
будут получать и диплом об окончании
аспирантуры, и диплом о наличии уче
ной степени данной образовательной
организации.
В начале лета 2013 г. разработка ма
кета ФГОС по направлениям подготов
ки в аспирантуре и проектов указан
ных выше нормативных документов,
регулирующих организацию образова
тельной деятельности по программам
аспирантуры, была завершена и выне
сена на обсуждение общественности.
МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУВШЭ,
Финансовый университет при Прави
тельстве Российской Федерации на
основе предложенного макета ФГОС
инициативно разработали первые про
екты ФГОС по ряду направлений под
готовки в аспирантуре. Все проекты
ФГОС размещены в Интернете [1; 2],
направлены на экспертизу и доработ
ку в Российскую академию наук, в ве
дущие вузы Российской Федерации. Но
это только начало большой работы по
формированию ФГОС по направлени
ям подготовки в аспирантуре, которую
предстоит выполнить Минобрнауки
России, РАН, ведущим вузам в бли
жайшее время. В октябре 2013 г. на
Совете Минобрнауки России по
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ФГОС, возглавляемом министром об
разования и науки Д. Ливановым, за
планировано рассмотреть проекты
ФГОС по направлениям подготовки в
аспирантуре.
В 2014 г. должен быть сформирован
общедоступный реестр примерных ос
новных образовательных программ,
являющийся компонентом государ
ственной информационной системы.
И если российская система образова
ния имеет богатый опыт разработки
примерных основных образователь
ных программ высшего образования
для уровней подготовки бакалавров,
специалистов и магистров в рамках
предшествующих поколений стандар
тов, то для разработки аналогичных
программ аспирантуры потребуется
выработать новые подходы, которые
будут определять их методическое со
держание. Очевидно, что содержание
ПООП должно быть ориентировано в
первую очередь на паспорта специаль
ностей научных работников, определя
емых ВАК. Однако рамочный характер
ФГОС по направлению подготовки в
аспирантуре позволяет образователь
ным и научным организациям при про
ектировании основных образователь
ных программ самим определять на
правленность (профиль) программы, в
том числе с учетом требований пас
портов специальностей научных ра
ботников.
Федеральный закон «Об образова
нии в РФ» нормативно закрепил воз
можность сетевой формы реализации
образовательных программ, что име
ет большую перспективу для программ
аспирантуры. Кроме общих положений
по реализации программ аспирантуры
в сетевой форме, которые сформули
рованы в ФГОС и в Порядке организа
ции и осуществления образовательной
деятельности по программам подго
товки научнопедагогических кадров в

10

Высшее образование в России • № 89, 2013

аспирантуре (адъюнктуре), Минобрна
уки России планирует выпустить Ме
тодические рекомендации по осуще
ствлению сетевой формы реализации
образовательных программ.
В заключение мы хотели бы обра
тить внимание образовательных и на
учных организаций, реализующих про
граммы аспирантуры (адъюнктуры), на
необходимость ответственного и тща
тельного подхода к осмыслению и
формированию новых условий реали
зации программ подготовки научно
педагогических кадров высшей квали
фикации. Лица, ответственные за орга
низацию обучения по программам ас
пирантуры (адъюнктуры), должны чет
ко осознавать разницу в реализации
программ аспирантуры, на которые
произошло зачисление обучающихся
до 1 сентября 2013 г. (они реализуются
в соответствии с ФГТ и на основании
старых лицензий и свидетельств о го
сударственной аккредитации), и про
грамм аспирантуры, на которые прой

дет зачисление обучающихся после
1 сентября 2013 г. Последние должны
реализовываться на основе ФГОС, на
основании новых лицензий и свиде
тельств о государственной аккредита
ции (процедура замены или получения
лицензий и свидетельств будет опре
делена Минобрнауки совместно с Рос
обрнадзором), на основе утвержден
ных Минобрнауки новых Порядков
(организации и осуществления обра
зовательной деятельности по програм
мам аспирантуры, приема, государ
ственной итоговой аттестации), о ко
торых шла речь в данной статье.
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Концепция и опыт
разработки стратегии
развития
инновационного
университета

Представлена концепция стратегии развития инновационного университета на
примере Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Анализируется
опыт коллективного обсуждения и принятия стратегии в условиях крупного много"
профильного классического университета. Стратегия послужила основой успешной
заявки ННГУ на участие в программе повышения конкурентоспособности российских
вузов.
Ключевые слова: стратегическое управление университетом, классический уни"
верситет, инновационный университет, программа повышения конкурентоспособ"
ности вуза
В качестве приоритетной задачи систе
мы высшего образования России сегодня
рассматривается повышение конкуренто
способности отечественных университетов
среди ведущих мировых научнообразова
тельных центров. По итогам открытого
конкурса, объявленного в рамках реализа
ции положений Указа Президента России
от 7 мая 2012 г. № 599 об обеспечении
вхождения к 2020 г. не менее пяти россий
ских университетов в первую сотню веду
щих мировых университетов согласно ми
ровым рейтингам университетов, в июле
2013 г. было отобрано 15 российских ву
зов. В их число вошел и Нижегородский
государственный университет.
Между тем в этих условиях не только
победители конкурса, но и каждый вуз дол
жен дать адекватную оценку своему ны
нешнему состоянию и принять решение,
какое место в российской и мировой обра
зовательной системе он сможет занять в
перспективе, определяемой принятым в
настоящее время горизонтом управления –
2020 годом. Оценка перспектив достиже
ния высокой конкурентоспособности опи
рается на определение тех видов и форм

деятельности, приоритетное развитие ко
торых может обеспечить необходимый
прорыв. При этом важно одновременное
сохранение линий развития, которые сегод
ня определяют привлекательный облик
вуза, став его признанными традициями.
Формирование новых приоритетов при
сохранении преемственности в деятельно
сти призваны обеспечить адаптацию вуза к
требованиям изменяющейся внешней соци
альноэкономической среды. Выбор опти
мальных путей организации работы вуза в
новых условиях с учетом наблюдаемых
тенденций развития, включая использова
ние всех ресурсов для эффективного отве
та на происходящие значимые изменения,
составляет главную задачу стратегическо
го управления. Итогом этой работы явля
ется документ, называемый «Стратегией»
и являющийся основой всех других управ
ленческих решений и документов.
Нижегородский университет, считая
своей важнейшей целью повышение меж
дународной конкурентоспособности, при
ступил к разработке «Стратегии развития
Нижегородского государственного универ
ситета им. Н.И. Лобачевского – Националь
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ного исследовательского университета до
2020 года» (далее – «Стратегия ННГУ») вес
ной 2012 г. Стратегия была принята Уче
ным советом ННГУ в феврале 2013 г. и в
дальнейшем послужила основой разработ
ки «Программы повышения конкуренто
способности ННГУ».
Процесс разработки «Стратегии» вклю
чал четыре основных этапа:
1) создание проекта текста рабочей
группой;
2) обсуждение проекта коллективом
университета, организованное в Интерне
те;
3) доработка проекта комиссией из
представителей всех основных научнооб
разовательных подразделений университе
та и представителей внешних организаций
партнеров;
4) принятие «Стратегии» на ученом со
вете ННГУ (полный текст документа опуб
ликован на сайте ННГУ – www.unn.ru).
Участие представителей всех научно
образовательных направлений университе
та обеспечило сбалансированный подход к
созданию этого исключительно важного
документа и одновременно позволило оце
нить и осознать реально имеющиеся воз
можности и предполагаемые пути маневра
ресурсами. Коллективная работа по фор
мированию «Стратегии», по сути, являлась
«деловой игрой», в ходе которой отраба
тывались новые управленческие подходы.

Стратегическое управление
университетом
Демократическая процедура разработ
ки и принятия стратегии в крупном класси
ческом многопрофильном университете,
где широко представлены как естественные
и точные науки, так и социальноэкономи
ческие и гуманитарные направления, тре
бует от широкой научнопедагогической
общественности владения основами стра
тегического управления, включая как це
леполагание при разработке стратегии, так
и формы организации такого управления.

Практическая необходимость в новых
подходах к управлению промышленными
предприятиями возникла во второй поло
вине XX в. после Второй мировой войны.
Теоретическое осмысление этого нового
управленческого феномена оформилось в
виде концепции стратегического управле
ния в 60–70х годах прошлого века. В на
стоящее время существует достаточно об
ширная научная и учебная литература по
стратегическому управлению организаци
ями (в качестве примера можно привести
классические работы И. Ансоффа [1] и
Г. Минцберга [2]). Необходимость в уни
верситетском стратегическом управлении
возникла в конце XX в. и связана с фунда
ментальным изменением социальноэконо
мического статуса мировой высшей школы.
Оно заключается в том, что в ходе своей
деятельности университеты всё в большей
степени вынуждены бороться за рыночные
источники финансирования, дополняющие
государственное обеспечение. В результа
те высшие учебные заведения оказались в
условиях жесткой конкурентной борьбы,
в том числе и за государственные средства.
Научные работы по стратегическому
управлению вузом опираются на общую
концепцию стратегического управления и
в основном посвящены конструированию и
изучению новой «постгумбольдтовской»
модели университета, которая в настоящее
время обозначается как инновационный,
предпринимательский университет. В чис
ле первых работ, посвященных этой теме и
опубликованных на рубеже XX–XXI вв.,
следует назвать монографии [3–6].
В упомянутой выше работе Минцберга
[2] раскрывается, пожалуй, главная «пси
хологическая ловушка», в которую попа
дают люди, имеющие недостаточный опыт
в области стратегического управления. Это
смешение понятий «план» и «стратегия»,
которое, кстати, привело к появлению тер
мина «стратегическое планирование». Этот
последний термин Минцберг даже называ
ет «оксюмороном». Кратко поясним разли
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чие между оперативным и стратегическим
управлением и, соответственно, между пла
ном и стратегией. План, как результат опе
ративного управления, представляет собой
перечень мероприятий по достижению за
данных показателей с использованием за
данных ресурсов. Хорошо известным при
мером плана развития ведущего вуза на со
временном этапе может служить програм
ма его развития как национального иссле
довательского университета. Ключевой
особенностью плана является то, что ре
сурсы для его выполнения заранее заданы
в какойто форме – либо извне, либо из
нутри организации. Между тем смысл стра
тегического управления состоит именно в
поиске ресурсов развития в условиях, ког
да прежние способы получения средств
существования уже не работают или рабо
тают недостаточно эффективно, и, соответ
ственно, в таком преобразовании органи
зации, которое позволит работать с новы
ми источниками средств.
Как для промышленных корпораций, так
и для вузов основным способом поиска но
вых источников финансирования является
выход на новые рынки. Для университетов в
настоящее время это в первую очередь ры
нок платного образования, а также рынок
научных исследований и инноваций.
Ознакомление с основами стратегичес
кого управления является необходимым
предусловием коллективной работы над
стратегией. Завершая обсуждение основ,
отметим, что в укрупненном виде страте
гия развития университета должна содер
жать ответы на три главных вопроса:
1. Каков университет в настоящее вре
мя, в чем его сила и в чем слабости?
2. Каким университет должен стать в
прогнозируемых будущих условиях, задан
ных горизонтом управления, то есть како
во целевое состояние будущего универси
тета?
3. Какие новые виды деятельности
надо освоить и, соответственно, какие орга
низационные изменения необходимо осу
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ществить, чтобы перейти в выбранное це
левое состояние?

Предпосылки развития
Дать ответы на эти вопросы непросто.
При этом если ответы на второй и третий
предполагают гипотетическое описание
желаемых результатов, то ответ на первый
вопрос требует адекватной оценки текуще
го состояния вуза, что часто бывает доволь
но болезненным процессом. В связи с этим
следует отметить, что за последние два де
сятилетия российская высшая школа в це
лом прошла сложный путь самоидентифи
кации в мировом образовательном про
странстве: от эмоционального восприятия
российского образования как «самого луч
шего в мире» к пониманию того, что следу
ет опираться на международно признанные
критерии оценки университетов. Указ Пре
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 закре
пил такое понимание на государственном
уровне и поставил перед высшей школой
России задачи по повышению конкуренто
способности.
Разрабатывая первую часть стратегии
ННГУ, мы исходили из того, что «за по"
следние два десятилетия развития в но"
вых социально"экономических условиях,
сложившихся в конце XX – начале XXI
столетий, Нижегородский университет
достиг значительных успехов, став веду"
щим классическим университетом Рос"
сии, крупным научно"учебным, инноваци"
онным и культурным центром страны».
ННГУ получил статус национального ис
следовательского университета и успешно
выполняет соответствующую программу
развития. В этот период развитие универ
ситета направлялось такими носящими
стратегический характер документами, как
принятые Ученым советом «Миссия
ННГУ» [7], «Политика ННГУ им. Н.И.
Лобачевского в области качества образова
ния» [8], «Стратегия трансфера знаний
ННГУ им. Н.И. Лобачевского» [9–10]. Вме
сте с тем единого стратегического докумен
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та, цели которого обсуждались выше, еще
не было.
Сегодня необходимость в таком доку
менте определяется как кардинальными
изменениями социальноэкономической
среды, так и задачами, которые в связи с
этими изменениями ставит государство пе
ред высшей школой страны. Курс государ
ства на реструктуризацию системы высше
го образования включает решение следую
щих вопросов: гармонизация российской
системы высшего образования с европей
ской системой образования на основе Бо
лонского процесса; обеспечение конкурен
тоспособности российских вузов в мировом
научнообразовательном пространстве; по
вышение эффективности образовательной,
научной и инновационной деятельности
университетов; объединение вузов для со
здания университетских комплексов, кон
курентоспособных среди ведущих мировых
научнообразовательных центров; предо
ставление государственного финансирова
ния масштабных программ развития вуза
при условии вложения вузом значительных
собственных средств и др.
Отметим, что решение этих задач при
ходится осуществлять в условиях сниже
ния финансирования вуза из внебюджет
ных источников в связи с изменяющейся
структурой спроса на образовательные ус
луги, а также в связи с реальной конкурен
цией вузов за ресурсы на национальном и
международном рынках образования, на
уки и инноваций. Все это требует адекват
ного стратегического ответа со стороны
университета.
В качестве одной из интегральных оце
нок нынешнего состояния университета
можно рассматривать место ННГУ (в чис
ле 14 университетов России) в международ
ном рейтинге QS World University Rankings
в 2012 г. Однако занимаемая ННГУ пози
ция – в числе 700 лучших вузов мира, – по
мнению коллектива, не соответствует по
тенциалу университета и может быть су
щественно улучшена.

ННГУ2020
В «Стратегии ННГУ» указано, что «це"
лями стратегии университета являют"
ся эффективное устойчивое развитие
ННГУ как исследовательского и иннова"
ционного университета, обеспечение его
конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно"образовательных цент"
ров, повышение его роли в научно"техни"
ческом, социальном, экономическом и
культурном развитии Нижегородской
области и России в условиях глобального
общества, основанного на знаниях».
Современный конкурентоспособный на
мировом уровне университет – это иннова
ционный, а значит, предпринимательский
университет. Хотя понятие инновационно
го университета как университета, реали
зующего триединую функцию: образова
ния, научных исследований и инновацион
ной деятельности («треугольник знаний»),
– можно считать общепризнанным и уже
достаточно устоявшимся, тем не менее ряд
аспектов этой модели вуза требуют более
глубокого анализа. Прежде всего речь идёт
о фактической «неравновеликости углов»
треугольника, а также о принципиальной
невозможности даже для признанных ин
новационных мировых университетов быть
конкурентоспособными с высокотехноло
гическими корпорациями в вопросе произ
водства инноваций. Далее следует отметить,
что в модели университета как «треуголь
ника знаний» не присутствует в явном виде
основной объект деятельности универси
тета – студент. Между тем в последние годы
в мире возникло понимание того, что обще
ству нужен вузовский выпускник нового
типа, то есть выпускник, не только полу
чивший определенную сумму знаний и
навыки творческой деятельности, но и го
товый к коммерциализации научных ре
зультатов (необходимость стимулирования
молодых ученых для их «разворота» в сто
рону инновационной деятельности обсуж
дается, например, в [11]). В целом эта про
блема рассматривается в статье [12], где
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предложена модель университета в виде
«тетраэдра». Эта модель в явном виде вы
деляет главную функцию современного
университета – подготовку инноваторов.
Поскольку при обсуждении «Стратегии
ННГУ» целевая компетентностная модель
выпускника оказалась в центре дискуссий,
приведем ряд соображений, которые лег
ли в основу формулировки, вошедшей в
текст «Стратегии». «Выпускникиннова
тор» должен восприниматься как целевая,
но по разным причинам не всегда реализуе
мая компетентностная модель выпускника.
И в «гумбольдтовском» университете, в ко
тором существенной частью учебного про
цесса является развитие у студентов спо
собностей к научному мышлению, не ста
вилась задача подготовки исключительно
научных работников; главной компетенци
ей выпускника считалось творческое мыш
ление, умение учиться. Поэтому когда мы
говорим о выпускникеинноваторе, мы име
ем в виду, что, кроме предметных знаний и
способности творчески их развивать, такой
выпускник будет обладать умением приме
нять эти знания с учетом экономических и
организационных условий своего конкрет
ного места работы. В «максимальном» ва
рианте выпускникинноватор должен уметь
получать новый научный результат, полез
ный обществу, и осуществлять его рыноч
ную коммерциализацию.
В результате дискуссии в текст «Стра
тегии» вошла следующая формулировка,
характеризующая целевую модель разви
тия ННГУ: «ННГУ"2020 будет функцио"
нировать на основе концепции “треуголь"
ника знаний” – триединой функции раз"
вития образования, науки и инноваций.
Определяющим конкурентным преиму"
ществом ННГУ"2020 в среде участников
развития инновационного общества зна"
ний станет подготовка высококвалифи"
цированных специалистов"творцов, обла"
дающих качествами инноваторов, пред"
принимателей».
Описание облика ННГУ2020 включа
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ет достаточно большой список характери
стик, сформулированный на основе прогно
за потребностей общества и экономики, а
также исходя из анализа собственных воз
можностей. Кроме характеристик, очевид
но свойственных глобальному инновацион
ному университету (международнопод
твержденное качество образования всех
уровней с упором на магистратуру, аспи
рантуру и докторантуру, эффективные на
учные исследования и эффективная инно
вационная деятельность, интернационали
зация), в число приоритетов развития вклю
чены два таких существенных аспекта, как
рост общего числа студентов и преподава
телей и подготовка педагогических кадров.
Эти пункты сформулированы следующим
образом:
«ННГУ2020 станет крупным по коли
честву студентов и научнопедагогических
работников университетом. Для достиже
ния этой цели ННГУ становится открытым
для консолидации научнообразователь
ных учреждений Нижегородской области.
ННГУ развивает систему филиаловкампу
сов в городах промышленного пояса Ниж
него Новгорода»;
«ННГУ2020 – университет, обеспечи
вающий подготовку педагогических кадров
для всех уровней среднего и высшего обра
зования. Выпускники университета будут
готовы к педагогической деятельности в
учреждениях среднего и высшего профес
сионального образования с использовани
ем современных подходов на основе актив
ных и электронных методов обучения».
Исходя из существовавших на момент
принятия «Стратегии» (февраль 2013 г.)
реалий, коллектив университета так сфор
мулировал общую задачу развития ННГУ:
«К 2020 году Нижегородский универси"
тет должен выйти на новый уровень меж"
дународного признания как ведущего
исследовательского и инновационного
классического университета, конкурен"
тоспособного среди ведущих мировых на"
учно"образовательных центров. В каче"
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стве интегральной оценки достигнутого
уровня развития рассматривается место
ННГУ в международно признанных рей"
тингах университетов. ННГУ"2020 – это
вуз, входящий в число 300 лучших универ"
ситетов мира».
В настоящее время, поскольку ННГУ
получил государственную поддержку на
выполнение «Программы повышения кон
курентоспособности», коллектив универ
ситета рассматривает в качестве новой цели
вхождение в число 150 лучших мировых
вузов.

Направления развития
Большие дискуссии в коллективе вызвал
раздел «Направления развития», по суще
ству, дающий описание тех новых видов
деятельности, в которые должен включить
ся университет, и тех организационных
преобразований, которые он должен осу
ществить, чтобы реализовать целевую мо
дель. Вступая на инновационный путь раз
вития, не отказываемся ли мы от занятий
фундаментальной наукой и от фундамен
тального образования? Не означает ли пред
ложение заняться новыми видами деятель
ности отказ от использования опробован
ных на практике подходов? Почему в числе
перспективных научных направлений от
сутствует то, которым данный конкретный
сотрудник занимается многие годы? Повы
сят ли зарплату сотрудникам, если они бу
дут заниматься всем этим?… И т.п. Чтобы
снять подобные вопросы, в текст «Страте
гии» были включены следующие положе
ния.
«Ключевым положением Стратегии яв
ляется признание необходимости повыше
ния эффективности деятельности каждо
го сотрудника университета, что позволит
решать задачи и выполнять работы, допол
нительные к традиционным функциональ
ным обязанностям.
Фундаментальные исследования по всем
научным направлениям классического уни
верситета, а также обучение на базе науч

ных исследований, включая деятельность,
направленную на повышение математичес
кой культуры, останутся неотъемлемыми
обязательными функциями ННГУ.
ННГУ будет концентрировать усилия на
направлениях, развитие которых обеспечит
его место среди вузов, находящихся на пе
редовом крае образования, науки и инно
вационной деятельности. Результаты обра
зовательной, научной и инновационной де
ятельности, отвечающие самым актуаль
ным запросам общества и государства,
обеспечат экономическое развитие ННГУ.
Всё это, включая повышение эффективно
сти деятельности сотрудников, станет ос
новой роста их заработной платы».
В этих положениях, в частности, содер
жится ключевой тезис теории и практики
стратегического управления: именно работ
ник является основой организации и источ
ником её благополучия. Повышение эф
фективности деятельности персонала, раз
витие и поддержка инициативы работников
рассматриваются как основной ресурс раз
вития организации.
В качестве инструмента организацион
ных изменений и введения новых видов де
ятельности в «Стратегии ННГУ» предла
гается такой современный управленческий
приём, как создание платформ развития.
Под ними в «Стратегии ННГУ» понимают
ся «широкие направления научной, обра"
зовательной и инновационной деятельно"
сти, подразумевающие объединение уси"
лий научно"педагогических работников
различных подразделений университета,
а также представителей организаций"
партнеров на проектных основах». Пред
полагается, что на основе платформ или их
комбинаций с течением времени могут воз
никнуть новые подразделения университе
та. В «Стратегии» определены следующие
платформы развития:
«Научные платформы
z
Информационно"коммуникацион"
ные системы и технологии, суперкомпь"

Практика модернизации
ютерные вычисления, защита информа"
ции
z
Науки о материалах
z
Физика волновых процессов, взаи"
модействие излучений с веществом
z
Молекулярно"биологические, физи"
ческие, химические, биомедицинские и
экологические основы живых систем
z
Экономика знаний, предпринима"
тельство, в том числе инновационное
предпринимательство
z
Социально"экономические и гума"
нитарные аспекты информационно"ком"
муникационных технологий
z
Коммуникации, масс"медиа
z
Международные аспекты социаль"
но"экономических и гуманитарных про"
блем, глобализация
Образовательные платформы
Обучение, сконцентрированное на
студенте
z
Образование в течение всей жизни
z
Исследовательские школы
z
Инновационное предприниматель"
ское образование
z
Электронный кампус, электронное
обучение (e"Learning)
z

Инновационная платформа
Развитие инновационной деятельности
на базе научных и образовательных плат
форм, в том числе на основе “Зоны роста
медицинского приборостроения и высоких
биомедицинских технологий”».
Направления развития «Стратегии
ННГУ» включают также описание задач
по управлению университетом и интерна
ционализации деятельности вуза. В числе
основных управленческих задач выделено
«Развитие системы управления, основан"
ной на принципах предпринимательского
(проектно"ориентированного) универси"
тета». ННГУ уже имеет значительный
задел в этой области [13].
***
«Стратегия ННГУ» принята в начале
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2013 г., и, разумеется, коллективу универ
ситета ещё предстоит пройти большой и
трудный путь по её выполнению. Победа
университета в конкурсе на участие в го
сударственной программе повышения
конкурентоспособности вузов, с одной
стороны, является следствием принятия
«Стратегии», а с другой стороны, обеспе
чивает фундаментальную поддержку в ре
ализации ее целей. В связи с этим уже сей
час можно говорить о существенной
пользе, которую принес университету
процесс разработки стратегии. Выбранный
подход, основанный на привлечении мак
симально большого количества участников
обсуждения, причем не только из числа со
трудников университета, но и из партнер
ских институтов РАН, органов местной
власти, Торговопромышленной палаты,
Нижегородской ассоциации промышлен
ников и предпринимателей, бизнесструк
тур, дал возможность обменяться идеями
по самым актуальным и острым пробле
мам развития высшей школы и найти об
щий язык в понимании проблем и путей их
решения.
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Проблемы повышения качества кадро
вого потенциала специалистов инженерно
технического профиля и совершенствова
ния структуры инженерной подготовки,
обозначенные в «Президентской програм
ме повышения квалификации инженерных
кадров на 2012–2014 годы» [1], ставят но
вые задачи перед инженерным образовани
ем и структурами повышения квалифика
ции при технических вузах. Одна из них –
подготовка и переподготовка преподавате
лей инженерных вузов, готовых к реализа
ции Президентской программы. Другая
вытекает из указания этой программы на

необходимость участия в ее выполнении
исследовательских и инжиниринговых
центров на территории России и за рубе
жом. Рассмотрим двуединый подход к ре
шению данных задач в Московском авто"
мобильно"дорожном государственном
техническом университете (МАДИ).
Мы исходим из того, что анализ между
народного опыта подготовки преподавате
лей технических вузов позволит, с одной
стороны, избежать возможных ошибок на
этапе модернизации российского высшего
образования и интеграции его в мировую
систему, а с другой – сохранить все накоп

Практика модернизации
ленные за многие годы преимущества рос
сийского инженерного образования. Отме
тим также, что проблемы международной
интеграции инженерного образования ак
тивно обсуждаются вузовским сообще
ством, в том числе – на страницах журнала
«Высшее образование в России» [2–5].
Подписав Болонскую декларацию, Рос
сийская Федерация включилась в построе
ние общеевропейского пространства выс
шего образования. В этой связи актуализи
ровались следующие задачи:
z
разработка совместных учебных
программ;
z
развитие академической мобильно
сти студентов, научного и учебного персо
нала вузов с усилением внимания к изуче
нию английского языка как средства меж
дународного общения;
z
активизация деятельности междуна
родных и национальных ассоциаций, об
ществ, объединяющих вузы, производ
ственные и научные организации; привле
чение их к контролю качества высшего об
разования, разработке стандартов и аттес
тации выпускников и преподавателей;
z
развитие системы общественнопро
фессиональной аккредитации.
Эти задачи решаются на уровне как от
дельных вузов, так и их объединений и на
учнообразовательных кластеров. Очевид
но, что для их выполнения недостаточно
административной службы вуза, отвечаю
щей за международные связи. В Москов
ском автомобильнодорожном государ
ственном техническом университете
(МАДИ) в 2008 г. было признано целесо
образным объединение структурных под
разделений вуза и общественных органи
заций в научнообразовательный центр
международной интеграции инженерного
образования (НОЦ МИИО). Цель созда
ния НОЦ МИИО – совершенствование
учебновоспитательного процесса в вузе на
основе лучших мировых и отечественных
инженернопедагогических разработок.
Многолетнее сотрудничество МАДИ с
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Международным обществом по инженер
ной педагогике (IGIP) позволило привлечь
к работе опытных профессоров и препода
вателей. Широкое распространение по Рос
сии центров инженерной педагогики IGIP,
активное участие МАДИ в выполнении
Темпуспроектов дало возможность НОЦ
МИИО активно сотрудничать с другими
вузами. Происходящий в настоящее время
переход на ФГОС и уровневую систему под
готовки предъявляет к работе НОЦ МИИО
новые требования.
За прошедшее с момента создания цент
ра время решены следующие задачи:
z
проведен анализ актуальных направ
лений международной интеграции инже
нерного образования, усовершенствован
регламент работы НОЦ МИИО на основе
выработанной концепции деятельности;
z
разработаны методические матери
алы для создания и аккредитации центров
инженерной педагогики, совершенствова
ния их работы в связи с модернизацией
учебных планов IGIP;
z
реализованы различные формы ака
демической мобильности участников наци
ональной инженернопедагогической сети.
Выполненные исследования позволяют
сформулировать основные международ
ные «тренды» в сфере инженерного обра
зования:
À создание и внедрение системы непре
рывного образования (Lifelong Learning);
À развитие и внедрение в образователь
ный процесс информационных технологий;
À реализация индивидуальных образо
вательных траекторий (модульный подход
в разработке образовательных стандартов);
À развитие междисциплинарных свя
зей;
À выработка инструментов для оцен
ки качества подготовки специалистов;
À распространение идеологии «su
stainable development», основанной на изу
чении влияния инженерной деятельности
на устойчивое развитие общества.
Рассмотренные тенденции развития ин
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женерного образования влекут за собой национальной политики в области инже
перестройку неразрывно связанной с ней нернопедагогического образования препо
системы подготовки и повышения квалифи давателей технических вузов с точки зре
кации педагогических кадров для форми ния координации практической работы в
рования инженера нового поколения [6].
этой области с международными требова
НОЦ МИИО координирует деятель ниями [7]. РМК организовал и постоянно
ность структурных подразделений и обще обновляет русскоязычный Интернетсайт,
ственных организаций, базирующихся в что позволяет оперативно внедрять новые
МАДИ, таких как Российский мониторин разработки IGIP в деятельность российской
говый комитет (РМК) IGIP, институт по инженернопедагогической сети.
вышения квалификации, центр инженер
РМК проводит мониторинг деятельно
ной педагогики МАДИ, институт проблем сти национальной сети центров инженер
развития высшего профессионального об ной педагогики по подготовке, переподго
разования, отделение выполнения между товке и повышению квалификации препо
народных проектов «Темпус», центр ака давателей технических вузов на качествен
демической мобильности.
но новой основе, обеспечивающей:

эффективное развитие уровня педа
Миссия НОЦ МИИО заключается в
гогических знаний и педагогического мас
следующем:
z
содействие интеграции университе терства профессорскопреподавательского
та в международное пространство научных состава инженерных вузов;

сохранение лучших черт и традиций
исследований и разработок в сфере инже
отечественной школы повышения квалифи
нерного образования;
z
развитие системы переподготовки и кации преподавателей вузов;

соответствие содержания подготов
повышения квалификации преподавателей
ки и требований к преподавателям инже
инженерных вузов;
z
совершенствование содержания и нерных вузов России общепризнанным в
мировом сообществе критериям и нормам.
методов образовательного процесса;
На основе анализа современных трен
z
укрепление позиций университета на
национальном и международном рынках дов РМК IGIP определены задачи, стоящие
образовательных услуг и повышение ака перед инженернопедагогическим сообще
демической мобильности научнопедагоги ством:
z
рациональное изменение содержа
ческих работников и студентов.
Важную роль в деятельности НОЦ ния программ инженерного образования
МИИО играет
Российский мони"
торинговый ко"
митет IGIP, ру
ководство кото
рого базируется в
МАДИ. Являясь,
по сути, полно
мочным предста
вителем IGIP в
России, РМК
принимает актив
Участники заседания РМК вместе с основателем
ное участие в
IGIP А. Мелецинеком
формировании

Практика модернизации
при переходе на уровневую систему выс
шего образования, что предполагает соблю
дение оптимального баланса между гума
нитарными, фундаментальными и специ
альными дисциплинами, разработку учеб
ных планов с обоснованным распределени
ем аудиторной нагрузки и самостоятельной
работы студентов;
z
внедрение педагогических форм и
методов обучения, адекватных новым реа
лиям высшего технического образования
(проектных и других прагматично направ
ленных методов обучения, развитие «дея
тельностного» подхода);
z
интеграция условий работы препо
давателя и обучения студентов в систему
электронных и дистанционных ресурсов;
z
развитие у высококвалифицирован
ных технических кадров коммуникативных
компетенций (умения работать в команде,
навыков лидера, владения приемами дис
куссии, презентации и т.д.);
z
выбор институциональных форм и
педагогических подходов реализации
Lifelong Learning, способствующих само
организации личности.
Российский мониторинговый комитет
IGIP координирует деятельность сети цент
ров инженерной педагогики (ЦИП), про
водящих обучение по учебным планам
IGIP. Как правило, они организованы на
базе факультетов повышения квалифика
ции вузов и реализуют подготовку ряда
категорий слушателей по многоуровневым
программам, в том числе по программе по
вышения педагогической квалификации
преподавателей, претендующих на присво
ение звания «Международный преподава
тель инженерного вуза» с включением в
Регистр INGPAED IGIP. РМК содейству
ет первичной и повторной международной
аккредитации ЦИП Международным мо
ниторинговым комитетом IGIP. В настоя
щее время в России аккредитовано 14 цент
ров. Целями аккредитации являются:
z
подтверждение того, что выпускни
ки курсов имеют необходимые теоретичес
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кие знания в области инженернопедагоги
ческих дисциплин и удовлетворяют крите
риям квалификации международного ин
женерапедагога – INGPAED IGIP;
z
обеспечение и повышение качества
инженерного образования и содействие мо
дернизации инженернопедагогического
обучения.
В соответствии с критериями IGIP
определены следующие требования к ком
петенциям преподавателей технических
дисциплин:
z
профессиональная техническая
компетенция, приобретенная в ходе базо
вого инженерного обучения по профессии;
z
компетенции, формируемые в ре
зультате специальной инженернопедаго
гической подготовки.
За время работы РМК, с 1996 г. по на
стоящее время, 350 российских препода
вателей из различных технических вузов от
Калининграда до Владивостока получили
сертификаты INGPAED IGIP и звание
«Международный преподаватель инже
нерного вуза».
Развитие академической мобильности
является одним из ключевых направлений
совершенствования национальной инже
нернопедагогической сети. Специалисты
отмечают, что «из всех задач Болонского
процесса развитие мобильности – самая
конкретная и непротиворечивая. Развитие
мобильности является одновременно и за
дачей, и инструментом для достижения
других целей Болонского процесса» [8].
Академическая мобильность способствует
интеграции различных систем образования,
являясь ключевым фактором в формиро
вании глобального образовательного про
странства; ее развитие играет положитель
ную роль в модернизации национальных
систем образования.
Мобильность университетских работ
ников и студентов является основным ком
понентом и условием успешного партнер
ства университетов, важнейшим механиз
мом межкультурного взаимодействия.
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Особенно актуальной для российских ву
зов является проблема мобильности про
фессорскопреподавательского состава и
вузовских менеджеров. Основными барье
рами в активизации мобильности препода
вателей и профессуры являются языковой,
организационный и финансовый.
Для организации инженернопедагоги
ческих стажировок преподавателей вузов
различных стран, а также студенческих
обменов в МАДИ создан центр академи"
ческой мобильности. В задачи центра вхо
дит разработка программ обучения за ру
бежом, поддержка совместных программ,
расширение контактов с зарубежными уни
верситетами, подготовка и организация
международных проектов.
Весомый вклад в развитие академичес
кой мобильности вносит финансирование
Европейской Комиссией специальных меж
дународных программ, таких как програм
ма «Темпус» с участием странпартнеров.
В МАДИ накоплен положительный опыт
активизации мобильности преподавателей
технических дисциплин, аспирантов и ад
министративного персонала путем участия
в Темпуспроектах. За период с 2002 г. ус
пешно реализованы четыре Темпуспроек
та (DIERUU, TREM, MULTICEP, ILAN), в
которых МАДИ выполнял функции коор
динатора. В 2010 г. начато выполнение про
екта HDMCuRF, связанного с разработкой
магистерских программ по направлению
«Проектирование и эксплуатация автомо
бильных дорог». Эти проекты направлены
на совершенствование российского инже
нерного образования, укрепление регио
нального и международного сотрудниче
ства технических университетов.
Среди участников Консорциумов этих
проектов Европейский Союз представлен
университетом Клагенфурта (Австрия),
Высшей технической школой г. Карлсруэ и
БаухаусУниверситетом г. Веймара (Герма
ния), Фонтисуниверситетом (Нидерлан
ды), Линчопингуниверситетом и Королев
ским институтом технологий г. Стокголь

ма (Швеция), Неаполитанским универси
тетом имени Фридерика II (Италия), Афин
ским национальный техническим универси
тетом (Греция). От странпартнеров в про
ектах участвовали 15 российских и три
украинских университета.
Наиболее значимыми вещественными
результатами этих проектов являются раз
работанные новые курсы и учебные матери
алы: усовершенствованный модульный курс
«Инженерная педагогика» (проект
DIERUU), учебный курс «Подготовка пре
подавателей к разработке электронных
учебников» (TREM), мультимедийный учеб
ный курс «Инженерная педагогика»
(MULTICEP), учебный курс «Английский
для академической мобильности» (ILAN),
программа магистерской подготовки «Про
ектирование автодорог и управление»
(HDMCuRF). В процессе выполнения про
ектов были подготовлены группы препода
вателей технических дисциплин с продви
нутым уровнем инженернопедагогических
компетенций, владеющие новыми учебны
ми материалами, методическими приемами
преподавания новых курсов. В настоящее
время они инициируют распространение и
внедрение инноваций в своих университетах.
Анализ процесса выполнения проектов
убедительно показал, что главным факто
ром достижения проектных результатов
является активная академическая мобиль
ность сотрудников партнерских универси
тетов, которая была организована в рамках
проектов. Основными видами деятельнос
ти участников мобильности являлись: ин
тенсивные тренинги преподавателей и ас
пирантов по повышению квалификации и
отработке профессиональных навыков
преподавания новых курсов, краткосроч
ные визиты по освоению передового евро
пейского опыта, семинары по разработке
новых учебных материалов, конференции
с участием руководителей и топменедже
ров университетовучастников Консорци
ума, административные совещания.
Всего в программах мобильности в рам

Практика модернизации
ках выполненных Темпуспроектов приня
ли участие около 200 представителей
странпартнеров, из них большинство
(75%) – молодые преподаватели техничес
ких дисциплин и аспиранты, готовящиеся
к преподавательской деятельности, а так
же административный персонал (25%), за
действованный в управлении проектной
деятельностью и организации академичес
кой мобильности.
Во время выполнения проектов осуще
ствлено около 500 «потоков» мобильнос
ти (персональных поездок) (табл. 1),
большая часть которых – это внешние
«потоки» из странпартнеров в страны ЕС
(77%). Именно эти поездки позволили на
шим преподавателямразработчикам кур
сов перенять и использовать наилучший
инженернопедагогический опыт, накоп
ленный в европейских университетах, при
емы создания современных мультимедий
ных учебных материалов, практику при
менения передового программного обеспе
чения.
Центр академической мобильности про
вел аналитическое исследование влияния
Темпуспроектов на развитие профессио
нальных компетенций преподавателей на
базе экспертного опроса участников про
ектов. Большинство опрошенных (более
80%) отметили, что именно возможность
получения опыта обучения в европейских
университетах является для них наиболее
важным результатом проекта. Кроме того,
значимым итогом участия в проектах для
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респондентов явилось повышение уровня
владения иностранным языком. Подавля
ющее большинство участников (92%) по
считали весьма полезным для себя участие
в проектах, что свидетельствует о необхо
димости активизации академической мо
бильности для получения передового опы
та преподавания.
Выводы. На основе проведенного ана
лиза выработаны следующие направления
совершенствования регламента организаци
оннометодической деятельности научно
образовательного центра международной
интеграции инженерного образования:
z
расширение российской инженерно
педагогической сети, усиление координа
ции с международными организациями и
институтами инженерного образования, с
участниками сети из стран постсоветского
пространства;
z
активизация привлечения препода
вателей инженерных вузов к повышению
квалификации по программе IGIP для их
сертификации на международном уровне,
мониторинг подготовки преподавателей
инженерных дисциплин в вузах – участни
ках национальной инженернопедагогичес
кой сети;
z
содействие внедрению инженерно
педагогических инноваций в учебновоспи
тательный процесс, повышению уровня
языковой подготовки преподавателей и
студентов – субъектов академической мо
бильности;
Таблица 1

Показатели мобильности участников Темпус-проектов
Проект

Период
выполнения

DIERUU
2002–2004
TREM
2005–2006
MULTICEP
2004–2007
ILAN
2007–2010
HDMCuRF*
2011–2014
ИТОГО:
*за период 2011–2012 гг.

Количество участников
мобильности

Количество потоков мобильности

Всего

Академ.

Адм.

Всего

56
29
42
40
32
199

40
24
32
32
25
153

16
5
10
8
7
46

135
58
132
128
43
496

В страны
ЕС
100
44
93
105
39
381

Внутри странпартнеров
35
14
39
23
4
115
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z
дальнейшее развитие научноиссле
довательских и научнометодических работ
в области инженерной педагогики, содей
ствие в получении российских и междуна
родных грантов, организация коллективов
для проведения инженернопедагогичес
ких исследований, а также выполнение ра
бот по этим грантам;
z
развитие всех форм академической
мобильности и оказание членам инженер
нопедагогической сети содействия в пла
не участия в конференциях, симпозиумах,
семинарах,
z
ознакомление вузовской обществен
ности с деятельностью международных
образовательных обществ, осуществление
редакционноиздательской и информаци
онной деятельности.
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Вузы стран$участниц
СНГ в мировом
вебометрическом
рейтинге: анализ
с учетом профиля
их деятельности

Рейтинги учреждений высшего образования стали не только одним из факторов
совершенствования качества подготовки специалистов и выполняемых научных ис"
следований, но и инструментом повышения конкурентоспособности на рынке обра"
зовательных услуг. В статье на основе анализа результатов мирового рейтинга
Webometrics, опубликованных в январе 2013 г., показаны позиции ряда белорусских
вузов в рамках СНГ в группах по шести профилям: классические университеты, педа"
гогические, медицинские, технические, аграрные, экономические вузы. Приведены пе"
речни вузов, находящихся на первых десяти позициях по перечисленным профилям в
СНГ, а также количественные показатели присутствия вузов в рейтинге Webometrics
из различных регионов мира в числе занявших первые сто позиций в группах по профи"
лям, с отдельным выделением стран"участниц СНГ. Даны рекомендации по улучше"
нию позиций вузов в вебометрических рейтингах.
Ключевые слова: рейтинги учреждений высшего образования, вебометрический рей"
тинг вузов, показатели участия вузов стран"участниц СНГ в вебометрическом рей"
тинге
Мировой рейтинг высших учебных за
ведений Webometrics (далее – вебометри
ческий рейтинг) составляется с 2004 г. Ис
панским национальным исследовательским
советом (www.Webometrics.info). Как изве
стно, он проводится посредством центра
лизованного сравнения показателей дея
тельности учреждений образования на ос
нове данных, получаемых из глобальной
сети, в том числе – путем анализа их сай
тов. Данный рейтинг завоевал большую по
пулярность ввиду того, что в нем не исполь
зуются оценки экспертов или работодате
лей по поводу качества подготовки выпуск
ников (они могут быть весьма субъектив
ными), при этом вузы не обязаны для
участия в рейтинге представлять отдельно
в исследовательскую группу какиелибо
сведения о своей деятельности. Примене

ние автоматизированной системы поиска
данных о работе вуза сделало этот рейтинг
самым массовым из всех проводимых в на
стоящее время. В то же время позиция в
вебометрическом рейтинге, как правило,
коррелирует с результатами других рейтин
гов, что указывает на то, что в нем оценива
ется не только качество сайта, но и уровень
научнообразовательной составляющей
деятельности вуза [1–4]. Сайт вуза досту
пен для любого пользователя глобальной
сети и потому является наиболее востре
бованным источником информации о каче
стве обучения и проводимых в вузе науч
ных исследований.
Для определения позиции вуза в вебо
метрическом рейтинге привлекаются четы
ре вида данных: влияние (Impact) – корень
квадратный из произведения числа ссылок
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на сайт и числа ссылающихся на него доме
нов; присутствие (Presence) – число стра
ниц и документов на сайте; открытость
(Openness) – число документов в формате
pdf, doc, docx, ppt, опубликованных в 2008–
2012 гг. и определенных из академической
базы данных Google Scholar; качество
(Excellence) – доля научных публикаций,
попавших в 10% самых цитируемых за 2003–
2010 годы. Весовые коэффициенты влияния,
присутствия, открытости и качества в
январе 2013 г. были соответственно равны:
50%, 16,7%, 16,7%, 16,7% [4].
Большинство мировых рейтингов, в том
числе и вебометрический, ранжируют выс
шие учебные заведения без учета профиля
их образовательной и научной деятельнос
ти. Между тем многолетний опыт показы
вает, что при применении одинаковых кри
териев для оценки, например, вузов искус
ства и культуры, с одной стороны, и клас
сических или технических университетов –

2013 г., мы объединили высшие учебные
заведения в группы по шести профилям:
классические университеты, педагогичес
кие, медицинские, технические, аграрные,
экономические вузы. Всего было ранжиро
вано 21 250 учреждений образования со
всего мира, из них 1866 – из странучаст
ниц СНГ (табл. 1). Автоматическая сис
тема ранжирования учреждений образова
ния такова, что в ряде случаев позиция опре
деляется и для структур, обеспечивающих
только послевузовское образование, пере
подготовку или повышение квалификации.
Например, в Беларуси всего 55 вузов, из
них ранжированы 54. Наряду с ними в пе
речне оказались два учреждения последип
ломного образования, одно – ведущее под
готовку научных кадров в составе Нацио
нальной академии наук Беларуси и второе
– научноучебный центр, являющийся
структурным подразделением Белорусско
го государственного университета.

Таблица 1
Количество ранжированных учреждений образования из стран-участниц СНГ
в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.
Страна
Россия
Украина
Казахстан
Беларусь
Узбекистан
Азербайджан
Армения
Молдова
Кыргызстан
Таджикистан
Всего

с другой, первые не могут занимать высо
кие позиции [5]. Отметим, что технология
организации вебометрического рейтинга по
зволяет выделять группы вузов по профи
лям их деятельности и проводить сравни
тельный анализ их позиций в мире, в регио
не и стране в автоматическом режиме.
В настоящем исследовании при анализе
в рамках СНГ результатов вебометричес
кого рейтинга, опубликованного в январе

Количество ранжированных учреждений
образования (по убыванию)
1213
311
111
58
52
38
26
25
23
9
1866

Нами проведен анализ позиций ряда
белорусских вузов в группах по названным
профилям среди вузов из странучастниц
СНГ (табл. 2). Здесь же приведены дан
ные о количестве вузов странучастниц
СНГ, занимающих более высокие позиции.
В первую десятку среди однопрофиль
ных вузов в рамках СНГ вошли пять бело
русских: Гродненский и Белорусский госу
дарственные медицинские университеты,
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Таблица 2
Позиции ряда белорусских вузов в мировом вебометрическом рейтинге в январе 2013 г.
в рамках стран-участниц СНГ
Количество вузов странПозиция
участниц СНГ,
белорусВуз Беларуси и его позиция в мировом
Профиль вуза
имеющих позиции в
ского вуза в
рейтинге
рейтинге выше, чем
рамках
белорусский вуз
СНГ
Классические
Белорусский государственный университет
3 – Россия
4
университеты
– 639
23 – Россия,
Белорусский государственный университет
Технические вузы
7 – Украина,
32
информатики и радиоэлектроники – 2511
1 – Казахстан
Педагогические
Белорусский государственный педагогиче2 – Россия, 2 – Украина
5
вузы
ский университет им. М. Танка – 2327
29 – Россия,
7 – Украина,
Экономические
Белорусский государственный экономиче39
вузы
ский университет – 5471
1 – Казахстан,
1 – Молдова
Гродненский государственный медицин1
ский университет – 2497
Медицинские вузы
Белорусский государственный
1 – Беларусь
2
медицинский университет – 2667
Белорусская сельскохозяйственная
Аграрные вузы
7 – Россия
8
академия – 4316

Белорусский государственный универси
тет, Белорусский государственный педаго
гический университет им. М. Танка, Бело
русская государственная сельскохозяй
ственная академия.
В табл. 3, 4 приведены перечни вузов,
находящихся на первых десяти позициях в
рамках СНГ по перечисленным профилям.
Из 60 таких вузов 42 – российских, 13 –
украинских, 5 – белорусских. На первых
позициях в СНГ в своих профилях нахо
дятся: три российских вуза (МГУ им. М.В.
Ломоносова, Томский государственный
педагогический университет, НИУ «Выс
шая школа экономики»), два украинских
(Киевский национальный технический уни
верситет КПИ, Национальный универси
тет биоресурсов и природопользования
Украины), один белорусский (Гродненский
государственный медицинский универси
тет).
Выполнена также оценка количества
вузов, находящихся в своем профиле на
первых ста позициях в мировом вебомет
рическом рейтинге по регионам: страны
участницы СНГ (отдельно для каждой

страны); Европа и Азия без учета стран,
входящих в СНГ; Северная и Центральная
Америка; Южная Америка; Африка, Авст
ралия (табл. 5).
На первых 100 позициях в мире в вебо
метрическом рейтинге среди однопрофиль
ных вузов находятся 93 российских вуза,
26 – украинских, шесть – белорусских, пять
– казахстанских, два – молдавских. Таким
образом, из 600 вузов, занимающих в сво
их профилях в мире позицию не меньше
ста, 131 (21,8%) являются вузами из стран
участниц СНГ. Отметим, что если педаго
гические, экономические и аграрные вузы
СНГ хорошо представлены в числе заняв
ших первые сто позиций в своих профилях,
то классические университеты, техничес
кие и медицинские вузы представлены еди
ницами. Из других стран наибольшее чис
ло таких вузов в Китае (106), США (96),
Польше (43), Японии (26), Франции (23).
Безусловно, шесть профилей охватыва
ют значительное число проранжированных
вузов, но не все. Поскольку для руковод
ства вузов представляют интерес сведения
о занимаемой позиции среди однопрофиль
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ных вузов, то в дальнейшем число профи
лей может быть расширено, что не состав
ляет особых трудностей.
Заключение. Для улучшения позиции
вуза в данном вебометрическом рейтинге,
наряду с совершенствованием сайта и его
версий на языках потенциальных потреби
телей образовательных услуг и научнотех
нической продукции, целесообразно осу
ществить ряд других мероприятий. Основ
ными из них, на наш взгляд, являются:

размещение в электронной библио
теке вуза издаваемой учебной, учебноме
тодической и научной литературы, вклю
чая периодические издания и материалы
проведенных конференций, в тех форма
тах, которые считываются поисковой сис
темой вебометрического рейтинга;

ведение в открытом доступе персо
нальных страниц научнопедагогических
работников, содержащих списки их науч
ных публикаций, основные публикации или
резюме со ссылками на журналы;

внедрение систем, в том числе авто
матизированных, оценки эффективности
деятельности основных структурных под
разделений по критериям и параметрам ве
бометрического рейтинга;

стимулирование сотрудников, пуб
ликующих научные статьи в журналах с
высоким импактфактором;
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организация сотрудничества с зару
бежными партнерами, выполнение с ними
совместных разработок, исследований и
публикаций.
Совершенствование образовательной и
научноисследовательской деятельности
вуза с фиксацией ее результатов в глобаль
ной сети позволит иметь положительную
динамику в изменении его позиции в миро
вом вебометрическом рейтинге.
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Какая система
ранжирования
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Исходя из новых тенденций по выстраиванию рейтингов университетов проведен
анализ требований, которым должна удовлетворять система ранжирования россий"
ских вузов. Рассмотрено, как эти требования соотносятся с повышением конкурен"
тоспособности российских университетов в международной системе предоставле"
ния образовательных услуг при сохранении идентичности отечественного высшего
образования.
Ключевые слова: рейтинг университетов, показатели рейтинга, качество образо"
вания, конкурентоспособность вуза
В последние годы и в политике, и в эко
номике, и в общественном сознании на пер
вый план выходят проблемы, связанные с
устойчивым развитием и «качеством жиз
ни»: предотвращением загрязнения окру
жающей среды, безопасностью технологи
ческих процессов, экономией ресурсов и
т.д. Для их решения требуются нестандарт
ные решения, потому что стандартные тре
буют таких затрат, какие большинство
стран мира, в том числе и Россия, не смогут
себе позволить еще в течение длительного
времени. В этих условиях существенно воз
растает роль университетов как генерато
ров новых подходов к решению глобаль
ных проблем, как основных поставщиков
специалистов, отвечающих вызовам време
ни и способных практически реализовать
необходимые научнотехнические и соци
альные мероприятия.
Отсюда следует ответственность уни
верситетов перед обществом, которая мо
жет быть обеспечена только высоким ка
чеством образования и закреплением у вы
пускников основ социально ответственно
го поведения. Это, в свою очередь, требует
детальной объективной информации о том,
что необходимо конкретному университе
ту, чтобы добиться желаемых результатов.
Одним из путей получения такой инфор
мации стали мировые рейтинги универси
тетов, которые должны были позволить

каждому отдельному университету сравни
вать уровень своей работы с аналогичными
показателями других вузов и лучше осо
знавать свои сильные и слабые стороны.
Появившись около 10 лет назад, эти рей
тинги стали предметом особого внимания
университетов, правительств и обществен
ности, в том числе и в нашей стране. На раз
ных уровнях разными людьми обсуждают
ся – где поделовому, где со злорадством,
где с паническим настроем – невысокие
позиции отечественных университетов в
этих «табелях о рангах».
Некоторые чиновники и представители
профессорского корпуса перетолковывают
рейтинги на свой лад: будто бы какието
иностранцы специально придумали это про
тив России, против ее высшей школы. Это
не так. Просто западные страны, а в послед
ние годы и Китай «играют» по своим пра
вилам и в своих интересах. Формируя и про
двигая рейтинговые показатели, они борют
ся не против нас, а за свое место «под сол
нцем». Нам тоже надо за себя постоять:
сохраняя достоинство, защитить интересы
нашего высшего образования, формулируя
и продвигая собственные подходы и крите
рии. Именно этими соображениями моти
вирована данная статья.
Университеты, занимающие высокие
места в мировых рейтингах, стремятся
убедить международное сообщество в том,
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что их достижениями и их студентами
должны восхищаться все. Мы тоже дол
жны это делать: широко рекламировать
свои успехи, поднимать на пьедестал сту
дентов – победителей конкурсов научно
го и технического творчества, стипендиа
тов Президента и Правительства, спорт
сменов – чемпионов Европы, мира, Олим
пийских игр, студенток – победительниц
российских и международных конкурсов
красоты, преподавателей и научных со
трудников с выдающимися индексами ци
тирования, выпускников, сделавших бле
стящую карьеру. Мы же зачастую стесня
емся самих себя, ставя под сомнение в том
числе способности наших студентов и их
креативность.
Вне всяких сомнений, наши универси
теты должны быть интегрированы в евро
пейское и мировое образовательное, науч
ное, культурное и информационное про
странство, но с собственной идентичнос
тью. Традиции и условия, в которых мы
существуем, требуют отыскать свой, наи
более приемлемый путь. Трезво оценивая
существующее положение дел, нам коллек
тивно надо выработать свою собственную
согласованную систему оценок необходи
мого и достаточного уровня качества оте
чественного высшего образования, прини
маемую нашим собственным образователь
ным и научным сообществом и бизнесэли
той.
Стоило бы сосредоточиться на создании
действительно дееспособного внутреннего
рейтинга российских вузов – такого, чтобы
его потребители могли получать предмет
ное и комплексное представление о досто
инствах и недостатках каждого вуза и каж
дой отдельной предлагаемой им специали
зации. Более того, нам представляется, что
в нашей стране должны независимо суще
ствовать две рейтинговые системы: одна –
составленная экспертамипрофессионала
ми и предназначенная для сравнения уни
верситетов между собой, и вторая – фак
тически представляющая собой базу дан
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ных максимально широкого набора пока
зателей для всех университетов с неболь
шим вычислительным модулем, позволяю
щая индивидуальным потребителям состав
лять свой собственный рейтинг универси
тетов по самостоятельно выбранному
набору показателей. Здесь можно восполь
зоваться имеющимся опытом [1; 2], учиты
вая при этом нашу специфику.
Разные политические силы и разные на
учные школы вкладывают в содержание
рейтингов университетов разный смысл,
приводящий иногда к прямо противопо
ложным утверждениям относительно зна
чимости отдельных рейтингов, того, какие
показатели следует включать в эти рейтин
ги, а какими можно пожертвовать, и т.д.
Разночтения, помимо прочего, возникают
и потому, что почти ничего не известно о
факторах, формирующих представления о
месте и роли рейтингов в умах родителей,
учащихся, политиков, чиновников и т.д.
Общепринятой, по существу, является точ
ка зрения, в соответствии с которой на со
здание приемлемого для всех рейтинга
смотрят как на техническую проблему. От
сюда делается вывод, что весь вопрос толь
ко в том, сколько это будет стоить, кто,
как и когда обеспечит соответствующее
решение. Между тем идеология и практика
составления рейтинга, который может иг
рать позитивную роль в планировании и
совершенствовании высшего образования,
– это не техническая, а большая и серьез
ная научная проблема. И, как в случае лю
бой научной проблемы, не совсем понятно,
имеет ли она решение.
Прежде всего, следует отметить, что
разработать совершенно объективный рей
тинг, который будет полностью свободен
от субъективизма его разработчиков, не
возможно. Это связано с тем, что субъек
тивные решения принимаются, по крайней
мере, дважды: когда разработчики выбира
ют показатели для оценки отдельных сто
рон деятельности университетов по различ
ным критериям и когда конкретные пока
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затели снабжаются весовыми коэффици
ентами.
Почти повсеместно принято считать [3;
4], что рейтинги помогают обеспечить по
требителей информацией, которая дает им
возможность сориентироваться в системе
высшего образования и правильно выбрать
вуз. Кроме того, рейтинги способствуют
рекламе университетов и поддержке их
усилий по самооценке и повышению каче
ства деятельности. Считается также, что
рейтинги косвенным образом способству
ют повышению качества за счет того, что
обостряют конкуренцию на рынке образо
вательных услуг.
Существуют, однако, и иные точки зре
ния, ставящие под сомнение достоверность
и правомерность международных рейтин
гов университетов как универсального ин
струмента для оценки и сравнения (см. об
зор [5]). Соображения противников суще
ствующих международных рейтингов, та
ких как QS, THE, ARWU и др., сводятся к
следующему.
В разных государствах функционируют
различные системы высшего образования,
и эта специфика должна быть учтена при
разработке системы рейтингов, из которых
можно будет выбрать тот или те, которые
наиболее подходят для конкретной стра
ны. Только в этом случае рейтинги будут
способствовать расширению подхода к во
просам оценки и повышения качества уни
верситетского образования.
Есть крайние точки зрения. Так, экспер
ты японской исследовательской организа
ции в области высшего образования и ак
кредитации университетов NIDA полагают,
что оценка университетов должна прово
диться исходя из целей и задач каждого
конкретного университета и что вообще
бессмысленно сравнивать между собой ре
зультаты различных университетов, пыта
ясь «проставить баллы» [6]. По их мнению,
ранжирование способствует однобокой и
необъективной оценке деятельности уни
верситетов. Как это выглядит при ранжи

ровании отечественных вузов по методике,
предложенной Минобрнауки РФ, подроб
но проанализировано в [7].
Глобальные рейтинги оценивают вуз в
целом и не позволяют оценить качество
отдельных программ – бакалаврских, ма
гистерских и аспирантских, учесть вклад в
педагогический процесс новых образова
тельных технологий, например, связанных
с дистанционным образованием. А ведь
именно эти вопросы в первую очередь ин
тересуют потенциального абитуриента или
работодателя.
Результаты рейтингов могут позволить
сравнить конкретный университет с неким
идеальным университетом типа Гарварда
или Кембриджа и в очень малой степени
коррелируют с миссией университета, с
выполнением им своей роли в конкретном
регионе.
При сравнении отдельных университе
тов трудно добиться сопоставимости дан
ных ввиду отсутствия однозначного опре
деления ряда используемых терминов, на
основе которых вырабатываются интег
ральные оценки показателей качества.
Ведущая роль в главных мировых рей
тингах принадлежит оценке продуктивно
сти НИР, определяемой числом статей,
индексируемых в базах Web of Science и
Sсopus, и индексами цитирования. Однако
системой используемых в них показателей
никак не оценивается связь между продук
тивностью НИР и качеством получаемого
образования, одним из важнейших пока
зателей которого является сформирован
ный уровень аналитического и критичес
кого мышления выпускников, свидетель
ствующий об их профессиональной при
годности.
Более того, существует противоречие
между профессиональной подготовкой и
специализированными дисциплинарными
исследованиями, которые ни интеллекту
ально, ни практически не связаны друг с
другом. Составители рейтинговых систем
полагают, что уровень квалификации про
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фессорскопреподавательского состава и
научных сотрудников демонстрируется в
основном числом научных публикаций и их
цитируемостью. Однако преподавание и
научная работа преследуют разные цели и
требуют для своей реализации совершенно
разных психологических и профессиональ
ных профилей. Конечно, возможно и же
лательно слияние науки и образования.
Однако, принимая во внимание ориентацию
на массовую подготовку специалистов, ког
да только незначительная часть обучаю
щихся готовится к продолжению академи
ческой карьеры, необходимо оценивать эти
стороны деятельности научнопедагогичес
ких работников раздельно.
Если учесть эти соображения, то стано
вится ясно, что ни один из наиболее часто
используемых рейтингов, в том числе и тех,
которые были подготовлены отечественны
ми рейтинговыми агентствами, не могут
быть использованы в качестве основного
механизма оценки эффективности вложе
ний, процессов и результатов высшего об
разования. Вместе с тем, как говорится,
«иного не дано». Перефразируя У. Черчил
ля, можно сказать, что, несмотря на то, что
рейтинги являются наихудшим способом
сравнения качества образования и научных
исследований в университетах, другого ин
струмента пока не придумано. Поэтому
сейчас, когда перед российскими универ
ситетами поставлена задача активно про
двигаться в верхнюю часть мировой «табе
ли о рангах», нам нужно определиться со
всем тем положительным, что есть в име
нующихся рейтингах, и с учетом обозна
ченных выше проблем подойти к решению
вопроса о том, как надо сконструировать и
как можно использовать рейтинговые про
цедуры для повышения качества отече
ственного высшего образования, как сде
лать его более привлекательным и конку
рентоспособным.
Для того чтобы рейтинг превратился в
эффективный инструмент, способствую
щий развитию отечественной системы уни
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верситетского образования, работа над ним
должна носить перманентный и превентив
ный характер, т.е. быть постоянной,
упреждающей и базироваться на научно
обоснованных прогнозах развития эконо
мики и социальной сферы. При этом надо
иметь в виду, что у этой проблемы есть два
аспекта – внутренний и внешний. Внутрен
ний связан с позицией того или иного уни
верситета во внутрироссийских рейтингах.
Эта позиция, вообще говоря, определяет
его претензии на госзаказ и, следователь
но, влияет на его финансовое благополу
чие. Она определяет также перспективы
вхождения данного вуза в перечень отече
ственных университетов, которые будут
поддержаны для ускоренного движения в
топ100 университетов мира по рейтингам
QS и THE. Это внешний аспект рейтинго
вания, связанный с престижем государства
и привлекательностью наших университе
тов для иностранных студентов. Данный ас
пект в виде конкретных цифр включен в
Президентскую программу, а значит, в бли
жайшие годы с повестки дня снят не будет.
Однако попадание в верхнюю часть миро
вых рейтингов университетов – не само
цель. Надо отдавать себе отчет в том, что
движение наших университетов по этому
вектору не в полной мере может обеспе
чить выполнение ими своей миссии внутри
страны. Поэтому необходимо определить
ся, какие из показателей, используемых в
мировых рейтингах университетов, следу
ет учитывать при конструировании отече
ственных рейтингов и в чем должна состо
ять их специфика при внутрироссийском
ранжировании.
Другими словами, должна быть решена
многокритериальная задача, т.е. найден не
который согласованный оптимум при нали
чии ограничений, связанных с финансовы
ми и материальными возможностями.
Прежде всего, должны быть произведены
количественные оценки: насколько, напри
мер, реально в течение 6–8 лет нашим веду
щим университетам обеспечивать ежегод
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ный прирост числа публикаций в 60–80% и
индекса цитирования в 1,8–2,0 раза и
сколько это будет стоить. (Ориентировоч
но, это именно те цифры, которые необхо
димы для вхождения в топ100 мировых
рейтингов университетов.)
Отбор показателей, как и конструиро
вание рейтинговой системы в целом, также
должен проводиться с использованием
«внутренних» и «внешних» критериев. Пер
вые должны порождаться потребностями
высшего образования в целом и отвечать на
вопрос, что даст для развития высшей шко
лы России разработка национальной сис
темы ранжирования, в чем ее самоценность.
Внешние критерии должны быть связаны с
факторами за пределами высшей школы и
отвечать на вопрос, зачем обществу нужна
такая система.
На наш взгляд, при формулировке
внешних критериев обязательно следует
иметь в виду, что восприятие характери
зующих их показателей связано не только
и не столько с их «истинностью» и «точ
ностью», сколько с их коммуникативной
нагрузкой, т.е. с влиянием на формирова
ние широкого общественного мнения. По
этому отбор и использование этих пока
зателей должны учитывать тот факт, что
одни массивы информации выполняют
более важные политические и организаци
онные функции, чем другие. Такой, на
первый взгляд ненаучный, подход связан
с тем, что «образ» образования, как и его
реализация в высшей школе, в большой
степени зависит от «состояния умов» от
нюдь не преподавателей и ученых, а поли
тиков и менеджеров, принимающих реше
ния в правительстве и органах образова
ния.
Не вдаваясь в философию рейтинговых
систем, обратим внимание и на следующее.
Университеты из первой сотни демонстри
руют огромное разнообразие во всем. Одни
живут практически полностью за счет го
сударства, другие зарабатывают большую
часть сами; одни имеют свой обособленный

кампус, другие разбросаны по городу; одни
«на флаг» ставят фундаментальные науч
ные исследования, другие – прикладные;
одни объединены в «лигу плюща», другие
– в консорциум инновационнопредприни
мательских университетов; одни берут боль
шую плату за обучение, другие учат прак
тически бесплатно; одни бьются за «автор
ские» права на методическое обеспечение
учебного процесса, другие выставляют
учебные планы, программы, лекции, зада
чи, экзаменационные вопросы в открытый
доступ и т.д. Но у всех неизменно одно: они
все ориентированы на элитное образование
и на интересы страны и региона. Если мы
хотим двигаться в этом направлении, то
должны быть ориентированы так же, со
храняя при этом собственную идентич
ность.
Как должен выглядеть российский уни
верситет, чтобы претендовать на вхожде
ние в мировую университетскую элиту [8]?
Каковы его основные характеристики?
Прежде всего, это:
z
крупный научный центр, обладаю
щий высококвалифицированными кадрами
во всем спектре естественных и гуманитар
ных наук; признанными научными школа
ми; развитой научной инфраструктурой с
современной материальной базой, включая
библиотеку с крупными научными и обра
зовательными фондами, суперкомпьютер
ным центром, программное обеспечение
которого удовлетворяет потребности всех
отраслей естественных и общественных
наук, а также образовательных программ;
развитым механизмом реализации иннова
ционной деятельности; университетским
издательством, соответствующим совре
менным требованиям; центр, обеспечиваю
щий расширенное воспроизводство иссле
дователей высшей квалификации – канди
датов и докторов наук;
z
передовой образовательный центр,
осуществляющий подготовку специалис
тов, бакалавров и магистров на базе реаль
ной интеграции научного и образователь
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ного процессов и использования всех ме
тодов современного высшего образования,
включая дистанционное (online) обучение;
центр, имеющий развитые механизмы и ин
фраструктуру повышения квалификации и
переподготовки научных и преподаватель
ских кадров региона;
z
образовательное учреждение, рас
полагающее кадровыми и материальными
возможностями для реализации гибкой си
стемы адаптации образовательных про
грамм к быстроменяющимся запросам лю
дей (индивидуальные траектории обуче
ния) и общества (промышленности, бизне
са, социальной сферы) за счет высокой об
разовательной мобильности и широкого
перечня направлений подготовки и специа
лизации;
z
признанный центр активного между
народного сотрудничества, реализующий
программы двусторонних договоров с уни
верситетами Европы, Азии и Америки,
международные образовательные и науч
ные программы, занимающийся созданием
научнообразовательных центров, обучени
ем иностранных студентов и др.
z
центр культурного и научнообразо
вательного притяжения в регионе, активно
участвующий в проведении научных экспер
тиз по широкому кругу вопросов для влас
тей всех уровней.
Такой университет позволит реализо
вать элитное образование, критериями ко
торого являются:

высокое качество предоставляемых
образовательных услуг;

передовое учебнометодическое
обеспечение и современная материально
техническая база;

четкая профессиональная ориента
ция и высокий спрос на выпускников;

наличие признанных научных школ;

высокий уровень самостоятельнос
ти в учебе и активное участие студентов в
НИР;

высокий конкурс и отбор наиболее
способных абитуриентов;
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возможность разностороннего раз
вития.
Все взятое вместе может обеспечить
лидирующую позицию вуза в стране и мире.
Как же сконструировать систему показа
телей для ранжирования российских уни
верситетов, какие наши особенности долж
ны быть в ней учтены?
Естественно, что целый ряд показате
лей должен перейти в эту систему из суще
ствующих мировых рейтингов. К ним долж
ны быть добавлены наши собственные по
казатели, содержащие детальную и объек
тивную информацию о том, что необходи
мо университетам для улучшения качества
их деятельности. Однако идеология комп
лексирования и «взвешивания» показате
лей для определения рейтинговых позиций
университетов должна быть иной. (Сейчас
уже понятно, как это должно быть сдела
но с учетом опыта создания новой рейтин
говой системы UMultirank [9; 10] и реко
мендаций экспертов ООН [11]).
Набор показателей для вновь констру
ируемых рейтингов должен быть нацелен
на задачи опережающего, а не «догоняю
щего» развития, потому что «догоняющее»
образование никогда не позволит вплотную
приблизиться к мировым лидерам образо
вания.
При проектировании рейтинговой сис
темы нужно избегать использования «ин
туитивно очевидных» показателей и реше
ний, которые, как правило, заводят в одну
из нескольких стандартных системных ло
вушек. В самом деле, выпячивание роли
одного комплекса показателей в ущерб
другим приводит к пагубным последстви
ям для всей системы в целом, т.е. «оптими
зация по частям губит систему», а решения,
оптимальные в краткосрочной перспекти
ве, переходят в свою противоположность
в долгосрочной. Так, например, необходи
мость развития и поддержки первокласс
ных фундаментальных научных исследова
ний несомненна. Но, с другой стороны, в
ближайшие годы в нашей стране решаю
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щую роль будут играть не возможности
фундаментальных исследований, а потреб
ности общества, т.е. направленность науки
на повышение благосостояния страны и
развитие национальной экономики.
При отборе показателей необходимо
четко определиться с социально значимы
ми ориентирами и не допустить их подме
ны узкокорпоративными категориями, ко
торые с неизбежностью сделают рейтинги,
проводимые с их использованием, малопо
лезными. Во главу угла должна быть поло
жена социальноэкономическая эффектив
ность использования университетами мате
риальных и человеческих ресурсов, так как
эффективность высшего образования в со
временных условиях становится стратеги
ческим направлением инновационной поли
тики. С одной стороны, должны присут
ствовать такие показатели, которые позво
ляют с разных сторон отслеживать дина
мику вклада вуза в экономический рост
своего региона и страны в целом, в разви
тие национальной инновационной системы.
С другой стороны, не потеряли своей зна
чимости и слова Сократа: «И всякое зна
ние, отделенное от справедливости и дру
гой добродетели, представляется плутов
ством, а не мудростью», подчеркивающие
необходимость особого выделения показа
телей, отражающих роль гуманитарного
знания и образования.
Кажется почти очевидным, что приме
нительно к нашей стране акценты должны
быть смещены в пользу идеи ответственно
сти университетов перед обществом, поэто
му, помимо прочего, необходимо оценивать
уровень вклада отдельного университета в
образование, просвещение и расширение
кругозора населения соответствующего
региона.
Нужно отдавать себе отчет в том, что в
настоящее время по расходам на подготов
ку одного студента мы отстаем от универ
ситетов, находящихся на верхних позици
ях мировых рейтингов, более чем на поря
док. Но так будет не всегда. Сегодня на

блюдается значительное увеличение бюд
жетных расходов на подготовку студента
в рамках государственного задания, кроме
того, наши лучшие университеты привле
кают на эти цели существенные внебюд
жетные средства. Динамика этих расходов
– важный показатель эффективности
управления университетом, который обя
зательно должен учитываться при ранжи
ровании.
В условиях нашей страны при хроничес
ком недофинансировании оснащенность
учебного процесса оставляет желать луч
шего. Часто материальная база лаборатор
ных практикумов существенно отстает от
используемых на практике технологий. В
таких условиях ценность профессиональ
ного университетского образования, его
качество могут быть поставлены под сомне
ние. Это также должно быть учтено.
Наконец, один из основных критериев
мирового уровня в системе образования –
устойчивый повышенный спрос рынка тру
да на выпускников университетов – также
должен быть включен в набор показате
лей.
В повторении чужих путей есть привле
кательная сторона: личная ответственность
меньше. Однако когда приходит время при
нимать решения, их нельзя откладывать.
Это чрезвычайно простое требование сис
темного анализа часто забывается. Правда,
прежде чем приступать к действиям, надо
попытаться лучше понять ситуацию. Совер
шенно очевидно, что уже в ближайшей пер
спективе должна появиться и начать
работать система внутрироссийского ран
жирования, отвечающая долгосрочным
планам отечественного высшего образова
ния. Однако ее создание и внедрение не
должны напоминать очередной организа
ционнобюрократический эксперимент.
Необходимо, чтобы для педагогической и
научной общественности страны были про
зрачны и ясны цели ее разработки, а также
планируемый эффект от реализации.
Надо понимать, что никакой инстру

Н а перекрестке мнений
мент, даже в виде рейтинговой системы,
кардинально изменить положение дел в
отечественном образовании не может. Су
щественное продвижение в мировую уни
верситетскую элиту станет возможным
только в том случае, если серьезные инсти
туциональные изменения в масштабах стра
ны будут определять и, если угодно, за
ставлять молодых людей подругому под
ходить к получению образования, а про
фессоров – избавляться от «синдрома Пиг
малиона».
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Гуманитарный центр на Юге России
Пятигорский государственный лингвистический университет как крупный обра"
зовательный, научно"исследовательский и инновационный центр является одним из
четырех специализированных учебных заведений страны, осуществляющих подготовку
в области иностранных языков и межкультурной коммуникации, и главным вузом в
этой области на Юге России.
Сегодня в институтах и высших школах, на факультетах и отделениях универси"
тета обучаются более 5500 студентов среднего и высшего профессионального обра"
зования, магистрантов, аспирантов, стажеров, а также около 2000 слушателей си"
стемы непрерывного образования из 56 регионов России и 26 зарубежных государств.
В дружной семье ПГЛУ представлены все народы Кавказа. Выпускники университета
живут и работают в более чем 82 странах мира. Университет сотрудничает с учеб"
ными заведениями и языковыми центрами США, Великобритании, Германии, Авст"
рии, Франции, Испании, Бельгии, Италии, Чехии, Болгарии, Китая, Турции, Азер"
байджана, Израиля, Египта, Судана, Армении и других стран; в образовательном
процессе, наряду с российскими, регулярно принимают участие и зарубежные препо"
даватели. Сегодня в университете можно изучить 23 языка.
Уже 11 раз университет был отнесен к числу лучших вузов страны по результатам
независимой экспертизы Благотворительного Фонда Владимира Потанина, а в 2012 г.,
после плановой ротации вузов, вновь включен в эту программу. По итогам 2007 г.
университет стал лауреатом престижного всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности», проводимого под эгидой Прави"
тельства России.
Система менеджмента качества университета подтвердила свой высокий уро"
вень, пройдя отечественную и международную сертификацию, а также сертифика"
цию Торгово"промышленной палаты России. С 2008 г. университет выдает выпускни"
кам Приложение к диплому европейского образца на английском языке.
В ноябре 2012 г. в ПГЛУ по предложению и с участием заместителя председателя
Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента
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Российской Федерации в СКФО Александра Геннадиевича Хлопонина состоялось орга"
низационное заседание Совета ректоров высших учебных заведений Северо"Кавказ"
ского федерального округа, на котором ректор Пятигорского государственного лин"
гвистического университета Александр Павлович Горбунов был единогласно избран
на пост председателя Совета ректоров вузов СКФО.
ПГЛУ – официальный член Международной ассоциации университетов (IAU),
Международной ассоциации прикладных языков, Ассоциации ЕВРОДИП, Националь"
ной Коммуникативной Ассоциации США (NCA), Консорциума гуманитарных уни"
верситетов стран"членов Шанхайской организации сотрудничества, Межвузовского
совета по духовному образованию стран"членов СНГ.
Университет является обладателем серебряной лермонтовской медали за внедре"
ние новейших методик обучения, лауреатом программы «Сто лучших товаров Рос"
сии» в номинации «Образовательные услуги», обладателем медали «Отличник каче"
ства», а также золотой медали в номинации «100 лучших организаций России в обла"
сти науки и образования».
По результатам рейтинга российских вузов по показателям качества приема в
2012 г. ПГЛУ занял 43"е место среди ведущих вузов России всех профилей, а среди
вузов гуманитарного профиля – четвертое место.
7 декабря 2010 г. университет подтвердил свой общественно значимый статус,
став одним из победителей Всероссийского конкурса на право создания центров под"
готовки волонтеров к XXII Олимпийским и XI Паралимпийским играм в Сочи в 2014 г.
Диплом победителя был получен сразу в трех номинациях: «Административная дея"
тельность и аккредитация», «Коммуникации и работа со СМИ», «Обслуживание
делегаций, протокол, лингвистические услуги», по которым сейчас идет подготовка
волонтеров. В марте 2012 г. университет вошел в число вузов"победителей конкурса
Минобрнауки РФ на поддержку развития деятельности студенческих объединений.
Пятигорский лингвистический – это центр молодежной и культурной жизни реги"
она, генерирующий новые творческие проекты и способствующий проявлению талан"
тов и расцвету инициативы студентов.
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Преобразовательный
(креативно$
инновационный)
университет как ответ
на вызовы новой эпохи

В статье анализируются плюсы и минусы моделей «классического», «исследова"
тельского», «предпринимательского» и « методологического» университета, пред"
лагается концепция университета преобразовательного (креативно"инновационно"
го) типа как адекватного вызовам современной эпохи.
Ключевые слова: креативность, инновационность, преобразовательность, универ"
ситет преобразовательного (креативно"инновационного) типа, креативно"иннова"
ционные компетенции, интегрирующая функция университета, универсально"уни"
кальный характер труда, единая смыслодеятельность
Неумолимо надвигается новая эпоха,
чтобы занять объективно отведенное ей
конкретноисторическое пространство
время и воплотить тот тип социально орга
низованной связи, который заложен в ее
формационном генотипе. Сущностью новой
эпохи как способа организации труда, про
изводства, присвоения, управления и обще
ния выступает создание и практическое ис"
пользование инноваций во всех областях
человеческой деятельности и общения.
Экономика знаний (которую более точно
следовало бы называть для полноты ее ха
рактеристики экономикой знаний и компе
тенций), еще сама не вполне охватив все
глобальное социальное пространство, уже
подготовила переход к своей наследнице –
экономике новизны знаний и креативно"
инновационных (преобразовательных)
компетенций.
Осуществление такого перехода пред
полагает глубинную трансформацию всей
общественной системы, основу которой
составит преодоление господствующего
сегодня типа разделения труда и становле
ние нового – креативноинновационного
(преобразовательного) – рода труда, обла
дающего интегрирующим, универсально
уникальным характером как с точки зре
ния его содержания, так и с точки зрения

организации. Этот новый род труда высту
пает как принципиально новая форма коо
перации и координации общественного
труда, по своему содержанию и структуре
являющегося теперь трудом всеобщим (все
общеконкретным) и представляющего со
бой систему формирования и реализации
креативноинновационных (преобразова
тельных) качеств, то есть способностей из
влечения и реальнопрактического исполь
зования новизны знаний и организации с
этой целью позитивной результативной
коммуникации. Это кардинально изменяет
все профессиональноотраслевые, пред
метнофункциональные, функционально
предметные сферы труда, которые стано
вятся теперь сферами приложения такого
интегрирующего, универсальноуникаль
ного рода труда. На этой основе существен
но обновляются (а не просто слегка «под
крашиваются» или лишь технологически
модернизируются) все системы производ
ства, собственности, управления и общения
[1].
Новой эпохе для осуществления зало
женных в ее формационный социальный код
императивов нужен новый тип (фактичес
ки – род) университета, способный не толь
ко восстановить утраченную сегодня, по
общему мнению, категориальную универ
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сальность университета, но и поднять ее на
более высокий уровень, адекватный новиз
не, многоплановости и взаимообусловлен
ности императивов новой эпохи.
Доминирующие сейчас воззрения, как
и практически реализованные модели уни
верситета, явно недостаточны для такого
фундаментального ответа. Начнем с того,
что практические запросы бизнесструк
тур, заинтересованных в получении от выс
шей школы узкоинструментально, узко
профильно подготовленных работников,
отвечающих ситуационным, сиюминутным
потребностям в замещении конкретных
должностей, множественность и дроб
ность которых возрастает, фактически пре
вратили современные университеты, по су
ществу, в многоотраслевые профессио
нальные вузы с множеством узкопрофес
сиональных направлений подготовки. Тем
самым современный университет окон
чательно лишился своей категориаль
ной определенности, из которой родил
ся и вырос. Эта тенденция подмены
универсализма университета прагма
тизмом узкоинструментальных задач,
отвечающих сиюминутным интересам
корпоративного капитализма и обслу
живающего его государства, является
сейчас определяющей и отмечена во
многих исследованиях [24]. Японский
опыт (представляющий собой опреде
ленную альтернативу), когда выпуск
ника вуза готовят на достаточно широ
кой основе в качестве своего рода «ге
нералиста» («generalist» – в отличие от
«specialist»), который проходит «до
водку» под специальные задачи на са
мом предприятии в рамках внутрифир
менного обучения, остается как бы на
периферии мировых процессов. Тем
более что экономический прагматизм
бизнеса в общемировом масштабе (и
Япония здесь не исключение) востре
бует сокращения расходов на внутри
фирменное обучение, а интересы ути
литарного государства, в свою очередь,
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требуют все более эффективного расходо
вания бюджетных средств.
Тот же экономический прагматизм, на
правленность которого совпадает у бизне
са и государства, диктует сокращение пути
(и, соответственно, расходов на этом пути)
от фундаментальных исследований к при
кладным исследовательским результатам и
их воплощению в ОКР и конкретных про
дуктах. То есть фактически одновременно
возрастают и потребность в сокращении
жизненных циклов воспроизводства инно
ваций, и потребность в сокращении расхо
дов на инновации.
Однако такой экономический прагма
тизм, на наш взгляд, все же не только сию
минутен. В нем находит воплощение всеоб"
щая тенденция – тенденция к усилению
потребности в реальном повышении уров
ня экономической эффективности функци
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онирования и развития общественного вос
производства. Каждое звено общественно
го воспроизводства (и как система, и как
структура, и как процесс, и как этап, и как
результат) должно в исторической перспек
тиве (то есть в общественноисторической
эволюции) становиться все более обще
ственноэффективным, причем и в социаль
ном, и в экономическом смысле. В новую
эпоху эти два вида эффективности долж
ны непосредственно интегрироваться, и
если не видеть и не понимать этого ключе
вого процесса, то невозможно правильно
интерпретировать и конкретноситуацион
ную, историческую роль современного эко
номического прагматизма корпоративно
капиталистической системы (как в образе
бизнеса, так и в другом ее образе – утили
тарного государства). Невозможно в этом
случае и увидеть за узкопрагматической
ориентацией современной действительно
сти реальную роль инноваций и реальное
предназначение новой наступившей эпохи
как эпохи инноваций.
Эти соображения необходимо иметь в
виду, чтобы оценить те модели универси
тета, которые сегодня являются домини
рующими в общественных дискуссиях. С
нашей точки зрения, их можно разделить
на две основные группы: реалистическо"
прагматические и непрагматические. Мы
считаем, что ни та, ни другая группа, при
всех имеющихся в них рациональных зер
нах, не способны дать фундаментального
интегрирующего ответа на вызовы новой
эпохи.
Модели из реалистическопрагмати
ческой группы можно свести к двум ос
новным: модель исследовательского уни
верситета и модель предпринимательско
го университета.
Модель исследовательского универси"
тета опирается на фундаментальную роль
науки вообще и на ее особую востребован
ность в современном обществе как обще
стве знаний и компетенций, а значит, имеет
потенциал развития в формирующемся об

ществе новизны знаний и креативноинно
вационных компетенций. Тем не менее она
является чрезмерно односторонней, так
как акцентирует внимание лишь на одной
стороне – исследовательской. И хотя эта
сторона, безусловно, есть важное звено в
инновациях, сама модель все же не носит
глобального характера. Даже если разво
рачивать ее в более всестороннюю, опира
ясь на достаточно общепринятое теперь
представление о том, что все виды практи
ческой деятельности, как и все виды обуче
ния, должны приобрести в наше время ис
следовательский характер, она не получа
ет требуемой завершенности, поскольку в
самом понятии «исследовательский» нет
указания на результат, на продукт, идущий
в практику, а значит, присутствует оторван
ность науки как исследования от практики
как реальной преобразовательной деятель
ности. В то же время эта модель все же ре
алистична и для нынешней (правда, уже
уходящей) эпохи вполне оптимальна.
Модель предпринимательского универ"
ситета, более прагматичная, сосредоточи
вается на другом отдельном звене – непо
средственной или опосредованной коммер
циализации создаваемых инноваций и, бо
лее того, – на коммерциализации всей дея
тельности университета. Поэтому она (при
всей ее не только сиюминутной, но и дол
говременной актуальности и прогрессивно
сти как модели реализованной экономичес
кой эффективности) является еще более
односторонней, так как в реализации пред
принимательской функции университет
может в принципе довольствоваться за"
имствованием чужих научных новшеств и
отказаться от своей фундаментальной ис
следовательской функции.
Нужно подчеркнуть, что при всей сво
ей односторонности обе эти модели уни
верситета – это жизненные, востребован
ные общественной и экономической прак
тикой концепции. Им противостоят и оп
понируют сегодня воззрения, попрежне
му отстаивающие традиционное видение
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университета как средоточия некоей клас
сической универсальности, в которой аб
страктный дух науки и образования, сво
бодно воспаряющий к своим собственным
высотам, упивается этой своей заоблачно
стью и витает над реальной практикой, не
соединяясь с ней непосредственно. Иско
мая универсальность университетского
дела может интерпретироваться здесь толь
ко как некая «всесторонность», а потому
неконкретность подготовки выпускника. В
свою очередь, она проистекает из понима
ния университета как центра «свободомыс
лия», «полета мысли», «поиска истины
ради самой истины», «методологического
знания», как центра формирования не
столько конкретнопрофессиональной,
сколько общепрофессиональной и даже
только общей культуры, не ограниченной
узкопрагматическими задачами. При всей
привлекательности «непрагматическая»
модель университета отрицает нарастаю
щую сегодня прагматичность экономики и
общественной жизнедеятельности и тем
самым – принцип неуклонного возрастания
социальной и экономической эффективно
сти звеньев общественного воспроизвод
ства. Это делает ее невостребованной не
только современной, но и будущей обще
ственноэкономической практикой и пото
му бесперспективной, маложизненной.
Модель университета как центра «свобо
домыслия», «полета мысли», «поиска
истины», центра формирования некоей
«всесторонней» личности не только не
практична во всех смыслах, но и экономи
чески затратна, поскольку удлиняет путь
непосредственной реализации общих (об
щекультурных и общепрофессиональных)
компетенций выпускников в конкретных
специализированных сферах и областях,
требуя опосредующих звеньев на «подгон
ку» кадров под эти сферы, под необходи
мые в них инструментальные функции и,
соответственно, дополнительных затрат на
обслуживание этих звеньев.
Поэтому большинство воззрений по
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добного типа либо непосредственно тянут
общество назад, к уже пройденным и не
способным повториться этапам историчес
кого развития, либо рисуют абстракции,
которые не могут воплотиться даже в со
временной, не говоря уже о будущей, прак
тике.
Среди существующих концепций совре
менного университета есть и такие, кото
рые ведут вперед, но требуют определен
ной завершенности. Такова, на наш взгляд,
довольно продуктивная модель универси
тета, предложенная творческой группой
Пятигорского государственного лингвис
тического университета, работавшей над
проективным видением университета буду
щего, – группой проектирования иннова
ций под руководством профессора В.П.
Литвинова [5; 6]. Продуктивность этой
модели, опирающейся на СМДметодоло
гию (Г.П. Щедровицкий) в варианте ее Пя
тигорской школы и на разработанный ею
же подход конструктивной герменевтики,
очень высока по сравнению с нетехноло
гичными моделями университета абстракт
ного «свободомыслия», а в сравнении с «ре
алистическопрагматическими» моделями
первой группы совершенно очевидна ее
фундаментальность. Данный подход дела
ет гигантский шаг вперед, начиная решать
проблему технологизации гуманитарного
знания и подготовки выпускников как гу
манитарных технологов. Вместе с тем и этой
– со всей очевидностью передовой – моде"
ли университета как рациональной мыс"
ледеятельности и гуманитарных техно"
логий не хватает завершенности. Она как
бы останавливается только на сфере мыс
ледеятельности, на ее организации, тем са
мым ее конструктивное начало ограничи
вается сферой мысли, не доходя до реаль
нопрактических результатов (в том числе
и такой их экономической формы, как ком
мерциализация). Между тем нужно идти
дальше – к организации единой мыслитель
ной и реальнопрактической смыслодея
тельности, то есть к деятельности, во всех
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сферах и на всех этапах (в том числе и на
этапе мышления и на этапе его реализации
в практических действиях) объединенной
единым смыслом. В качестве таковой, на
наш взгляд, выступает преобразователь"
ная (креативно"инновационная) деятель
ность, деятельность по всеобщему преоб
разованию. Нужно идти от методологии
системной мыследеятельности к методо"
логии единой мыслительно"практической
смыслодеятельности, то есть к единой
методологии преобразования.
Очевидно, что идейное противостояние
описанных выше концепций университета:
с одной стороны, университета классичес
кого универсализма и фундаментальности
(«свободомыслия», «полета мысли», «по
иска истины», «методологичности», «раци
ональной мыследеятельности»), а с другой
– университета современного прагматизма
(как многоотраслевой профессиональной
школы, центра специализированных знаний
и узкоинструментальных, узкопрофиль
ных компетенций, способного создавать
реально востребуемые рынком труда и рын
ком инноваций конкретные продукты) –
демонстрирует реальный разрыв между
фундаментальностью и инструмента"
лизмом. Этот разрыв между идеями (нау
кой, аналитикой и т.д.) и реальной обще
ственной практикой, образовавшийся в об
ществе и сохраняющийся в настоящее вре
мя, требует кардинального переустройства
и современного университета, и, вообще
то, всего современного общества. Ни пер
вая, ни вторая из рассматриваемых групп
концепций (моделей) университета не спо
собна дать адекватного ответа на вызовы
новой эпохи, поскольку указанный разрыв
есть всего лишь одна из ипостасей той глу
бинной, принципиальной «разрывности»,
разделенности, которую предстоит преодо
леть в рамках уже новой эпохи. Одним из
ключевых инструментов преодоления этой
глубинной «разрывности» должна высту
пить действительно прогрессивная модель
университета нового поколения – модель

университета преобразовательного
(креативно1инновационного) типа.
***
Дать многоплановый и исчерпывающий
ответ на вызовы новой эпохи, не только
восстановив, но и возвысив категориальную
определенность университета, способна
модель университета нового поколения,
которая носит действительно всеобще"ин"
тегрирующий, универсально"уникальный
характер и опирается на востребуемый
нашим временем тип фундаментальных ос
нований. Новая фундаментальность, рож
даемая современной эпохой, состоит, как
уже отмечалось, в формировании и разви"
тии системы извлечения и реально"прак"
тического использования (применения)
новизны знаний во всех областях и сферах
деятельности и общения. Таким ответом
может и должна стать модель преобразо
вательного (креативноинновационного)
университета. Она теоретически разрабо
тана, спроектирована и реальнопрактичес
ки реализуется в течение семи лет коллек
тивом Пятигорского государственного
лингвистического университета.
В своих исходных основаниях данная
модель опирается на понимание и практи
ческое воплощение тех основных характе
ристик, которые присущи передовым орга
низациям инновационного типа вообще и
которые обеспечивают непрерывное вос
производство их инновационности. Эта
мысль была сформулирована нами еще в
1999 г. в работе «Основы социального ме
неджмента»: философия новаторства,
творчества (креативности) является базой
деятельности таких организаций, а непре
рывное продуцирование инноваций и их
практическая реализация, непрерывное са
мосовершенствование – нормой их деятель
ности [7, с. 728]. Идея непрерывного само
совершенствования и самопорождающего
творчества позволила сформировать каркас
конструкции проектируемой модели как
универсальноуникальной социальной (со
циальноэкономической и социокультур
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ной) системы, беспредельной (безгранич
ной) в своем развитии и непрерывно само
обновляющейся. Такая система никогда не
прекращает своего саморазвития как само
преобразования.
В дальнейшем, вплоть до настоящего
времени, содержание данной концептуаль
ной модели, взятой за основу, непрерывно
расширялось и углублялось благодаря, с
одной стороны, развертыванию разносто
ронней теоретической деятельности по раз
работке модели университета будущего, с
другой – непрерывному совершенствова
нию многоплановой практической деятель
ности ПГЛУ. При этом концептуальные до
стижения оперативно направлялись в прак
тику руководства вузом и конкретизиро
вались в ней; в свою очередь, реальные
изменения непрерывно осмысливались в
рамках аналитической модели и способ
ствовали ее развитию. Особую роль сыгра
ло здесь то, что с 2007–2008 гг. руковод
ство университета основательно взялось
(пожалуй, впервые в мировой научной, об
разовательной и инновационнопроектной
практике) за решение проблемы техноло
гизации социальногуманитарного знания,
т.е. разработки в университетской среде и
практического внедрения как в самой этой
среде, так и за ее
пределами социаль
ногуманитарных
инноваций.
Нужно подчерк
нуть, что за эти годы
сформировалось
множество индиви
дуальных и группо
вых источников ин
теллектуальной но
визны по обновле
нию форм и методов
деятельности вуза.
Среди них особый
вклад в разработку
видения университе
та будущего внесла,
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как уже было сказано выше, группа проек
тирования инноваций под руководством ме
тодолога В.П. Литвинова. При этом все пред
ложения теоретического и практического
характера творчески переосмысливались,
конкретизировались, координировались и
интегрировались в рамках единой концеп
ции креативного инновационного (преобра
зовательного) университета руководством
вуза, и прежде всего – его ректором как ру
ководителем вузовского коллектива. Тем
самым была обеспечена преемственность
деятельности (мыслительной и реально
практической) университета в едином клю
че – как единой, опирающейся на новые
фундаментальные основания. Кратко по
следние сводятся к следующему.
Под креативностью понимается клю
чевая творческая способность и готовность
постоянно и непрерывно извлекать новиз"
ну знаний в конкретно заданных контек
стах (в отличие от творчества вообще), в
реальнопрактической связи с наличными
производственными и общественными за
дачами, в том числе задачами обучения.
Инновационность трактуется нами как
ключевая творческая способность и готов
ность постоянно и непрерывно обеспечи
вать позитивное (конструктивное) исполь
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зование, применение этой новизны знаний
для реально"практического изменения,
преобразования (не только вещей, но и всех
видов общественных отношений).
Креативность и инновационность – это
ключевые компетенции деятельности и об
щения, которые, будучи реализованы прак
тически, превращаются во всеобщие функ
ции деятельности и общения.
Преобразовательность – интегрирую
щее понятие, объединяющее креативность
и инновационность в единое качество (ком
петенцию), а именно в способность и готов
ность к реальнопрактическому преобразо
ванию. При практической реализации это
качество (компетенция) воплощается в еди
ной всеобщей универсальной преобразова
тельной (преобразующей) функции.
Позитивная преобразовательная (пре
образующая) деятельность выступает как
единая смыслодеятельность, поскольку
базируется на позитивном, конструктивном
смыслосодержании преобразовательной
деятельности. Причем она всегда должна
доходить до реальнопрактического ре
зультата, то есть до реального позитивно
го изменения, преобразования самих усло
вий деятельности. Отсюда очевидно, что,
как сказано выше, конструктивная методо
логия, которая действительно способна
стать базой деятельности в университете
нового типа, – это методология единой
мыслительнопрактической смыслодея
тельности, интегрирующая методология
всеобщего преобразования.
Как всеобщий метод, она должна реа
лизовываться не только в самой деятель
ности, в самих действиях по изменению
(преобразованию), но и в общении (комму
никации) как особом роде деятельности
(поскольку только в позитивной результа
тивной коммуникации возможно достичь
реальнопрактических результатов преоб
разования как результатов именно смыс"
лодеятельности).
Таковы главные концептуальные осно
вания, выражающие в сжатой форме ответ

на вызовы новой эпохи и обеспечивающие
прочную фундаментальность университе
ту нового типа.
Опора на эти основания позволила нам
не только разработать завершенную жиз
неспособную и постоянно совершенству
ющуюся теоретическую концепцию и про
ективную модель университета нового по
коления [8], но и придать этой модели в
2012 г. новое дыхание, преобразовав ее в
действительно интегрирующий инструмен
тарий, способный стать ответом на много
плановые вызовы новой эпохи.
В таком виде модель преобразователь
ного (креативноинновационного) универ
ситета предстает как интегрирующее само
обновляющееся социальногуманитарное
технологическое устройство для воспроиз
водства процессов преобразовательной
(креативноинновационной) мыследеятель
ности и смыслодеятельности, обеспечива
ющих порождение новизны знаний и ее
трансляцию в виде инноваций и компетен
ций в реальную экономику и социальную
сферу. Тем самым ее можно рассматривать
в качестве действующей модели среды
поликультурного профессионального сооб
щества и гражданского общества, взращи
вающей универсальноуникальных органи
заторов социальногуманитарных иннова
ций и коммуникаций как носителей ключе
вых (креативноинновационных) деятель
ностных и коммуникативных компетенций,
способных и готовых реализовать их в мно
гообразных сферах деятельности и обще
ния.
Этот крупный концептуальный прорыв
Пятигорского государственного лингвис
тического университета нашел свое отра
жение в его миссии, бренде и логотипе.
Последний выражает теперь его стремле
ние быть не только «Университетом, от"
крывающим мир!», но и «Университе"
том, преобразующим (позитивно, конст
руктивно изменяющим) мир». 30 октября
2012 г. коллективом вуза был принят доку
мент под названием «Интегрирующая ге
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неральная содержательносмысловая стра
тегия и основная методическая задача уни
верситета» [9].

Более того, все это способствовало раз
работке основ новой интегрирующей, пре
образовательной методологии, которая те
перь стала самостоятельным инструментом
дальнейших конструктивных теоретичес
ких разработок и практических позитив
ных изменений.
***
В чем выражаются преимущества нашей
модели преобразовательного (креативного
инновационного) университета в сравнении
с моделями исследовательского и предпри
нимательского университета? Прежде все
го, она преодолевает присущую им одно
сторонность и тем самым фактически вби
рает их в себя. Это очевидно следует из
изначальной фундаментальности и интег
ральности понятий «преобразование»,
«преобразовательность», включающих со
держание понятий «исследование» и
«предпринимательство» как свои частные
подвиды. При этом рассматриваемая нами
модель не отрицает огульно экономический
прагматизм современной эпохи, а именно
преодолевает его своей фундаментальнос
тью и интегративностью, встраивая в более
перспективную систему отношений и тем
самым кардинально его трансформируя.
И уж, конечно, модель преобразова
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тельного (креативноинновационного) уни
верситета намного жизнеспособнее ото
рванных от реальной практики социально
экономической жизни и обращенных в про
шлое концепций университета «свободо
мыслия», «полета мысли», «поиска исти
ны ради самой истины», «методологизма»,
как и модели университета рациональной
мыследеятельности в той ее версии, когда
он оказывается оторванным от конкретных
инновационных продуктов (технологий) и
ограничивается «методологической трени
ровкой».
Университет в нашем понимании не про
сто дает некие методологические основы,
не просто «тренирует» мышление как ра
циональную мыследеятельность, всё же не
выходя из сферы лишь мысли (теории, ана
литики, мыслительного проектирования),
но способен наделить своих выпускников
и научнопедагогический персонал такой
универсальноуникальной, интегрирующей
методологией, которая позволяет им реа
лизовать ключевые креативноинновацион
ные качества (компетенции) в совершенно
конкретных, специальных, специализиро
ванных областях, доводя их применение до
стадии создания и реальнопрактической
реализации конкретных инновационных
продуктов в виде новых технологий, услуг,
сервисов, бизнеспроцессов, социальных
практик. Тем самым университет интегри
рует весь путь инноваций: от фундамен
тальных исследований и их результатов к
прикладному применению и воплощению их
в опытноконструкторских разработках
(ОКР) и реальных продуктах. Таким обра
зом, он обеспечивает реальную изначаль
ную интеграцию как всей цепочки НИОКР
внутри нее самой, так и интеграцию
НИОКР с маркетизацией созданного ин
теллектуального инновационного продук
та и его коммерциализацией и социальной
институционализацией в виде новых биз
несов и новых социальных практик. Более
того, он обеспечивает реальную интеграцию
всех процессов деятельности и общения
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(коммуникации) в вузе, как это отражено в
уже упомянутой «Интегрирующей гене
ральной содержательносмысловой страте
гии ПГЛУ» [9]. В университете начинает
функционировать единая интегрирован"
ная университетская среда, работающая
на один комплексный мультиплицируемый
результат.
При этом данная модель не только не
отрицает реального свободомыслия, то
есть творческого полета мысли, но и, на
против, дает ему новую универсальную
фундаментальную основу: любой полет
мысли в этой модели не сводится к пустому
философствованию, абстрактным размыш
лениям и обсуждениям, а завершается
оформленными социальногуманитарными
инновациями, да еще и практически вне
дренными, реализованными, выведенными
на рынок, превращенными в реальные биз
неспроцессы и социальные практики (во
многих случаях принесшими реальные день
ги как по лицензионным соглашениям, так
и в других формах). То есть новизна знаний
как высший результат свободомыслия пре
вращается здесь в новизну общественной,
экономической практики, а потому непо
средственно обменивается на стоимость.
По существу, модель университета но
вого поколения дает свободомыслию, по
лету мысли, методологической силе мысли
ту практикоориентированную, более того,
практикофундированную завершенность,
которой им недоставало в классической уни
верситетской модели. Напротив, современ
ному экономическому и узкоинструмен
тальному прагматизму она придает ту фун
даментальность, которой он сейчас не об
ладает. В итоге интеграция практикофун
дированной завершенности и реальной,
нацеленной на практическое воплощение
фундаментальности приводит всю систему
отношений к реально"практической фун"
даментальности нового типа, где способ
ность к извлечению и практическому воп
лощению новизны знаний становится не
только производительной, но и непосред

ственно производящей силой. Готовая к
воплощению в практику для осуществле
ния конкретноситуационного преобразо
вания, новизна знаний содержит ценность,
которая может и должна быть выражена в
стоимости.
Не следует также упускать из виду, что
классическая универсальность университе
та преодолена и опровергнута сегодня не
только узкопрофессиональной, специали
зированной, узкоинструментальной праг
матичностью, востребованной в современ
ную эпоху. Она ведь и концептуально
преодолена и опровергнута: «знаниевая»
парадигма сегодня заменена «компетентно
стнодеятельностной», нашедшей свою
практическую реализацию как в зарубеж
ных университетах, так и (с 2011 г.) в вузах
России в рамках ФГОС. С внедрением этого
подхода действительно ценным стало не на
копленное знание как таковое («знание о»),
не исследование и не теория сами по себе, а
фактически освоенные компетенции, то
есть компетентность: знания, умения, на
выки реально делать чтото, «знание как».
Знания в современную эпоху должны стать
производительными и тем самым инстру
ментальными, то есть всегда конкретно
ситуационными.
Проблема управления дальнейшим раз
витием как университетской системы, так и
системы экономики и общества в целом, на
наш взгляд, состоит в том, что фантазии те
оретиков сегодня останавливаются на ком
петентностнодеятельностном подходе в его
нынешнем виде: нет реального видения
(предвидения!) будущего, а именно надви
гающейся необходимости трансформации
ко м петент но стно  деяте ль но ст но й
парадигмы в новую, по сути своей интегри
рующую (интегральную) всеобщеконкрет
ную, универсальноуникальную компе"
тентностно"деятельностную транспа"
радигмальность, закономерно переводя
щую компетентностнодеятельностный
подход в совершенно новое измерение. В нем
все многообразие возможных компетенций
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сводится к ключевым универсальноуни
кальным преобразовательным (креативно
инновационным) компетенциям деятельно
сти и общения, пронизывающим и сцепля
ющим все специализированные компетен
ции.
Происходит своего рода развитие самого
компетентностнодеятельностного подхо
да: именно преобразовательные (креатив
ноинновационные) компетенции должны
воплотиться во всех специализированных
задачах, во всех сферах деятельности и
общения как базовые и тем самым интегри

Нынешний
компетентностнодеятельностный подход =
подготовка по раздробленным
специализированным
компетенциям,
востребованным в
конкретных сферах
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ровать эти сферы. Интегральный универ
сальноуникальный компетентностнодея
тельностный подход выступает относитель
но предыдущих парадигм – традиционной
знаниевой и нынешней версии компетент
ностнодеятельностной – как транспара
дигмальный (рис. 1).
Более четко представить этот каче
ственный переход и формируемое при этом
кардинальное отличие интегрирующего
универсальноуникального компетентност
нодеятельностного подхода помогает
табл. 1.

Интегрирующий
универсально-уникальный
компетентностно-деятельностный
подход = подготовка по единым
всеобще-конкретным, ключевым
преобразовательным компетенциям со
специализированным их
применением в конкретных сферах

Рис. 1. Качественные изменения в способе подготовки выпускников университета
при переходе к новому подходу
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Таблица 1
Сравнительно-сопоставительные характеристики подходов
Характеристики

Традиционный
знаниевый подход

Применяемая парадигма

Знаниевая

Результаты
обучения

Общенаучные и
специализированные
знания – по своей
сути частные знания
о некоторых общих
областях и о конкретных частных областях

Доминирующий вид подготовки

Теоретическая
(аналитическая)
подготовка

Доминирующий характер
осваиваемых знаний

Знания о….

Характер
осваиваемых знаний как управленческих инструментов

Недеятельностный,
неуправленческий

Место и роль конкретных сфер подго- Конкретные области
товки (специальностей, профессий)
применения некоторых
общих, а в основном
частных знаний

Как видно из таблицы, хотя нынешний
компетентностнодеятельностный подход
и задает переход от статичной знаниевой
парадигмы к динамичной деятельностной
(ситуационной), в плане сохраняющейся
раздробленности и разобщенности осваи
ваемых знаний и компетенций обе они на
деле остаются в пределах традиционной
парадигмы.
Кардинальный поворот, реальную дина
мику дает только переход к интегрирую
щей универсальноуникальной компетент
ностнодеятельностной модели, преодоле

Интегрирующий универсально-уникальный компетентностно-деятельностный подход
Раздробленная
Транспарадигмальность
компетентностно(относительно двух пердеятельностная
вых парадигм)
Общекультурные
Всеобще-конкретные,
(общенаучные) и
универсально-уникальпрофессиональные
ные преобразовательные
(креативно-инновацион(специализированные) компетенции, реаные) компетенции –
лизуемые в конкретных
применение в основчастных областях – прином частных и некоторых общих знаний менение всеобще-конкретных, универсальнов конкретных частуникальных преобразоных областях
вательных знаний
Соединение теорети- Интеграция в едином
ческой (аналитичепроцессе теоретико-анаской) и практичелитической, проективной
ской, в том числе
и проектно-технологичепроектной подгоской подготовки, с обятовки
зательным достижением
конкретных креативноинновационных (преобразовательных) результатов
Знания как….
Знания
– для чего
– что
– как
Деятельностный,
Всеобще-деятельностспециализированноный,
управленческий
всеобще-управленче(частно-управленческий,
ский)
общеуправляющий
Конкретные области
Конкретные области реареализации некоторых лизации и конкретизации
общих, а в основном
всеобщих, универсальных
конкретных частных
преобразовательных комкомпетенций
петенций
Компетентностнодеятельностный
подход

вающей раздробленность, разобщенность
специализированных (частных, частичных)
сфер.
В новую эпоху роль знаний как инстру
ментов познанияпреобразования мира вы
ходит на качественно новый уровень – имен
но как знаний нового рода, способных ста
новиться не просто производительными (то
есть обеспечивающими разрешение конк
ретноситуационных, однако раздроблен
ных задач), но и производящими, управля
ющими, то есть знаниями, способными
скрепить воедино весь комплекс «для чего
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– что – как», воплощающий новизну зна
ний в практике. Такого рода знания тем са
мым обеспечивают разрешение фундамен
тальной задачи познанияпреобразования
мира посредством единого интегрирующе
го методологического подхода к решению
всех возможных конкретноситуационных
задач. Последние становятся частными
случаями всеобщей преобразовательной
практики, конкретизацией единых преоб
разовательных компетенций.
Сегодня есть намерение изучить и со
брать информацию обо всех (!) компетен
циях, востребованных по всем (!) профес
сиям всеми (!) существующими работода
телями. Если его действительно реализуют,
то в результате получится один из величай
ших информационных банков о текущих
потребностях работодателей в детальных,
узкоинструментальных, узкопрофессио
нальных компетенциях. Однако этот же
проект станет реальным символом предель
ности уходящей современной эпохи, кото
рая сменяется новой эпохой, где основным
признаком выступает интегрирующий, син
тезирующий характер преобразований и,
соответственно, интегрирующий, универ
сальный характер ключевых компетенций.
Ведь действительно актуальными в гряду
щую эпоху становятся как раз интегриру
ющие универсальные ключевые компетен
ции, позволяющие открывать и реализовы
вать смыслы, то есть извлекать и реально
практически применять новизну знаний в
качестве инструмента преобразования
мира.
Предлагаемая нами методология дает
возможность сконцентрироваться именно
на таких всеобщих, универсальных преоб
разовательных качествах (компетенциях) и
на этой основе свести все множество мыс
лимых (потенциально возможных) качеств
(компетенций) деятельности и общения
всего лишь к двум ключевым, интегриро
ванным друг с другом видам компетенций.
Они теоретически выявлены, обоснованы
нами и отражены в обновленной Стратегии
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Пятигорского государственного лингвис
тического университета [9]. Мы имеем в
виду:
z
креативно"инновационные каче"
ства организации деятельности (способ
ность и готовность извлекать новизну зна
ний и продуктивно использовать её для раз
решения реальнопрактических проблем);
z
креативно"инновационные каче"
ства организации общения, построения
коммуникации (способность и готовность
выстраивать позитивную направленность и
результативность коммуникации для дос
тижения результата деятельности).
Два указанных вида компетенций (ка
честв) теперь надстраиваются над всем ком
плексом профессиональноличностных
компетенций (качеств), превращаясь в глав
ные ролевые качества; остальные превра
щаются в приложения применительно к
различным процессным и профессиональ
ноотраслевым (предметнофункциональ
ным) областям деятельности. При этом со
отношение этих двух видов качеств таково,
что второй (коммуникативные качества)
выступает условием развития первого (де
ятельностных качеств), так как без пози
тивной результативной коммуникации не
возможно развивать результативность пре
образовательной мыслительной и матери
альнопрактической деятельности и орга
низовывать её как смыслодеятельность.
Из всего сказанного становится оче
видным, что подготовка выпускника уни
верситета в новую эпоху должна носить
интегрирующий, универсальноуникаль
ный характер. Поэтому передовой уни
верситет должен становиться в подготов
ке кадров на новую платформу – плат
форму интегрирующей (интегральной)
компетентностнодеятельностной транс
парадигмальности, которая должна заме
нить нынешнюю множественнодетали
зированную компетентностнодеятельно
стную парадигмальность как неоптималь
ную, и тем самым не только восстановить
утраченную универсальность университе
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та, но и возвысить ее на новой фундамен
тальной (креативноинновационной, пре
образовательной) основе.
Таким образом, модель преобразова
тельного (креативноинновационного) уни
верситета действительно имеет – уже в ча
сти восстановления утерянного универса
лизма университета и придания ему новой
фундаментальности – действительно интег
рирующий, универсальный (более точно –
универсальноуникальный) характер.
Кроме того, данная модель позволяет
системно преодолеть целый комплекс фун"
даментальных разрывов в общественной
системе – именно потому, что заложенные
в ней изначально основания, реализуемые
в практике современной университетской
деятельности, отвечают самой сути новой
эпохи. Опираясь на эти фундаментальные
основания, можно конкретно осуществ
лять управление преодолением глубинных
разрывов в современной системе общества
и в системе организации современного уни
верситета.
Благодаря переформатированию всех
основных функциональных сфер в процес
сы преобразовательной (креативноиннова
ционной) мыследеятельности и смыслоде
ятельности, перенацеливанию этих процес
сов на единый интегрирующий результат –
непрерывное воспроизводство новизны
знаний в виде инноваций и компетенций – и
наделению научнопедагогического персо
нала и обучающихся креативноинноваци
онными компетенциями деятельности и
общения в преобразовательном (креатив
ноинновационном) университете создает
ся, наконец, единая универсальная интег
рирующая основа для содержательно
смыслового объединения как всех разно
образных научнопрофессиональных сфер,
по которым в вузе осуществляются науч
ные исследования, инновационная деятель
ность и подготовка кадров, так и, соответ
ственно, столь же раздробленных сегодня
по специализированным, профессиональ
ноотраслевым, предметнофункциональ

ным, функциональнопредметным облас
тям научных и образовательных подразде
лений вуза.
Университет предстает как действитель
но универсальноуникальная система, а не
просто как многоотраслевая профессио
нальная школа. Здесь обучают не разному,
а одному и тому же – овладевать преоб
разовательными способностями (качества
ми, компетенциями) для поиска, постанов
ки и разрешения (мыслительного и реаль
нопрактического) проблем потенциальной
и актуальной значимости, организовывая
для этого результативную позитивную
коммуникацию, и практически применять
эти преобразовательные (креативноинно
вационные) деятельностные и коммуника
тивные качества (компетенции) в конкрет
ных осваиваемых областях и сферах дея
тельности и общения, при необходимости
– преобразуя сами эти сферы. Тем самым
создается основа для устранения фунда
ментальных разрывов как во взаимодей
ствии университета с внешней средой, так
и во внутренней среде университета.
***
Остановимся подробнее на характерис
тике открывающихся возможностей при
взаимодействии университета с внешней
средой. Прежде всего отметим, что модель
преобразовательного (креативноиннова
ционного) университета позволяет создать
точку опоры для преодоления глубинного
разрыва между объективно существующи
ми и выражаемыми общественной средой
потребностями в фундаментальности, уни
версализме, всесторонности в подготовке
кадров, с одной стороны, и столь же обо
снованными потребностями в узком инст
рументализме, специализированности,
дифференцированности по профессио
нальноотраслевым, предметнофункцио
нальным и функциональнопредметным
сферам – с другой.
Этот разрыв в нашей модели универси
тета действительно преодолевается, по
скольку университет данного типа начина

Из ж изни вуза
ет ориентироваться на подготовку работ
ника завтрашнего дня, овладевающего клю
чевыми функциями нового рода труда –
труда по извлечению и использованию в
преобразовательных целях новизны знаний
на основе соответствующей постановки и
решения реальнопрактических проблем в
условиях организованной позитивной ре
зультативной коммуникации. Такой труд,
будучи по содержанию и структуре всеоб
щеконкретным, универсальноуникаль
ным, содержательноинтегрированным,
превращает все специализированные про
фессиональноотраслевые, предметно
функциональные, функциональнопред
метные сферы и области трудовой деятель
ности в свои применения, приложения, в
уникальные области своей же реализации
и конкретизации (рис. 2).
Из рисунка видно, какие качественные
изменения в способе объединения (интег
рации) и разделения (дифференциации)
труда происходят при переходе к новому,
преобразовательному, по своей сути всеоб
щеконкретному, универсальноуникаль
ному роду труда, в том числе видно, как
изменяются место и роль конкретных от

Нынешний
производительный труд =
функционально-разделенный и
организационноинтегрированный род труда

Сферы данного рода труда:
конкретные отраслевые, специализированные сферы
приложения конкретных функций всеобщего организационно-интегрированного труда
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раслевых, специализированных сфер тру
да в общей системе организации труда.
При этом формируется новый тип кон
фигурации (универсальноуникальный
способ интегрирования), который преодо
левает упомянутый выше фундаменталь
ный разрыв путем интегрирующего соеди
нения двух противостоящих начал: универ"
сальности и уникальности. Подругому
данная проблема просто не может быть раз
решена.
Всесторонность и фундаментальность
подготовки кадров, за которую ратуют сто
ронники университетского универсализма,
вовсе не есть некое плоское, абстрактное,
взятое в своем линейном абсолюте всезна
ние или многознание. Напротив, в современ
ных условиях стал очевидным тот факт, что
чем больший объем информации поглоща
ется обучающимися на любом уровне сис
темы образования при отсутствии надлежа
щего единого смыслового ядра и опираю
щейся на него структуризации, тем меньше
реальных знаний они имеют. Ведь еще древ
ние справедливо утверждали, что многозна
ние не равно уму: ум – это проникновение в
сущность. Овладение в университете нового
типа ключевыми преобразовательными (кре

Преобразовательный труд =
функционально-единый,
содержательноинтегрированный,
разделяющийся по областям
своего же применения, род труда

Сферы данного рода труда:
конкретные (уникальные) отраслевые, специализированные сферы приложения, конкретизации единой
всеобще-конкретной, универсально-уникальной преобразовательной функции труда

Рис. 2. Качественные изменения в способе интеграции и дифференциации труда
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ативноинновационными) качествами (ком
петенциями), общей преобразовательной
(преобразующей) методологией их приме
нения в различных ситуациях, областях и
сферах деятельности и общения и умения
ми и навыками их применения для создания
конкретных социальногуманитарных инно
ваций как инструментов решения конкрет
ных специализированных задач позволяет
выйти именно на этот уровень – уровень по
стижения сущности и в этом смысле дос
тичь высшего уровня фундаментальности,
универсализма и всесторонности подготов
ки выпускника.
Вместе с тем поскольку овладение этими
ключевыми преобразовательными компе
тенциями осуществляется не абстрактно, а
в постоянном приложении к конкретным
задачам, областям и сферам, то одновремен
но решается и проблема реального инстру"
ментализма, которой озабочены сторонни
ки узкого прагматизма в подготовке кадров,
прежде всего – представители экономики,
бизнеса. Им нужны узкоподготовленные
профессионалы, «заточенные» под решение
сиюминутных – «здесь и сейчас» – задач.
Поэтому еще одна ипостась рассматривае
мой темы – это разрыв между текущими
потребностями работодателей в кадрах, в их
компетенциях и перспективными кадровы
ми потребностями всего общества, которое
в принципе заинтересовано – а в эпоху эко
номики новизны знаний и преобразователь
ных (креативноинновационных) компетен
ций будет заинтересовано во все возрастаю
щей степени – в качественном человеческом
капитале. Общество, исходящее из перспек
тив развития, востребует разработчиков и
реализаторов инноваций, способных проду
цировать и осуществлять инновации во всех
областях деятельности. Общество не может
поэтому свести подготовку кадров в высшей
школе только к удовлетворению текущих,
сиюминутных потребностей работодателей.
Об этом говорят многие серьезные аналити
ки [10].
Вообщето говоря, сводить всю подго

товку кадров на уровне высшей школы,
университетов к подготовке узкоинстру
ментальных работников под конкретноси
туационные, сиюминутные, текущие по
требности, то есть под потребности ныне
существующих специализированных задач,
должностей, конкретных компетенций,
профессий – это для общества и для его
совокупного работодателя (в том числе
бизнеса) в конечном счёте непрактично, да
и затратно. Ведь работников, подготов
ленных лишь под конкретноситуацион
ные, инструментальные задачи и знающих
и видящих тем самым только отдельные,
раздробленные зоны и проблемы, затем
очень сложно выводить на общеметодоло
гический уровень и доучивать применитель
но к какимто другим конкретным зонам и
задачам. Кроме того, для работодателя та
кое доучивание, а по сути, переучивание
очень затратно, а с учетом объективно на
растающих у работников психологических
барьеров к обучению это и экономически
неэффективно.
В этой связи следует особо отметить,
что прогрессивная значимость осуществля
емой, наконец, разработки профессиональ"
ных стандартов заключается вовсе не в
том, что профессиональный стандарт дол
жен предшествовать образовательному и
тем самым «лошадь теперь встанет впереди
телеги», а именно в том, что они выступают
именно как стандарты профессиональной
подготовки. То есть самим своим существо
ванием и назначением профессиональные
стандарты подтверждают тот глубинный и
общезначимый факт, что профессиональ
ная подготовка в условиях экономики зна
ний и компетенций (а тем более сменяю
щей ее сейчас экономики инноваций –
экономики новизны знаний и преобразова
тельных, креативноинновационных компе
тенций) проистекает уже вовсе не из сти
хийного и несистемного совершенствова
ния накопленного предыдущего опыта, а из
целенаправленно организуемого професси
онального образовательного (обучающего)

Из ж изни вуза
процесса, сочетающего как теоретическую,
так и практикоориентированную стороны
подготовки.
Впрочем, уже сейчас очевидно, что само
по себе создание десятков, сотен, а может
быть, и тысяч многообразных профессио
нальных стандартов не решает проблему
качества профессиональной подготовки,
если не сопровождается созданием прин
ципиально новой системы профессиональ
ного обучения вообще. При раздробленно
сти стандартов студентов опять будут учить
разному, создавая перегородки между спе
циализированными задачами, функциями,
предметнофункциональными и функцио
нальнопредметными областями, должно
стями и т.д., вместо того чтобы учить одно
му и тому же, однако реализуемому, при
лагаемому, применяемому в различных спе
циальных задачах, функциях и областях.
Нынешний путь – это путь в никуда, что
подтверждается давно вошедшей в управ
ленческий юмор шуткой: «Кто такой спе
циалист? Это тот, кто знает все больше и
больше о все меньшем и меньшем, пока,
наконец, не достигнет вершины: он будет
знать все ни о чем». Специализация, таким
образом, в своем абсолюте и в своей ото
рванности от универсального, фундамен
тального, интегрированного содержатель
ного ядра предстает как бессмыслица.
И все же определенный смысл в специ
ализации есть, но для дальнейшего, перс
пективного развития общества и его эко
номической системы он вовсе не тот, что
был раньше. Он может быть полноценно
раскрыт только с помощью интегрирующей
преобразовательной методологии. Ее фун
даментальный (универсальноуникальный)
смысл состоит в том, что интегрирующее
знание (а таково знание о том, для чего,
какую и как извлекать новизну знаний и
применять ее реальнопрактически в раз
личных областях деятельности и общения
и даже для создания новых таких облас
тей) воплощается как его конкретизация,
инструментализация в какойто конкрет
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ной задаче, функции, области и сфере.
Смысл специализации состоит в том, что
она служит воплощением, применением
универсализма и тем самым его продолже
нием (как уникальность).
Разрешить проблему фундаментально
го разрыва между универсализмом и спе
циализацией обычными методами и в обыч
ной, традиционной, то есть в сложившейся
к настоящему времени системе обществен
ных, экономических отношений, невоз
можно. Это можно сделать – не мифичес
ки, а действительно, реальнопрактически
– только в новой, преобразовательной (кре
ативноинновационной) системе отноше
ний, где сама проблема приобретает уже
иные содержание, характер и организацию
и выступает теперь в качестве проблемы
универсальноуникальной, интегрирующей
подготовки кадров.
Путь интегрированной универсально
уникальной подготовки выпускника в уни
верситете через овладение ключевыми пре
образовательными (креативноинноваци
онными) компетенциями и способами их
конкретного применения в решении специ
ализированных задач с созданием конкрет
ных завершенных инновационных продук
тов (технологий) в виде инноваций, вклю
ченных в реальную общественную, эконо
мическую практику, – это наиболее пер
спективный и одновременно наиболее
экономически выгодный путь. Он выгоден
всем: и обществу в целом, и государству,
неизбежно выражающему интересы доми
нирующих экономических и социальных
групп общества, и бизнесу как совокупно
му работодателю, совокупному произво
дителю и потребителю стоимости, и самим
работникам как носителям человеческого
капитала, и стоящим за ними семьям (до
мохозяйствам).
Выпускник, обладающий интегрирован
ной фундаментальностью и инструменталь
ностью – причем как деятельностной по
знавательнопреобразовательной, так и
коммуникативной, – получает тем самым
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базу для саморазвития: он гибок, пласти
чен, способен достаточно свободно пере
ходить от одних задач к другим, из одной
сферы и отрасли в другую (другие), преоб
разовывать и порождать новые компетен
ции и квалификации, а следовательно, и
новые отрасли и сферы. Ему все дается до
статочно легко: ведь он везде и во всем осу
ществляет одни и те же основные взаимо
связанные, интегрированные ключевые
функции преобразовательного (креативно
инновационного) характера, состоящие в
извлечении и реальнопрактическом приме
нении новизны знаний,– деятельностную и
коммуникативную. Он осуществляет здесь
свою функцию как полноценного субъекта
познания – преобразователя мира, а не ча
стичную функцию узкоспециализирован
ного, узкоинструментального работника и
даже не просто частичную функцию состав
ной части совокупного работника обще
ства. Он – источник преобразования и тем
самым – управляющее звено.
Выпускник университета нового типа
как субъект общественной жизни и источ
ник ее преобразований действительно спо
собен быстро и во многом самостоятельно
переучиваться, самостоятельно идти кур
сом «обучение через всю жизнь» (lifelong
learning). При этом он всегда продолжает
учиться не чемуто принципиально новому,
а, напротив, принципиально ему известно
му – применению своих ключевых преоб
разовательных (креативноинновацион
ных) качеств (компетенций) к новым зада
чам, отраслям, сферам и тем самым – ново
му воплощению главной своей функции –
управляющей, преобразовательной. Это не
только облегчает любое «доучивание», не
требуя теперь, как ранее, «переучивания»,
но и упрощает его на несколько порядков
(фактически на то количество перегородок,
иерархий, которое создано дроблением
специализированных, предметнофункци
ональных, функциональнопредметных
сфер, отраслей, профессиональноотрасле
вых, должностных и т.д. пересечений). Со

ответственно, это создает самому работни
ку широкие возможности для смены заня
тий, что сейчас, при профессиональноот
раслевой, квалификационной, компетент
ностной раздробленности ему сделать не
просто. Тем самым разрешается еще одна
фундаментальная, многовековая проблема
– проблема порабощения личности одним
и тем же занятием (односторонностью за
нятия, односторонностью сферы деятель
ности и общения), классическая проблема
отчуждения.
Добавим, что такой тип работника эко
номически выгоден обществу, государству
и бизнесу как носитель заложенной в него
принципиально новой не только социаль
ной, но и экономической культуры.
Таким образом, модель преобразова
тельного (креативноинновационного) уни
верситета реально содержит потенциал пре
одоления фундаментального разрыва меж
ду потребностями в фундаментальности,
универсальности и потребностями в инст
рументализме, специализированности под
готовки кадров, потенциал практически воз
можного преодоления разрыва между пер
спективными и текущими потребностями
общества в инновациях и компетенциях.
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В статье анализируются основные элементы электронной образовательной сре"
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Развитие образовательной среды совре
менного инновационного вуза в условиях
информационного общества не может
ограничиваться лишь применением компь
ютерной техники в аудитории – оно долж
но пронизывать все сферы и направления
деятельности университета, выводя эту де
ятельность на качественно новый, высокий
уровень. В соответствии с миссией, приори
тетами, целями, стратегией, системой ак
кредитационных и инновационных показа
телей работа всех научнообразовательных
подразделений Пятигорского государ
ственного лингвистического университета
должна осуществляться по пяти основным
направлениям:
À учебная, учебнометодическая рабо
та, совершенствование образовательного
процесса;
À научноисследовательская и научно
методическая работа, повышение квалифи
кации, руководство НИРС;
À воспитательная и общественная ра
бота, формирование социальных компетен
ций и гражданственности у выпускников,
подготовка их к трудоустройству и буду
щей карьере;
À научнопроизводственная, практи
коориентированная, проектная и предпри
нимательская инновационная деятель
ность;
À участие в процессах интернациона
лизации деятельности университета, в реа
лизации экспортноориентированных про
ектов.
Особое место в контексте информати
зации вуза приобретает электронное обу
чение (eLearning), выходящее за рамки
только учебной деятельности преподавате
лей и студентов и проникающее во все пе
речисленные выше направления деятельно
сти. Основными характеристиками элект
ронной образовательной среды ПГЛУ яв
ляются ее интегративность, гибкость, вы
сокотехнологичность и в то же время –
высокая степень «юзабилити» и друже

ственности по отношению к конечному
пользователю (edu.pglu.ru).
Сегодня в мире существует множество
программных разработок в сфере LMS. Все
они имеют свои преимущества и недостат
ки. Наиболее удачным и подходящим для
нужд университета представляется реше
ние от создателей Moodle. Система управ
ления процессом обучения Moodle относит
ся к свободно распространяемому про
граммному обеспечению. «Открытость»
программы дает возможность изменять си
стему под особенности конкретного обра
зовательного проекта, а при необходимос
ти и встраивать в нее новые модули.
Кроме электронных курсов в рамках
LMS применяются и автономные, экспорт
ноориентированные мультимедийные
учебные ресурсы, разрабатываемые препо
давателями либо с помощью специальных
программконструкторов, либо посред
ством более сложных средств разработки
программного обеспечения.
В университете, помимо LMS Moodle,
функционируют и другие модули элект
ронной образовательной среды, а именно:
z
виртуальная медиатека с мультиме
дийными курсами обучения различным дис
циплинам;
z
виртуальная фонотека с аутентичны
ми аудиоматериалами на изучаемых языках;
z
виртуальная видеотека, содержащая
художественные, документальные, учеб
ные фильмы, в том числе на языках ориги
нала;
z
сеть спутникового и локального те
левидения;
z
виртуальная библиотека.
Кроме локальных ресурсов eLearning,
большую роль в образовательной среде
вуза играют ресурсы и возможности Ин
тернета. Среди наиболее эффективных на
правлений его использования в учебном
процессе можно выделить блоги, сервисы
Web 2.0, вебпроекты.
В плане информатизации научной дея
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тельности преподавателей и студентов
можно отметить следующие направления:

доступ к научным сервисам и базам
данных, размещенным в сети Интернет (на
пример, к системе повышения качества на
учных работ студентов и аспирантов «Ан
типлагиат»);

информатизация библиотеки вуза;

доступ к мировым электронным биб
лиотекам, корпусам текстов, банкам науч
ных данных и т.д.
В области информатизации проектной
деятельности упомянем два основных на
правления:
1) проектная методика с использовани
ем IT;
2) реализация научнопрактических,
коммерческих, инновационных ITпроектов.
Одним из примеров проектов первого
типа могут служить вебквесты. Второй тип
проектов реализуется преподавателями,
сотрудниками и студентами университета
на базе малого инновационного предприя
тия «ITПГЛУ» и научнообразовательно
инновационного комплекса «Информаци
оннокоммуникационные и математические
технологии».
Воспитательная и общественная дея
тельность университета на сегодняшний
день также наполнена проектами в сфере
IT или с применением IT. Одним из приме
ров является волонтерский проект «Тиму
ровцы информационного общества», в рам
ках которого студенты обучают детей и
людей старшего поколения, а также школь
ников от младших до старших классов ин
формационной грамотности, информаци
онной культуре, основам информационной
безопасности.
Любые инновации в сфере eLearning,
безусловно, должны иметь под собой проч
ную основу, которую составляют не толь
ко достаточная техническая и технологи
ческая база вуза, но и развитая информа
ционная культура преподавателей и сту
дентов. В ПГЛУ для реализации целей и
задач по развитию информационной куль
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туры в вузе и в регионе в 2010 г. создан на"
учно"образовательный центр IT"культу"
ры и инноваций в информатизации.
В плане развития всероссийского и меж
дународного сотрудничества, обмена опы
том, поиска новых профессиональных кон
тактов в сфере eLearning и информацион
ных технологий вообще одной из площа
док ПГЛУ является ежегодная междуна
родная конференция «Информационные
технологии в гуманитарном образовании»,
которая в июне 2013 г. состоялась уже в
шестой раз. В рамках конференции прохо
дит работа пленарных заседаний, секций,
мастерклассов, круглых столов; с целью
обмена опытом с российскими и зарубеж
ными ITспециалистами в области образо
вания организуется неформальное научное
общение (itgo.pglu.ru). Тематика конфе
ренции разнообразна, круг обсуждаемых
вопросов включает следующие:
z
общие проблемы еLearning;
z
дистанционное обучение;
z
развитие информационного обще
ства в России;
z
гуманизация современных информа
ционных технологий, информационная
культура;
z
информационные технологии в обу
чении гуманитарным дисциплинам;
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z
информационные технологии в обу
чении иностранным языкам и культурам;
z
обучение естественнонаучным дис
циплинам в гуманитарном вузе;
z
информационные технологии в
управлении учебным процессом;
z
философские и гуманитарные про
блемы информационных технологий;
z
инновационные технологии обуче
ния и др.
Большое внимание в ПГЛУ уделяется
дистанционному обучению. Федеральный
закон от 28.02.2012 № 11ФЗ «О внесении
изменений в закон Российской Федерации
“Об образовании” в части применения элек
тронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий» предоставил об
разовательному учреждению право приме
нять электронное обучение, дистанцион
ные образовательные технологии (ДОТ)
при реализации образовательных программ
независимо от форм получения образова
ния. Законом предусмотрены следующие
права образовательного учреждения в этой
сфере:

право использовать ДОТ при всех
предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации формах получения об
разования или при их сочетании;

право использовать ДОТ при прове
дении различных видов учебных, лабора
торных и практических занятий, практик
(за исключением производственной прак
тики);

право использовать ДОТ при прове
дении текущего контроля и промежуточ
ной аттестации обучающихся.
Дистанционное обучение – это обучение
с применением современных информацион
нокоммуникационных технологий. В на
стоящее время дистанционное обучение
приобретает все большую популярность во
всем мире. В США, Канаде, Германии, Ис
пании, Великобритании, Израиле и других
странах сегодня действуют десятки учеб
ных центров. Известнейшие вузы мира:
New York University, Harvard University,

Cambridge University, MIT и другие – уже
много лет используют дистанционные тех
нологии. Ведущие учебные заведения пред
лагают свои услуги вне зависимости от ме
стонахождения и гражданства будущих
студентов.
Исходя из необходимости развития ди
станционного обучения в соответствии с
мировыми и российскими тенденциями раз
вития образования, в ПГЛУ создан инсти
тут дистанционного обучения и развития
информационнокомпьютерных техноло
гий. Институт реализует программы по бо
лее чем 30 направлениям подготовки и спе
циальностям высшего профессионального
образования, а также обеспечивает:
z
обучение с помощью самых совре
менных средств информационнокоммуни
кационных технологий;
z
возможность обучаться по гибкому
индивидуальному графику в любой день
недели и в любое время суток, самостоя
тельно определять темп обучения и эффек
тивно организовывать свое время;
z
прямой индивидуальный контакт с
преподавателями через электронную обра
зовательную среду, вебинары, голосовые и
видеосредства коммуникации;
z
постоянную методическую, техни
ческую и организационную поддержку сту
дента;
z
реализацию индивидуальной образо
вательной траектории каждого студента;
z
интеграцию вуза в мировое образо
вательное пространство на основе совре
менных информационных технологий;
z
освоение в процессе обучения самих
информационных технологий, необходи
мых современному специалисту любой
сферы деятельности;
z
возможность получить несколько
дипломов о высшем образовании парал
лельно с очным обучением как в ПГЛУ, так
и в любом другом вузе России и мира, прой
ти повышение квалификации или профес
сиональную переподготовку.
Обучение в институте дистанционного
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обучения осуществляется по самым совре
менным мировым стандартам. Каждый сту
дент получает персональный доступ к элек
тронной образовательной среде универси
тета, наполненной всеми необходимыми
учебными материалами: лекциями, элект
ронными пособиями и учебниками, презен
тациями, ресурсами электронной библио
теки и ссылками на глобальные образова
тельные ресурсы, а также передовыми
средствами связи с преподавателями и од
нокурсниками. В ней студенты выполняют
тесты, творческие задания и инновацион
ные проекты, участвуют в вебинарах, кон
ференциях и других увлекательных меро
приятиях. Кроме того, электронная обра
зовательная среда ПГЛУ проста и друже
любна в использовании.
Институт дистанционного обучения и
развития информационнокоммуникаци
онных технологий ПГЛУ является, таким
образом, ключевым подразделением уни
верситета в сфере информатизации и осу
ществляет свою работу по таким направ
лениям, как:
z
образовательная и научная деятель
ность;
z
стратегическое управление инфор
матизацией университета;
z
проектная и предпринимательская
деятельность в сфере ИКТ и дистанцион
ных технологий;
z
обществен
ная и социально
значимая деятель
ность в сфере
ИКТ.
Итак, институт
осуществляет сле
дующие виды дея
тельности: дистан
ционное обучение
по основным обра
зовательным про
граммам и про
граммам дополни
тельного образо

вания и повышения квалификации; органи
зационнометодическое и программнотех
ническое сопровождение электронного и
дистанционного обучения, разработка элек
тронных учебных и учебнометодических
материалов; руководство реализацией
ИКТспециальностей университета; обуче
ние в сфере ИКТ по образовательным про
граммам российских и мировых ITвендо
ров и по собственным программам, серти
фикация в сфере информационнокомму
никационных технологий по российским и
мировым академическим и промышленным
системам; научноисследовательская рабо
та в сфере ИКТ; интернационализация де
ятельности университета. Он является еди
ным центром, определяющим стратегию
развития информационнокоммуникацион
ных технологий вуза, и осуществляет ру
ководство всеми сферами информатизации
университета (организационной, научно
образовательной, технической и др.). На
глядно структура и функции института
представлены на схеме 1.
Институт также осуществляет разра
ботку и реализацию социально значимых
проектов, нацеленных на развитие инфор
мационного общества, в частности, в сфере
предпринимательства, сотрудничества с
органами власти, некоммерческими и обще
ственными организациями.

Из ж изни вуза

Н.В. БАРЫШНИКОВ, профессор,
председатель диссертационного
совета
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Пути повышения
качества диссертаций
по педагогическим и
психологическим наукам

В контексте современной дискуссии о проблемах модернизации системы аттес"
тации научно"педагогических кадров в статье представлен опыт взаимодействия рек"
тората и диссертационного совета Пятигорского государственного лингвистичес"
кого университета. Предложены меры по повышению качества защищаемых диссер"
таций по педагогическим и психологическим наукам и эффективности и транспарент"
ности работы диссертационных советов.
Ключевые слова: подготовка научно"педагогических кадров, аттестация научно"пе"
дагогических кадров, деятельность диссертационных советов, система работы с аспи"
рантами, качество диссертационных работ, квалиметрическая оценка диссертации
В сентябре – декабре 2012 г. проведен
цикл крупных региональных совещаний
(Москва, С.Петербург, Владивосток,
Томск, Казань, Краснодар, Нальчик, Став
рополь) с повесткой дня «О повышении ка
чества диссертационных работ по педаго
гическим и психологическим наукам». В
пункте № 3 их решений было заявлено:
«Рекомендовать ВАК при Минобрнауки
России обеспечить широкое привлечение к
совершенствованию системы государствен
ной аттестации представителей академичес
кой, вузовской и отраслевой научной об
щественности» [1].
Надо сказать, что эта тема постоянно
находится в фокусе внимания руководите
лей ВАК и РАО [2]. 20 ноября 2012 г. в Рос
сийской академии образования состоялось
очередное общероссийское собрание, по
священное обсуждению вопросов повыше
ния качества диссертационных работ по пе
дагогике и психологии. С обстоятельным
аналитикопрограммным докладом на нем
выступил доктор психологических наук,
профессор, председатель экспертного сове
та ВАК по педагогике и психологии Д.И.
Фельдштейн. В докладе академика содер
жится всесторонний анализ состояния дел
с конкретными примерами (от грустных до
курьезных), который свидетельствует о том,
что значительных положительных измене

ний в этой сфере к сегодняшнему дню не
произошло [3]. К этому надо добавить, что
недавно вышел проект «Концепции модер
низации системы аттестации научных кад
ров высшей квалификации в РФ» [4]; сегод
ня ее содержание активно обсуждается в
научнопедагогическом сообществе [5].
В Пятигорском государственном линг
вистическом университете (ПГЛУ) функци
онируют три диссертационных совета по
защите докторских и кандидатских диссер
таций: по германским языкам, по полити
ческим наукам, по педагогическим и пси
хологическим наукам. Цель данной статьи
– обобщить опыт взаимодействия ректора
та и диссертационного совета нашего уни
верситета по повышению качества защища
емых диссертаций.
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В последние годы в университете про
водится значительная работа по совершен
ствованию деятельности диссертационных
советов, по обеспечению необходимых ус
ловий их функционирования, по усилению
контроля со стороны ректората за их рабо
той. В этих целях регулярно проводятся
совещания при ректоре, при проректоре по
НИР и развитию интеллектуального потен
циала университета, на которых обсужда
ются вопросы повышения качества диссер
тационных работ. Председатели диссерта
ционных советов ежегодно отчитываются
о работе вверенных им советов на Ученом
совете университета.
В ПГЛУ разделяют мнение Д.И. Фельд
штейна о том, что заботиться о качестве дис
сертационных работ следует не только на
заключительных этапах их прохождения
(защита в совете, экспертиза Экспертным
советом ВАК), но и на самых начальных ста
диях, начиная от обсуждения и утвержде
ния темы будущей диссертации. В этой свя
зи изменен порядок утверждения тем дис
сертаций аспирантов и соискателей. В вузе
образована психологопедагогическая
межкафедральная комиссия, в которую ка
федры представляют темы диссертаций ас
пирантов и соискателей и краткое их обо
снование. Приказ об утверждении тем дис
сертаций ректор подписывает только пос
ле их рассмотрения в комиссии. Председа
тель межкафедральной комиссии визирует
приказ. Такая процедура утверждения те
матики диссертационных исследований по
вышает ответственность кафедр за аспи
рантские исследования, становится своеоб
разным фильтром для отсева курьезных
формулировок.
В университете созданы все необходи
мые условия для продуктивной работы на
учных руководителей с аспирантами, функ
ционируют научный читальный зал и элек
тронный читальный зал РГБ. Однако опыт
показывает, что одновременно с обеспече
нием соответствующих условий важно по
высить требования к научным руководите

лям, в том числе касающиеся контроля про
межуточных и итоговых результатов иссле
дования. Оправдавшими себя на практике
можно считать такие формы апробации,
как обсуждение глав диссертаций, текстов
“ВАКовских” статей на аспирантских семи
нарах, на заседаниях кафедр, участие ас
пирантов с докладами по теме исследова
ния в «Университетских чтениях», в кон
ференции «Молодая наука».
Чтобы повысить планку требований к
диссертационным сочинениям, кафедры
руководствуются университетским Поло
жением, которым предусмотрено:

обязательное назначение не менее
трех рецензентов при обсуждении работы
на кафедре на предмет ее рекомендации к
защите;

повторное обсуждение текста дис
сертации после доработки;

исключение формулировки «диссер
тация рекомендована к защите с учетом
сделанных замечаний»;

исключение из списка научных работ
соискателя публикаций объемом менее 0,4
п.л. как не соответствующих жанру статьи;

обязательная экспертиза текста дис
сертации по программе «Антиплагиат».
Не меньшие резервы повышения каче
ства диссертационных работ имеются на
этапе, который условно можно назвать «от
кафедры к диссертационному совету».
Здесь приводятся в действие администра
тивные рычаги ректората. Нередко ректо
рат вуза, при котором функционирует дис
сертационный совет, руководит его рабо
той формально. В последнее время мы ве
дем настоящую борьбу с формализмом.
Принято правило без исключений: ректор
или проректор утверждают выписку из
протокола заседания кафедры не раньше,
чем по прошествии двухтрех месяцев пос
ле обсуждения диссертации, для того что
бы обеспечить не формальную ее доработ
ку, а осмысление и переосмысление выво
дов и основных положений после предва
рительной экспертизы на кафедре. Руко
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водитель вуза не утверждает выписку, если
к ней не приложены:
а) ксерокопии “ВАКовских” публика
ций;
б) отзыв научного руководителя;
в) справка о результатах проверки тек
ста диссертации на антиплагиат;
г) справка о внедрении результатов ис
следования.
Изменен также порядок выдачи разре
шения на публикацию автореферата дис
сертации на правах рукописи. Так, прорек
тором осуществляется дополнительная
экспертиза на предмет требуемого коли
чества “ВАКовских” публикаций, их объе
ма, соответствия основному содержанию
диссертации, а также на наличие стилис
тических погрешностей и технических не
доработок, которые автоматически пере
кочевывают из текста диссертации в текст
автореферата.
Все указанные выше меры позволяют
усилить реальный контроль за работой ка
федр и диссертационных советов.
Заслуживают внимания результаты пя
тилетнего эксперимента по квалиметричес"
кой оценке диссертации, который прово
дится диссертационным советом
Д 212.193.01 по педагогическим и психоло
гическим наукам. Квалиметрическая оценка
квалификационных работ представляет, на
наш взгляд, значительный резерв повыше
ния их качества на этапах подготовки дис
сертации и процедуры ее защиты.
Сложившаяся практика общеизвестна:
и эксперты диссертационного совета в сво
их заключениях, и официальные оппонен
ты в своих отзывах, и члены совета в своих
выступлениях в общей дискуссии, как пра
вило, оценивают достоинства защищаемой
диссертации красноречивыми оборотами
речи. В отзывах, рецензиях и выступлени
ях содержится обязательный набор клише
о научной новизне, теоретической значимо
сти, несомненной практической ценности
диссертации, нередко вместо реальной
оценки работы мы видим напыщенные сло
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весные изыски или штампы, перекочевыва
ющие из одного аттестационного дела в
другое, типа «работа выполнена на высо"
ком научнотеоретическом уровне» или
«диссертацию отличает инновационный
подход» и т.п. Такие оценки, по большому
счету, мало что проясняют по сути, по
скольку недостаточно конкретны, а глав
ное – неизмеряемы. Тем не менее они стали
неотъемлемой частью словесной церемонии
защиты диссертации.
В целях повышения уровня объектив
ности и измерительной точности оценки
защищаемых диссертаций с 2008 г. дис
сертационный совет Д 212.193.01 при ПГЛУ
ввел квалиметрическую оценку основных
параметров диссертации по десятибалльной
шкале. Вместе с бюллетенем для тайного
голосования члены диссовета получают
матрицу для квалиметрической оценки ра
боты (табл. 1).
Из таблицы видно, что максимальный
балл по каждому параметру составляет 10,
минимальный – 6. Соответственно, макси
мальная оценка диссертации составляет 100
баллов, минимальная – 60. Фактически речь
идет о балльнорейтинговой системе оцен
ки диссертационных исследований. В ре
зультате квалиметрической оценки защи
щаемая диссертация может быть квалифи
цирована как:
1) в полной мере соответствующая По
ложению о присуждении ученых степеней
(если по итогам квалиметрической оценки
она получила в среднем от 90 до 100 бал
лов);
2) в достаточной мере соответствую
щая требованиям Положения (80–89 бал
лов);
3) соответствующая требованиям По
ложения (70–79 баллов);
4) не соответствующая требованиям
(60–69 баллов).
Квалиметрическая оценка позволяет в
значительной мере повысить:
– уровень объективности и измери
тельной точности оценки диссертации;
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Таблица 1
Матрица квалиметрической оценки диссертационного исследования
Оценка в баллах

10

9

8

7

6

Итого

Параметры
1. Актуальность исследования
2. Новизна, степень разработанности
3. Теоретическая значимость
4. Практическая ценность
5. Личный вклад диссертанта
6. Аргументативная база
7. Опытно-экспериментальная часть исследования
8. Валидность выводов исследования
9. Методологическое обоснование гипотезы
10. Язык, стиль изложения
Итого

– уровень ответственности за прини
маемые решения как диссертационного со
вета в целом, так и каждого члена диссер
тационного совета в отдельности.
Квалиметрическая оценка, осуществля
емая членом диссертационного совета, не
сомненно, оказывает влияние на принятие
решения при голосовании: если он оценил
диссертацию в среднем ниже чем 70 бал
лов, он должен голосовать «против». Ло
гика подсказывает, что систему квалимет
рической оценки качества диссертационных
исследований имеет смысл распространить
и на предзащиту (обсуждение на кафедре).
Для этого целесообразно ввести на кафед
ре тайное голосование. И если на кафедре
диссертация получила недостаточное коли
чество баллов, она не может быть рекомен
дована к защите.
Результаты использования квалиметри
ки при оценке диссертационного исследо
вания представляются обнадеживающими
и заслуживают того, чтобы этот экспери

мент расширить. Опыт свидетельствует о
том, что квалиметрическая оценка являет
ся надежным заслоном, препятствующим
допуску к защите слабых работ.
Анализ результатов квалиметрической
оценки диссертационных исследований с
2008 по 2012 гг. показывает, что члены со
вета не завышали баллы. Самый низкий за
фиксированный балл за этот период – 75
баллов, что является нижней границей нор
мы. Имеются отличия и по специальностям.
Обобщенные результаты квалиметричес
кой оценки защищенных диссертаций пред
ставлены в табл. 2. Хорошо видно, что
средний балл оценки диссертаций имеет
тенденцию к увеличению, что свидетель
ствует о реальном повышении качества за
щищенных работ.
На наш взгляд, опыт ПГЛУ по квали
метрической оценке диссертации заслужи
вает внимания в плане разработки опти
мальной модели экспертной оценки диссер
тационных работ.

Таблица 2
Средний балл оценки диссертаций за пять лет в разрезе специальностей
Год
Общий средний балл
Диссертации по педагогике 13.00.01
Диссертации по психологии 19.00.07
Диссертации по теории и методики обучения и воспитания (иностранные языки)
13.00.02

2008

2009

2010

2011

2012

82
-

84
86

85
87

85
91

88
92

89

91

90

91

92
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В целях повышения качества диссертаций
представляется целесообразным оптимизи
ровать отношения между диссертационны
ми советами и их учредителем. Предлагается
бóльшая регламентация деятельности дис
сертационных советов со стороны Департа
мента подготовки научных и научнопедаго
гических кадров Минобрнауки РФ и ВАК. В
частности, в настоящее время диссертацион
ным советам предоставляется полная само
стоятельность в определении порядка рабо
ты, в том числе в установлении периодичнос
ти заседаний и их возможного количества в
течение дня. Это ведет к тому, что деятель
ность диссертационных советов оказывает
ся полностью бесконтрольной, а общее чис
ло защит становится известным лишь из го
дового отчета диссертационных советов.
Для большей транспарентности работы
диссертационных советов, определения ее
эффективности предлагаем внести коррек
тивы в существующую форму годового от
чета о работе диссертационного совета, а
именно дополнить графу «Количество за
щищенных диссертаций» графой о количе
стве не принятых к защите диссертацион
ных работ.
Предлагается узаконить выдачу годовых
заданий диссертационным советам в опреде
ленных количественных нормах, что позво
лит в известной мере регламентировать чис
ло защищаемых диссертаций в соответствии
с нормами времени работы диссовета. Пла
новые проективные задания диссертацион
ным советам обеспечат более тщательный
отбор диссертаций при их приеме к защите. В
зависимости от результатов работы диссер
тационных советов департамент вправе регу
лировать объем заданий советам как в сторо
ну увеличения, так и в сторону сокращения
числа защит. Таким образом, оптимизация
сети диссертационных советов может осуще
ствляться по линии регламентации как коли
чества диссертационных советов, так и числа
защищаемых в них диссертаций.
Проблему улучшения качества квали
фикационных работ необходимо решать
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комплексно, в том числе и с определением
оптимального срока обучения в аспиранту
ре. Чтобы подготовить оригинальную, за
вершенную, самостоятельную квалифика
ционную работу, три года зачастую бывает
недостаточно. Тем более с учетом того, что
большинство поступающих в аспирантуру
являются выпускниками вузов данного
года, не имеющими педагогического опыта
(кроме педагогической практики) и, как
правило, наработок по теме будущего ис
следования (кроме дипломной работы). В
этих условиях первый год обучения аспи
рант собственно исследовательский дея
тельностью не занимается, он готовится к
сдаче экзаменов кандидатского минимума,
много времени у него уходит на общеобра
зовательную подготовку. За оставшиеся же
два года подготовить диссертацию высоко
го уровня весьма проблематично. Однако
условия таковы, что и аспирант, и его науч
ный руководитель вынуждены спешить:
одним из аккредитационных показателей
работы учреждений ВПО в сфере научной
деятельности является требование подго
товить диссертацию и защитить ее не поз
же, чем в предстоящий год после оконча
ния срока обучения в аспирантуре. Этот же
показатель используется для определения
«эффективности» работы аспирантуры по
кафедрам и по вузу в целом. С нашей точки
зрения, данный аккредитационный показа
тель далеко не всегда оказывает положи
тельное влияние на продуктивность дея
тельности аспирантуры и на качество пред
ставляемых в диссертационный совет работ.
В этой связи следует активно использо
вать возможности, предоставляемые новой
ситуацией, когда по большинству психоло
гопедагогических направлений подготов
ки произошел переход от специалитета к
двухуровневой системе «бакалавриат – ма
гистратура». Магистры – это мощный ре
зерв аспирантуры. Качественно выполнен
ная магистерская диссертация создает ос
нову для достаточно серьезного сокраще
ния сроков подготовки кандидатской дис
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сертации. Поэтому важной зада
чей является обеспечение реали
зации цепочки «магистратура –
аспирантура».
Существенным инновацион
ным фактором мы считаем дей
ствия ректората ПГЛУ и создан
ных при нем диссертационных
советов, связанные с повышени
ем практикоориентированности
квалификационных работ, с тех
нологизацией гуманитарного
знания. С 2013 г. вузовская пси
хологопедагогическая межка
федральная комиссия, о которой
говорилось выше, приняла решение, в со
ответствии с которым каждая рекомендуе
мая к защите диссертация должна содер
жать не просто рекомендации по улучше
нию образовательной деятельности или
описательной технологии, а конкретный
продукт в виде педагогической технологии,
превращенной в объект интеллектуальной
собственности и готовой к использованию
в этом качестве на безвозмездной или воз
мездной основе. Реализация данного реше
ния повышает результативность научнопе
дагогических исследований, востребован
ных современной образовательной практи
кой.
В заключение отметим, что обмен опы
том работы диссертационных советов и
опытом управления и контроля за их дея
тельностью со стороны ректоратов вузов,
при которых они созданы, способствует ре
шению главных задач – оптимизации сети
диссертационных советов с учетом феде
ральных и региональных интересов, реаль
ному повышению качества диссертацион
ных работ, и, соответственно, росту авто
ритета гуманитарного знания.
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В статье раскрывается содержание понятий «инновация», «инновационный уни"
верситет» и характеризуется место, занимаемое информатизацией в стратегии
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Прежде всего определимся с понятия
ми «инновация» и «инновационный универ
ситет». Термин «инновация» происходит от
латинского слова «innovato», что означает
обновление или улучшение. В самом общем
плане обозначаемое им содержание трак
туется в литературе как особая социокуль
турная ценность, которая в данное время и
в данном месте воспринимается людьми как
новая потребительная стоимость [1]. В со
временном смысле понятие «инновация»
было введено в научный оборот Йозефом
Алоисом Шумпетером в тридцатых годах
прошлого столетия. Концептуально он
определил его как включающее следующие
пять случаев (или видов):
1) создание нового товара, с которым
потребители еще не знакомы, или нового
качества товара;
2) создание нового метода производ
ства (или обмена, обращения), еще не ис
пытанного в данной отрасли, причем совер
шенно не обязательно основанного на но
вом научном открытии, а, например, за
ключающегося в новой форме коммерчес
кого обращения товара;
3) открытие нового рынка, то есть рын
ка, на котором данная отрасль промышлен
ности в данной стране еще не участвовала в
реализации товаров, независимо от того,
существовал ли этот рынок ранее;
4) открытие нового источника привле

чения факторов производства, опятьтаки
независимо от того, существовал ли этот
источник ранее или его пришлось создать
заново;
5) создание новой организации отрас
ли, например, достижение монополии или
ликвидация монопольной позиции [2].
Как видим, самим Й.А. Шумпетером
понятие инновации эмпирически интерпре
тируется достаточно широко: оно охваты
вает не только новые товары и их новое ка
чество, но и методы и способы их произ
водства и обращения, а также организаци
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онные формы. Такому подходу следуют и
другие, в том числе отечественные, авторы.
Так, С.Д. Ильенкова считает, что специфи
ческое содержание инновации составляют
изменения, а главной функцией инноваци
онной деятельности является функция из
менения [3, c. 7]. С этим следует согласить
ся. А.П. Горбунов в принципиальном плане
связывает инновацию с новым знанием и
трактует её как результат материализации
последнего в виде новых или усовершен
ствованных продуктов, услуг, отношений,
способов деятельности, технологий, техни
ческих устройств и т.д. и их распростране
ния и использования в производстве и по
треблении [4, c. 711]. Тем самым подчёр
кивается очень важный аспект: в иннова
циях опредмечивается новизна знаний.
На федеральном портале по научной и
инновационной деятельности, где раскры
ваются основные термины инновационной
деятельности, дается следующее определе
ние: «инновации – это новые или усовер
шенствованные технологии, виды продук
ции или услуг, а также организационно
технические решения производственного,
административного, коммерческого или
иного характера, способствующие продви
жению технологий, товарной продукции и
услуг на рынок. Инновация является ко
нечным результатом основанной на исполь
зовании достижений науки и передового
опыта деятельности по реализации нового
или усовершенствованию реализуемого на
рынке продукта, технологического процес
са и организационнотехнических меропри
ятий, используемых в практической дея
тельности» [5]. Очевидно, что здесь разви
вается определение, уже представленное в
Концепции инновационной политики Рос
сийской Федерации на 1998–2000 гг., где
под инновацией понимался конечный ре
зультат инновационной деятельности, по
лучивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного продукта, реализу
емого на рынке, нового или усовершенство
ванного технологического процесса, ис

пользуемого в практической деятельности
[6].
Как следует из приведенных определе
ний, в широком смысле инновация пред
ставляет собой результат создания чегото
нового или усовершенствования уже суще
ствующего, в реальнопрактическом же
смысле применительно к современной ры
ночной экономике инновация – это резуль
тат инновационной деятельности, способ
ной осуществлять преобразования на осно
ве получения новых знаний. Применитель
но к нашей теме под инновационным
университетом мы будем понимать уни
верситет, в котором создаются и практи
чески реализуются, материализуются ин
новации, в том числе и в его системе управ
ления. С этой точки зрения чисто общие
формулировки сути инновационного уни
верситета хотя и имеют право на существо
вание, но не вполне достаточны для реше
ния задач нашего исследования. Так, напри
мер, будучи ректором ЮФУ, профессор
В.Г. Захаревич, определял суть инноваци
онного университета следующим образом:
«Идти впереди и быть открытым обществу»
[7], а ректор Саратовского государствен
ного университета профессор Л.Ю. Коссо
вич трактует инновационный университет
как «множество вновь созданных универ
ситетских структур, таких как институты,
образовательные центры» [8].
Обращаем внимание, что наиболее пол
но и глубоко суть университета инноваци
онного типа проработана в Пятигорском
государственном лингвистическом универ
ситете, где на практике реализуется кон
цепция формирующегося креативного ин
новационного университета. Ректором
ПГЛУ профессором А.П. Горбуновым по
нятие инновационного университета рас
крывается как в общем (новый тип соци
альной организации), так и в практическом
смысле. С общесоциологических позиций
«креативный инновационный университет
– это такой, в котором философия нова
торства и творчество (креативность) стали
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базой всей его основной деятельности, а
непрерывность инноваций и самосовершен
ствования – нормой деятельности» [9,
c. 14–27], а в социальноэкономическом
плане – «такой, в котором в полной мере
достигнуто устойчивое функционирование
инновационной системы как системы раз
работки и реализации гуманитарных, соци
альных и информационнокомпьютерных
технологий и подготовки кадров для их раз
работки и реализации» [10, c. 12].
Понятно, что инновационный универси
тет, взятый как в первом, так и во втором
смыслах, не может осуществлять пере"
довую стратегию своего развития без
опоры на информатизацию, которая в
XXI в. пронизывает все сферы и процессы
жизнедеятельности общества.
Так, например, основными комплексны
ми мероприятиями программы развития
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государствен
ный лингвистический университет» как пе
редового центра исследований и инноваций
на 2011–2020 гг. выступают следующие:
1) повышение результативности обра
зовательной деятельности, развитие её ин
фраструктуры и материальнотехнической
базы;
2) повышение эффективности и ре
зультативности научной и инновационной
деятельности, развитие её передовой инф
раструктуры и материальнотехнической
базы;
3) развитие кадрового потенциала;
4) повышение уровня международно
го признания;
5) совершенствование системы управ
ления университетом и системы управле
ния интеллектуальной собственностью с
целью укрепления интеграции в цепочке
«наука – образование – инновации» [11
c. 47–56].
Очевидно, что ни одно из указанных
направлений совершенствования деятель
ности ПГЛУ невозможно реализовать без
использования самых современных инфор
мационнокомпьютерных технологий,
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формирования мощной информационной
инфраструктуры.
Программы стратегического развития
практически всех университетов не только
включают специальные разделы, связан
ные с информатизацией, но и определяют
стратегические цели в данной области. Как
правило, они предполагают создание интег
рированной инфокоммуникационной сре
ды не только вузовского, но и региональ
ного уровня и выход с помощью широкой
информатизации на совершенно иной ка
чественный уровень всех видов деятельно
сти университета, прежде всего – образо
вательной и научной.
К примеру, программа стратегического
развития Самарского государственного
аэрокосмического университета им. акаде
мика С.П. Королева, состоящая из девяти
направлений деятельности, содержит от
дельное направление – «Информатизация
и развитие телекоммуникаций». При этом
цели информатизации Самарского государ
ственного аэрокосмического университета
включают:

развитие университета как центра
единой научной и образовательной инфо
коммуникационной среды региона, интег
рированного в мировое информационное
пространство;

достижение нового качества образо
вательной и научной деятельности за счет
использования информационных и теле
коммуникационных инноваций [12].
В Стратегии развития Пермского госу
дарственного университета в качестве од
ного из основных направлений выделяется
«Деятельность в области информатиза
ции», а именно:

выведение университета на уровень
информатизации и использования новых
технологий обучения, достигнутый наибо
лее развитыми вузами России и западноев
ропейскими университетами;

реализация концепций «опережаю
щего образования», развивающего образо
вания и открытого образования с исполь
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зованием дистанционного обучения и теле
коммуникационных технологий;

подготовка выпускников к профес
сиональной деятельности в условиях ин
формационного общества, содействие
предприятиям и учреждениям, на которых
они будут работать по окончании универ
ситета, в решении проблемы информаци
онного («цифрового») неравенства [13].
В другом крупном вузе, Ярославском
государственном университете им. П.Г. Де
мидова, среди пяти стратегических направ
лений его деятельности выделено «эффек
тивное использование современных техно
логий, содействие развитию информатиза
ции России, кадровое обеспечение высоко
технологичного сектора экономики и
создание единой информационной научно
образовательной среды» [14].
Уже из этих примеров программ и стра
тегий развития университетов видно, какое
важное место они отводят информатиза
ции, делая упор на формирование единой
информационной научнообразовательной
среды, поскольку такая среда фактически
пронизывает все сферы деятельности со
временного университета. Отсюда цели ин
форматизации в высших учебных заведе
ниях схожи, однако есть пример более де
тального описания комплекса стратегичес
ких целей и задач информатизации. Мы
имеем в виду наш университет, где место
информатизации просматривается весьма
системно и конкретно.
Ещё в 2006 г. в Пятигорском государ
ственном лингвистическом университете
была принята специальная Стратегическая
программа информатизации университета,
которая в 2011 г. была доработана и утверж
дена на период до 2020 г., войдя в состав
комплекса стратегических документов вуза
«СТРАТЕГИЯ 2020 ПГЛУ: От традицион
ного университета к креативному инноваци
онному университету, к Университету Бу
дущего» [11, c. 363–374]. Согласно этой
программе главной целью информатизации
является создание единого информацион

нообразовательного пространства универ
ситета на основе передовой системы управ
ления знаниями, формирование полномас
штабного электронного образовательного и
научного контента, являющегося основой
«Электронного университета ПГЛУ».
Основными задачами информатизации
университета, сформулированными в ука
занном документе, являются:
1) расширение доступности и открыто
сти образования, существенное повышение
качества подготовки выпускников, рост
рейтинга университета на рынке образова
тельных и научных услуг, достижение но
вого уровня мобильности и конкуренто
способности его студентов и выпускников
за счет информатизации всех форм обра
зовательной и научной деятельности;
2) внедрение дистанционных образо
вательных технологий на базе различных
электронных информационных ресурсов
учебного назначения, что в конечном счете
позволит значительно повысить произво
дительность труда профессорскопрепода
вательского состава и эффективность ауди
торной и самостоятельной работы студен
тов, достичь её нового уровня;
3) повышение результативности в осво
ении знаний, умений, навыков и комплекс
ных компетенций;
4) создание и внедрение системы ком
пьютерного тестирования и мониторинга
качества подготовки выпускников;
5) повышение эффективности фунда
ментальных и прикладных научных иссле
дований, расширение хоздоговорной дея
тельности за счет внедрения информаци
онных технологий на всех этапах научных
исследований, организации доступа к элек
тронным версиям научных изданий, норма
тивнометодических документов и справоч
ников;
6) создание эффективной системы
управления , учета и отчетности, повыше
ние оперативности и качества принятия
управленческих решений, совершенство
вание контроля за их исполнением.

Из ж изни вуза
Таким образом, задачи информатизации
вуза охватывают процессы обучения и са
мообучения, научную деятельность и сис
тему управления университетом. Выделим
основные эффекты от информатизации
этих сфер деятельности университета:

разработка единой интегрированной
системы информационнотехнологическо
го обеспечения образовательного процес
са и научных исследований;

сокращение бумажного документо
оборота;

повышение эффективности функци
онирования аппарата управления и увели
чение производительности труда;

развитие проектной и предпринима
тельской деятельности.
Отсюда основными мероприятиями в
развитии информатизации становятся: со
здание надежной и эффективной инфор
мационной инфраструктуры, внедрение
унифицированных способов доступа к кор
поративным данным, улучшение управля
емости всего комплекса информационных
ресурсов, а также обеспечение соответ
ствия инфраструктуры стратегическим це
лям вуза.
Процессы управления в университете
уже сейчас невозможны без использования
информационных технологий. Именно они
позволяют более эффективно применять
управленческие решения на всех уровнях,
доводить практически в режиме реального
времени необходимую информацию до со
трудников и, как следствие, повышать эф
фективность работы и общую управляе
мость университетом. При этом програм
мы информатизации современных вузов
направлены на дальнейшее техническое ос
нащение и постоянную замену уже уста
ревшего технического обеспечения, что
дает возможность непрерывно совершен
ствовать процессы управления университе
том, повышать результативность и эффек
тивность его учебной и научной деятельно
сти, развивать международное сотрудни
чество, внедрять инновационные и дистан
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ционные образовательные технологии, раз
вивать кадровый потенциал.
Тем самым создаются предпосылки для
перехода к качественно новому этапу раз
вития высшего образования, на котором,
как представляется, будут формироваться
университеты не только исследовательско
го и даже предпринимательского типа, а
принципиально новые структуры. В автор
ской концепции А.П. Горбунова, практи
чески реализуемой в ПГЛУ, этот тип вуза
характеризуется как креативный иннова"
ционный университет, который способен
продуцировать и реализовывать инновации
и одновременно обеспечивать овладение
студентами компетенциями креативной ин
новационной деятельности и связанной с
ней позитивной результативной коммуни
кации. В новой стратегии ПГЛУ, утверж
денной 30 октября 2012 г., фиксируется
поворот университета к подготовке выпуск
ников вуза в качестве социально"гумани"
тарных инноваторов (технологов), спо
собных и готовых конструктивно преобра
зовывать окружающее пространство и са
мих себя [15, c. 7]. В ней обосновывается
необходимость формирования не узкопро
фессиональных, а всеобщих креативноин
новационных компетенций двух главных
видов, а именно:

креативноинновационных качеств
(компетенций) организации деятельности
(способность и готовность извлекать новиз
ну знаний и продуктивно использовать её
для разрешения практических проблем);

креативноинновационных качеств
(компетенций) организации общения, по
строения коммуникации (способность и го
товность выстраивать позитивную направ
ленность и результативность коммуника
ции для достижения результата деятель
ности) [15, c. 9].
Обе компетенции могут быть сформи
рованы и полноценно реализованы лишь
при условии системной интеграции инфор
мационных технологий в университетскую
среду. Ведь формирование компетенции
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креативноинновационной организации
деятельности неотделимо от инновацион
ного проектирования, моделирования объ
ектов и ситуаций. А последнее получает со
вершенно недоступные ранее возможнос
ти по качеству и охвату именно при исполь
зовании передовых комплексов техничес
ких средств и программного обеспечения
вплоть до осуществления виртуальных
проектов высокой степени сложности и
наглядности. Еще один аспект этой темы –
создание банков инноваций в виде элект
ронных баз данных, которые ведут учёт и
регистрацию инноваций и через которые
осуществляется их сертификация, градуи
рование по степени возможности коммер
циализации и даже выведение на рынок (то
есть на продажу прав на их использование
с заключением лицензионных и иных со
глашений). Такая работа уже осуществле
на в Пятигорском государственном линг
вистическом университете с участием
учрежденного им хозяйственного общества
– малого предприятия «АйтиПГЛУ» (ру
ководитель – доцент Г.А. Воробьев).
Столь же актуально применение пере
довых комплексов информационноком
пьютерных и информационнокоммуника
ционных технологий для полноценного
формирования второй ключевой компе
тенции, предполагающей способность и
готовность выстраивать позитивную ре
зультативную коммуникацию. Благодаря
таким комплексам можно качественно
улучшить возможности презентации мате
риалов, организовать коммуникацию как
в малых группах (в аудиториях), так и боль
ших масс людей (в крупных залах), а так
же значительно расширить охват общения
за счет его дистантных форм (вебинаров,
Интернетконференций, различных форм
видеоконференций). Все это повышает ре
зультативность коммуникации, а также
даёт возможность разнообразить состав
участников, связывая посредством пере
довых информационнотехнологических
систем в едином общении представителей

не только различных регионов России, но
и зарубежных стран.
Всё это оптимизирует и значительно –
содержательно и по формам – обогащает
процесс управления различными сторона
ми деятельности университета, интегрируя
их, прежде всего – для подготовки выпуск
ников нового типа.
Благодаря использованию таких пере
довых инфокоммуникационных систем, в
том числе электронных сайтов, постоянно
повышающих уровень своих коммуникаци
онных возможностей, университет стано
вится всё более открытым для общества. В
«рейтинге открытости» сайтов (Rank of
Openness) по версии Webometrix ПГЛУ за
последние два года переместился с более
чем 6000го места на 3000е, а в октябре
2012 г. занимал уже 511е место в списке
университетов мира (среди входящих в этот
список вузов России – 40е) [16]. Это тоже
показатель качества управления – в данном
случае управления с повышением степени
открытости университета обществу с помо
щью передовых программных средств и
технологий.
Немаловажную роль информатизация
играет и в обеспечении безопасности совре
менного инновационного университета, ко
торая строится на инфокоммуникационных
системах, основанных на применении но
вейших информационных и программных
комплексов и технологий.
Таким образом, можно заключить, что
информатизация является одним из жиз
ненно важных элементов стратегии разви
тия инновационного университета нового
типа, способствуя повышению эффектив
ности его основной деятельности.
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О проекте «Тюнинг
в России»

Статья открывает серию работ, посвященных реализации международного обра"
зовательного проекта «Tuning of educational structures» («Настройка образователь"
ных структур») в России. В статье освещены основные задачи и результаты проекта
«Tuning Russia» («Тюнинг в России»), реализуемого в России в 2010–2013 гг. Особое
внимание уделено подходам и принципам формирования Ключевых ориентиров для раз"
работки образовательных программ в конкретных предметных областях. Приведены
некоторые результаты анкетирования преподавателей, студентов, работодателей и
выпускников по оценке значимости и достигнутого уровня развития профессиональных
компетенций в области «Экономика». Сформулированы основные виды деятельности
Тюнинг"центров, созданных на базе 13 образовательных организаций высшего образова"
ния в России по результатам выполнения проекта «Тюнинг в России».
Ключевые слова: методология «Тюнинг», общие и предметно"специфические компе"
тенции для предметных областей, результаты обучения, преподавание, обучение, оце"
нивание, ФГОС ВПО, Ключевые ориентиры, согласованные перечни общих и профессио"
нальных компетенций, Тюнинг"центры, студентоцентрированная модель образования
Образовательные системы большинства
европейских стран в настоящее время на
ходятся в процессе реформирования. В
рамках Болонского процесса университе
ты стремятся обеспечить гармонизацию
образовательных программ (их «настрой
ку» друг на друга), а не идти по пути их
простой унификации. Остро стоит и задача
приведения академических моделей квали
фикаций выпускников к квалификациям,
необходимым современному рынку труда

и обществу в целом. В этой связи особенно
важным является выражение уровня полу
ченного образования и квалификации в тер
минах компетенций и результатов обуче
ния.
Ключевым инструментом для решения
указанных задач стала методология, разра
ботанная в рамках международного обра
зовательного проекта «Tuning of educational
structures» («Настройка образовательных
структур»). Название «Тюнинг» («Tuning»)

Интернационализация образования
было выбрано для того, чтобы подчеркнуть,
что университеты стремятся не к единооб
разию программ или единым, определенным,
«предписанным» учебным планам, а к согла
сованным параметрам, сближению и обще
му пониманию базовых подходов к органи
зации образовательного процесса. Защита
многообразия образования в Европе с само
го начала была важнейшей чертой проекта,
который никоим образом не пытался и не
пытается ограничить независимость специ
алистов или полномочия национальных и
местных органов власти.
Проект «Тюнинг» стартовал в 2000 г.
как проект Европейского Союза, призван
ный связать политические цели Болонско
го процесса (а позднее – Лиссабонской стра
тегии) с целями высших учебных заведений.
За несколько лет проект сформировал ос
новные методологические подходы к про
ектированию, разработке, внедрению,
оценке и повышению качества образова
тельных программ для первого, второго и
третьего уровней высшего образования.
Методология «Тюнинг» полностью соот
ветствует контексту Болонского процесса
и является основным академическим инст
рументом создания единого европейского
пространства высшего образования.
Необходимость обеспечения совмести
мости, сопоставимости и конкурентоспо
собности образовательных программ на ев
ропейском пространстве возникла из за
просов студентов, чья возрастающая мо
бильность потребовала надежной и объек
тивной информации об образовательных
программах в разных вузах. Однако и ра
ботодатели – как в самой Европе, так и за
ее пределами – нуждались в достоверной
информации о полученной квалификации
выпускников. В тесном взаимодействии с
процессом формирования европейского
пространства высшего образования актив
но развивается процесс создания нацио
нальных рамок квалификаций в европей
ских странах.
Методология «Тюнинг» служит плат
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формой для выработки университетами
согласованных Ключевых ориентиров
(Reference Points), своего рода «рамочных
стандартов» для разработки образователь
ных программ в конкретных предметных
областях, необходимых для обеспечения
сопоставимости, совместимости и прозрач
ности программ. Ключевые ориентиры для
образовательных программ в конкретной
предметной области выражаются в виде
перечней общих и профессиональных ком
петенций выпускников и общих рекомен
даций к системе преподавания, обучения и
оценивания.
«Тюнинг» является университетским
проектом, и именно университеты органи
зовали эффективную, планомерную и ско
ординированную деятельность в ответ на
новые вызовы и новые возможности, обус
ловленные европейской интеграцией и
формированием единого европейского про
странства высшего образования.
Методология «Тюнинг», позволившая
европейским университетам успешно вклю
читься в деятельность по созданию единых
образовательных уровней, согласованных
требований к структуре программ, выработ
ке общих подходов к сравнению и оценке
результатов обучения, стала своего рода
«дорожной картой» Болонского процесса.
Разработанная в рамках проекта «Настрой
ка образовательных структур в Европе»,
методология сегодня вышла за рамки Ев
ропейского Союза и приобрела междуна
родное значение в качестве универсально
го инструмента модернизации учебных пла
нов в контексте достижения общих и про
фессиональных компетенций. Университе
ты различных стран и континентов в
условиях расширяющегося сотрудничества
все чаще прибегают к ее использованию для
построения совместных образовательных
программ, предусматривающих академи
ческую мобильность, включенное обуче
ние, внедрение системы академических кре
дитов, обмен образовательными модулями
и взаимное признание дипломов.
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Российские университеты также вклю
чились в освоение методологии «Тюнинг».
В условиях введения в Российской Феде
рации ФГОС, основанных на принципах,
формально совместимых с данной методо
логией (выражение требуемых результатов
освоения образовательных программ в виде
наборов общекультурных и профессио
нальных компетенций, введение системы
зачетных единиц (академических кредитов)
для расчета трудоемкости образователь
ных программ), а также значительного рас
ширения свобод вузов в формировании сво
их образовательных программ, интерес к
осознанному использованию методологии
«Тюнинг» в построении образовательных
программ для разных направлений подго
товки в России существенно возрос.
Первыми российскими вузами, поддер
жавшими необходимость освоения методо
логии «Тюнинг», стали ГУВШЭ, Россий
ский университет дружбы народов и Том
ский государственный университет, кото
рые в соответствии с ее рекомендациями в
2006–2007 г. в рамках проекта TEMPUS
(«Настройка образовательных программ в
российских вузах») осуществили разработ
ку образовательных программ подготовки
бакалавров и магистров по направлениям
«Европейские исследования» и «Приклад
ная математика».
Следующим шагом по пути продвиже
ния компетентностноориентированных
методик в систему высшего профессио
нального образования РФ стало участие в
2007–2008 гг. МГУ им. М.В. Ломоносова,
РГГУ, СПбГУ и ЧелГУ совместно с евро
пейскими университетами в проекте
TEMPUS «Модель построения основных
образовательных программ по гуманитар
ным направлениям подготовки на основе
методологии TUNING–ESTS для реализа
ции принципов Болонского процесса в Рос
сии». В результате его выполнения были
составлены перечни универсальных и про
фессиональных компетенций, формируе
мых у студентов, и на их основе подготов

лены образовательные программы по на
правлениям подготовки ВПО «История» и
«Культурология» для бакалавров и магист
ров в кредитномодульном формате.
Проект 511135TEMPUS120101ES
TEMPUSJPCR – «Tuning Russia» – «Тю
нинг в России» (октябрь 2010 – октябрь
2013), объединивший пять европейских
университетов: Университет Деусто (Испа
ния) – координатора проекта, Университет
Гронингена (Нидерланды), Тринити Кол
ледж, Университет Дублина (Ирландия),
Падуанский Университет (Италия), а так
же 13 российских университетов (Астра
ханский государственный университет,
Донской государственный технический
университет, Московская государственная
академия делового администрирования,
Московский государственный областной
университет, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Московский государственный университет
путей сообщения (МИИТ), Национальный
исследовательский Нижегородский госу
дарственный университет им. Н.И. Лоба
чевского, Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого,
РГГУ, СевероКавказский федеральный
университет, Тверской государственный
университет, Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Тол
стого, Удмуртский государственный уни
верситет) и Ассоциацию классических уни
верситетов России (АКУР) – координато
ра работ с российской стороны, является
проектом по институционализации исполь
зования методологии «Тюнинг» в образо
вательной философии и практике вузов
России [1].
Цель проекта – создание сети консуль
тационнометодических Тюнингцентров в
России [2] и подготовка высококвалифи
цированных специалистов для работы в
этих центрах. Одна из основных задач –
формирование согласованных, в том числе
в европейском формате, перечней общих
(универсальных) и профессиональных
(предметноспецифических) компетенций
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по девяти предметным областям (инфор
мационнокоммуникационные технологии;
образование; экология; экономика и ме
неджмент; юриспруденция; инженерная за
щита окружающей среды; иностранные
языки; социальная работа; туризм) для пос
ледующего использования их при разра
ботке и реализации образовательных про
грамм всех уровней высшего образования.
К настоящему моменту проект подхо
дит к завершающей стадии. В рамках вы
полнения проекта на базе европейских уни
верситетов проведено обучение более 75
экспертов из российских вузов. 20–21
июня 2013 г. на базе экономического фа
культета МГУ им. М.В. Ломоносова состо
ялась итоговая международная конферен
ция «Тюнинг в России», в которой приня
ли участие более 100 человек. На конфе
ренции с докладами выступили генераль
ные сокоординаторы проекта «Тюнинг»
Хулия Гансалес (Julia Ganzalez, University
of Deusto) и Роберт Вагенар (Robert Wage
naar, University of Groningen), редактор
журнала «The Tuning Journal for Higher
Education» Пол Десмонд Райан (Paul
Desmond Ryan), директор Международной
академии «Тюнинг» Пабло Бенейтоне
(Pablo Beneitone), координатор проекта
«Тюнинг в России» И.А. Дюкарев, началь
ник отдела Департамента государственной
политики в сфере высшего образования
И.Е. Апыхтина, заместитель директора
Росаккредагентства Алексей Ростфельдт,
руководитель департамента управления
проектами Агентства стратегических ини
циатив В.В. Солодов, представители АКУР,
МГУ им. М.В. Ломоносова и всех универси
тетов, участвовавших в выполнении проек
та [3].
Основной результат методологической
части проекта «Тюнинг в России» – созда
ние Ключевых ориентиров для разработки
и реализации образовательных программ по
десяти предметным областям, получившие
одобрение российских и европейских экс
пертов [4]. В настоящее время завершается
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работа над образцами кредитномодульных
программ бакалавриата и магистратуры,
разработанных с использованием методо
логии «Тюнинг» и Европейской системы
перевода и накопления кредитов (ECTS).
Ключевые ориентиры – это рекоменда
тельный документ, который содержит об
щие рамки для разработки и реализации
образовательных программ в конкретной
предметной области. Структура данного
документа включает следующие разделы:
z
введение в предметную область;
z
образовательные программы в пред
метной области;
z
профессиональная деятельность вы
пускников;
z
компетенции выпускников;
z
обобщенные результаты обучения по
уровням образования;
z
основные методы преподавания,
обучения, оценки.
Следует отметить, что, в отличие от
ФГОС, которые разрабатываются отдель
но для каждого уровня высшего образова
ния (бакалавриат, магистратура, аспиран
тура), Ключевые ориентиры представляют
собой единый документ для всех трех уров
ней, тем самым обеспечивая единство и пре
емственность подходов при разработке об
разовательных программ в пределах конк
ретной предметной области.
Предметная область описывается как с
точки зрения ее научных приложений, так
и возможной профессиональной деятель
ности выпускников. Большое внимание об
ращается на взаимосвязь образовательных
программ в описываемой области с образо
вательными программами в других облас
тях. Особое значение это имеет при разра
ботке образовательных программ магист
ратуры и аспирантуры, для определения
возможности обучения на данных програм
мах лиц, имеющих непрофильное образо
вание предыдущего уровня.
В разделе «Образовательные програм
мы в предметной области» дается характе
ристика образовательных программ по
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уровням высшего образования, указывают
ся присваиваемые квалификации и объемы
этих программ в кредитах (зачетных еди
ницах). Кроме того, указывается возмож
ность реализации программ дополнитель
ного образования для каждого уровня.
Методология «Тюнинг» очень большое
внимание уделяет определению перечней
общих [5] и предметноспецифических
(профессиональных) компетенций выпуск
ников для каждой предметной области, а
также результатов обучения как по про
грамме в целом, так и по каждому струк
турному элементу программы (модулю).
При этом «Тюнинг» четко разграничивает
понятия «компетенция» и «результаты
обучения», чтобы показать (отдельно!)
роли преподавателя и обучающегося в об
разовательном процессе. Ожидаемые ре"
зультаты обучения формулируются (за
даются) преподавателем в соответствии с
образовательной программой в целом или
программой отдельного структурного эле
мента программы. Результаты обучения
должны планироваться преподавателем
таким образом, чтобы в итоге сформиро
вать у обучающегося компетенции, заявлен
ные в качестве
цели программы.
Компетенциями
овладевают уча
щиеся. Уровень
развития компе
тенции у обучаю
щегося может
быть ниже или
выше, чем это
предполагалось в
соответствии с
программой. Мно
гие компетенции
развиваются на
протяжении всего
процесса обуче
ния в рамках дан
ной программы и
не привязаны це

ликом и полностью к какомуто отдельно
му структурному элементу программы (мо
дулю, дисциплине). На практике европей
ские университеты используют два вида ре
зультатов обучения: минимальные (порого
вые) требования, которые определяют не
обходимый уровень для получения
кредитов (зачетных единиц) по данному
структурному элементу программы, и ожи
даемые результаты обучения, т.е. те резуль
таты, которые ожидает преподаватель от
типичного (среднего) обучающегося.
«Тюнинг» предполагает, что при проек
тировании образовательной программы бу
дет проведена кропотливая работа по осо
знанию и описанию возможных уровней
овладения каждой компетенцией, индика
торов достижения этих уровней (резуль
татов обучения) и дескрипторов для систе
мы оценивания.
В Ключевых ориентирах достаточно
подробно описываются процедуры выра
ботки согласованных перечней общих и
профессиональных компетенций. Монито
ринг эффективности внедрения ФГОС
ВПО, проведенный АКУР по заданию Мин
обрнауки России в 2011–2012 гг. показал,
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что самые большие проблемы у российских
вузов возникают при разработке и реали
зации образовательных программ на осно
ве компетенций, заданных ФГОС. Серьез
ные недостатки самих ФГОС ВПО, связан
ные с отсутствием единых подходов к фор
мулированию перечней общекультурных и
профессиональных компетенций даже по
родственным направлениям подготовки,
обсуждались в первом номере журнала
«Высшее образование в России» за теку
щий год [6].
В рамках проекта «Тюнинг в России»
предметные группы, сформированные в
каждой предметной области из российских
и европейских экспертов, сформулирова
ли общие и профессиональные компетен
ции в результате осуществления ряда ме
роприятий [6], особое значение и интерес
среди которых имеет анкетирование рос
сийских работодателей, студентов, препо
давателей и выпускников вузов по сфор
мированным первоначальным спискам об
щих и профессиональных компетенций.
Так, например, по предметной области
«Экономика» были опрошены 485 препо
давателей, 348 работодателей, 459 студен
тов, 630 выпускников. При оценке значи
мости профессиональных компетенций ба
калавров мнения всех респондентов совпа
ли по пяти позициям: способность де
монстрировать устойчивое и логически
стройное понимание принципов макро и
микроэкономики; способность быть актив
ным участником команды при работе в ис
следовательских проектах; способность
применять необходимые экономические
показатели при работе в проектах; способ
ность преподавать экономику в средней
школе и средних специальных учебных за
ведениях; способность оценивать работу
организации с экономической точки зрения.
Мнения работодателей, студентов и вы
пускников совпали по семи позициям: спо
собность четко и ясно применять язык и
терминологию экономической науки; спо
собность выявлять достоинства и недостат
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ки моделей и методов экономического ана
лиза; способность к абстрактному мышле
нию применительно к сложным экономи
ческим системам; способность поддержи
вать современный уровень экономических
знаний и постоянно повышать свою про
фессиональную подготовку; способность
использовать экономическое обоснование
для формулирования и оценки экономичес
ких рекомендаций и предложений в облас
ти политики; способность использовать не
обходимые источники и данные, эффек
тивно применять количественные методы;
способность эффективно применять эконо
мическую логику и методы для решения об
щеэкономических задач. Мнения препода
вателей, студентов и выпускников совпали
только по одной позиции: способность
объяснять базовые принципы функциони
рования экономической системы и то, на
основе чего принимаются решения субъек
тами экономических отношений.
При оценке значимости профессио
нальных компетенций магистров мнения
всех респондентов совпали по трем пози
циям: способность вырабатывать собствен
ную позицию по профессиональным воп
росам и аргументировать ее в дискуссиях
со специалистами и неспециалистами; спо
собность давать рекомендации по улучше
нию работы предприятия с экономической
точки зрения; способность формировать
свои модели при решении задач экономи
ческого анализа. Мнения работодателей,
студентов и выпускников совпали также
по семи позициям: способность поддержи
вать современный уровень экономических
знаний и постоянно повышать свою про
фессиональную подготовку; способность
четко и ясно применять язык и термино
логию экономической науки, включая спе
циальные области, такие как отраслевые
рынки, финансы, здравоохранение, окру
жающая среда, труд и занятость, между
народная торговля и т.п.; способность вы
рабатывать собственную позицию по про
фессиональным вопросам и аргументиро
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вать ее в дискуссиях со специалистами и
неспециалистами; способность объяснять
базовые принципы функционирования
экономической системы и то, на основе
чего принимаются решения субъектами
экономических отношений; способность
демонстрировать устойчивое и логически
стройное понимание принципов макро и
микроэкономики; способность эффектив
но применять экономическую логику и
методы для изучения специальных облас
тей, таких как отраслевые рынки, финан
сы, здравоохранение, окружающая среда,
труд и занятость, международная торгов
ля и т.п.; способность предлагать и про
двигать экономические рекомендации в
области экономической и социальной по
литики. Мнения преподавателей и работо
дателей совпали по двум позициям: спо
собность находить, обосновывать и при
менять необходимые экономические пока
затели и использовать их в управлении
проектами; способность генерировать, на
ходить и использовать необходимые дан

ные, эффективно применять количествен
ные методы.
Для каждой компетенции респонденты
оценивали также достигнутый уровень раз
вития. На рис. 1–4 представлены результа
ты опроса респондентов относительно про
фессиональных компетенций бакалавров.
Более подробно с результатами проекта
можно ознакомиться в публикации «Клю
чевые ориентиры для разработки и реали
зации образовательных программ в пред
метной области “Экономика и менеджмент
(Экономика)”» [4]. Все респонденты дали
более высокую оценку важности рассмат
риваемых компетенций, нежели достигну
того уровня их освоения. Только выпуск
ники достигнутый уровень развития двух
компетенций оценили выше важности: спо
собность оценивать работу организации с
экономической точки зрения – для бака
лавров и способность преподавать эконо
мические дисциплины в высшей школе –
для магистров.
В результате для предметной области
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Рис. 1. Компетенции бакалавров (оценка преподавателей)
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Рис. 2. Компетенции бакалавров (оценка работодателей)
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Рис. 3. Компетенции бакалавров (оценка студентов)

Способность
эффективно
применять
экономическую
логику и методы для
решения
общеэкономических
задач

86

Высшее образование в России • № 89, 2013
важность

достигнутый уровень освоения

4

3,5

3

2,5
Способность четко и
Способность
ясно применять
демонстрировать
язык и
устойчивое и
терминологию
логически стройное
экономической
понимание
науки.
принципов макро и
микроэкономики.

Способность
Способность
поддерживать
выявлять
современный
достоинства и
уровень
недостатки моделей
экономических
и методов
знаний и постоянно
экономического
повышать свою
анализа.
профессиональную
подготовку.

Способность к
абстрактному
мышлению
применительно к
сложным
экономическим
системам.

Способность
преподавать
экономику в
средней школе и
средних
специальных
учебных
заведениях.

Способность
использовать
необходимые
источники и данные,
эффективно
применять
количественные
методы

Рис. 4. Компетенции бакалавров (оценка выпускников)
«Экономика» в Ключевых ориентирах были
сформулированы семь общих компетенций
для образовательных программ подготов
ки бакалавров и магистров и девять и семь
профессиональных компетенций соответ
ственно для образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров. Для
сравнения: ФГОС ВПО по направлению
«Экономика» регламентировал овладение
15 общими и 16 профессиональными ком
петенциями для бакалавров и 6 общими и
14 профессиональными компетенциями для
магистров (табл. 1).
Следует отметить, что полученные в
ходе реализации проекта подходы к фор
мированию перечня компетенций были уже
использованы при подготовке новой редак
ции ФГОС.
Отличительной чертой методологии «Тю
нинг» является построение студентоцент"

рированной модели образования. В связи с
этим студент рассматривается как активный
участник процесса обучения. В Ключевых
ориентирах не случайно выделяется специ
альный раздел, связанный с методиками и
технологиями преподавания, обучения и оце
нивания успеваемости студентов, которые, в
свою очередь, концентрируются вокруг про
цесса достижения результатов.
На заключительном этапе проект пре
дусматривает создание в каждом россий
ском университете, участвующем в проек
те, консультационнометодического цент
ра, который мог бы организовывать тренин
ги и программы повышения квалификации,
проводить консультации и оказывать мето
дическую поддержку по вопросам разра
ботки и реализации образовательных про
грамм с применением европейских методо
логических подходов («Тюнинг»), в том

Таблица 1
Общие и профессиональные компетенции (бакалавриат и магистратура)

ФГОС ВПО
Ключевые ориентиры

Компетенции бакалавра
Общие
Профессиональные
15
16
7
9

Компетенции магистра
Общие
Профессиональные
6
14
7
7

Интернационализация образования
числе совместных программ и программ
двух дипломов.
Тюнингцентры в России, как и в дру
гих странах Европы и мира, призваны осу
ществлять три основных вида деятельнос
ти: распространение информации и методи
ческих материалов, созданных в рамках
проекта «Тюнинг» в России и Тюнингпро
ектов в других странах мира; консолидация
и распространение методологических под
ходов «Тюнинга» к другим предметным
областям, организация обучающих семина
ров внутри вузов; разработка методических
рекомендаций по использованию методо
логии «Тюнинг» на национальном уровне,
организация обучающих семинаров для
профессорскопреподавательского и адми
нистративноуправленческого персонала
вузов страны, участие в деятельности Меж
дународной академии «Тюнинг».
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Высшее языковое
образование в России:
проблемы подготовки
китаеведов

В статье рассматриваются педагогические проблемы подготовки китаеведов в
высших учебных заведениях России. Дано определение понятия «высшее языковое ки"
таеведческое образование», обозначены основные образовательные программы выс"
шего профессионального образования, входящие в его состав, сделан анализ организа"
ционно"педагогических проблем подготовки китаеведов. Предложены пути решения
названных проблем на федеральном и региональном уровнях.
Ключевые слова: языковое образование, поликультурное языковое образование, выс"
шее языковое китаеведческое образование, языковая образовательная программа, про"
фессиональная деятельность в области международного и межкультурного взаимо"
действия, методика обучения китайскому языку, компетенции владения китайским
языком, языковая стажировка
Интеграция России в АзиатскоТихо
океанский регион, отношения стратегичес
кого партнерства с Китайской Народной
Республикой, добрососедства и сотрудни
чества с другими странами СевероВосточ
ной Азии требуют наличия достаточного
количества квалифицированных специали
стов, владеющих восточными языками (язы
ками стран Восточной Азии), понимающих
специфику восточных культур, обладаю
щих определенным набором профессио
нально значимых компетенций и качеств.
В настоящее время в России, по оцен
кам ученых и практиков, ощущается ост
рая нехватка такого рода специалистов [1],
что актуализирует проблему разработки
программ высшего языкового востоковед
ческого (китаеведческого) образования.
На основе анализа понятий «высшее
языковое образование» (М.В. Дружинина),
«поликультурное образование» (Л.Л. Суп
рунова и др.), «языковое поликультурное
образование» (П.В. Сысоев) нами введено
понятие «высшее языковое востоковедчес
кое образование». Под ним мы понимаем
поликультурное языковое образование,

интегрирующее образовательные програм
мы высшего профессионального образова
ния с изучением восточных языков в кон
тексте подготовки по определенным видам
профессиональной деятельности, связан
ной с международным и межкультурным
взаимодействием [2–4]. К ним относятся
ООП ВПО «Лингвистика», «Филология»
«Международные отношения», «Востоко
ведение и африканистика», «Зарубежное
регионоведение». При условии выполнения
требований к количеству часов восточного
языка (не менее 1500) к ним могут быть
отнесены и другие ООП, такие как «Рекла
ма и связи с общественностью», «Туризм»,
«Таможенное дело», а также дополнитель
ная (к высшему) образовательная програм
ма (ДОП ВПО) – «Переводчик в сфере про
фессиональной коммуникации».
Одной из главных проблем высшего
языкового китаеведческого образования на
сегодняшний день является обеспечен"
ность педагогическими кадрами. Она обус
ловлена политическими процессами, про
исходящими в России и Китае. Повышение
интереса в российском обществе к изуче

О бсуждаем проблему
нию китайского языка и культуры связано
с проведением в Китае с 1978 г. политики
реформ и последовавшей с 1982 г. норма
лизацией советскокитайских отношений.
В 1990е гг. обучение китайскому языку в
России стало приобретать масштабный ха
рактер. Как отмечает М.Л. Титаренко,
«если в конце 1980х годов в Советском
Союзе существовало немногим более десят
ка научных и университетских центров, где
изучался Китай и готовились китаеведчес
кие кадры, то в настоящее время таких цент
ров в России насчитывается более пятиде
сяти. Лишь в одной Москве китайский язык
и Китай изучают более чем в десяти науч
ных и университетских центрах. География
интереса к Китаю стала поистине всерос
сийской» [5] .
Для массового обучения китайскому
языку понадобилось большое количество
преподавателей высшей школы. Однако
процесс воспроизводства квалифицирован
ных педагогических кадров объективно не
мог поспевать за новыми потребностями
общества. Поэтому в стремительно разви
вавшуюся систему высшего языкового ки
таеведческого образования страны произо
шел приток недостаточно опытных педаго
гических кадров, что впоследствии отрази
лось на качестве подготовки специалистов,
владеющих китайским языком.
Сложившееся на сегодняшний день от
сутствие должного внимания к разработке
и совершенствованию образовательного
процесса в системе высшего языкового ки
таеведческого образования, поиску эффек
тивных подходов и методов обучения ки
тайскому языку привело к недостатку
соответствующих научных исследований
в области общей и профессиональной пе
дагогики. В электронном каталоге россий
ских диссертаций РГБ [6] в отрасли «Педа
гогические науки» нам удалось найти лишь
семь ссылок на кандидатские диссертации
по запросу «китайский язык» и одну ссыл
ку по запросу «востоковеды, китаеведы»
(2006–2011 гг.).
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При этом проблемы подготовки специ
алистов в системе высшего профессиональ
ного образования в процессе освоения об
разовательных программ с изучением ки
тайского языка рассматриваются лишь в
четырех исследованиях. В период с 1984 по
2002 гг. нам не удалось найти ни одной за
щищенной диссертации в этой области.
Единичные педагогические исследования,
как правило в области методики обучения
китайскому языку, не обеспечивают систем
ного подхода к решению проблем языко
вого китаеведческого образования, не яв
ляются результатом работы сложившейся
научной школы. Авторы в основном рас
сматривают отдельные проблемы форми
рования профессиональных компетенций,
мобильности, направленности и т.д. сред
ствами китайского языка, что не способ
ствует комплексному решению проблем
подготовки китаеведов. Такова современ
ная «научная база» в области высшего язы
кового китаеведческого образования.
Достижениями российских китаеведов
в области разработки учебно"методичес"
ких комплексов (УМК) на сегодняшний
день являются: аутентичность и оригиналь
ность (использование аутентичного ориги
нального речевого материала и авторских
методик); коммуникативная направлен
ность; этапность (разработаны для разных
этапов изучения языка); направленность на
обучение различным видам речевой дея
тельности (говорение, чтение, аудирование
и письмо); аспектность (обучение фонети
ке, лексике и грамматике); профессиональ
ная ориентированность (учитывают специ
фику будущей профессиональной деятель
ности); возможность использования слова
рей – как тезаурусов, охватывающих всю
лексику языка, так и частных словарей,
отражающих тематические и стилевые пла
сты (терминология, сленг, идиомы и др.) и
разновидности слов (неологизмы, аббреви
атуры и др.).
Вместе с тем существует и ряд проблем
при их разработке. К ним относятся:
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– недостаточное разнообразие учебни
ков и учебных пособий в различных сфе
рах и областях. Несмотря на кажущееся
достаточное количество учебников и учеб
ных пособий, выбор учебной литературы в
отдельных сферах и областях ограничива
ется в лучшем случае двумятремя издани
ями, а иногда и одним;
– отсутствие универсального базового
учебника по китайскому языку для началь
ного этапа обучения. На проходивших в
июне 2008 г. в Москве первых Междуна
родных методических сборах «Методика
обучения китайскому языку: состояние и
перспективы» широко обсуждался вопрос
о базовом учебном пособии для начально
го этапа обучения российских студентов.
Отметив достоинства существующих учеб
ных пособий, преподавателипрактики
были едины во мнении о том, что в настоя
щий момент в России не существует уни
версального базового учебного пособия
для начального этапа обучения в вузе,
удовлетворяющего как требованиям боль
шинства преподавателей китайского язы
ка, так и потребностям обучаемых. Под
универсальностью понималась возмож
ность его использования на начальном эта
пе обучения вне зависимости от количе
ства часов и направлений ООП с учетом
достижения максимальной эффективнос
ти обучения;
– разные подходы авторов учебных по
собий к определению этапов обучения ки
тайскому языку. Среди авторов нет их об
щепринятой классификации. Некоторыми
авторами выделяются начальный, средний
и старший этапы, другие пользуются иной
классификацией и выделяют, например,
начальный, продвинутый и другие этапы.
Ряд авторов пользуются классификацией
в зависимости от курсов обучения: первый,
второйтретий, старшие. Отсутствует об
щепринятая система соответствия этапов,
курсов, сроков обучения (недель и часов в
неделю) и уровней компетенций владения
китайским языком. Нет общепринятой си

стемы уровней компетенций владения ки
тайским языком;
– узкий круг профессиональной ориен
тированности УМК (ориентированы на не
большой круг профессий);
– отсутствие необходимых составляю
щих УМК. Как правило, в комплекс входят
учебные пособия (учебники), аудиоприло
жения, рабочие тетради, словари. На прак
тике бывает очень сложно составить пол
ный УМК по определенной дисциплине ки
тайского языка. Например, есть учебное
пособие и аудиоприложение, но нет рабо
чей тетради или, в другом случае, есть част
ный терминологический словарь, но нет
учебного пособия по развитию видов рече
вой деятельности или навыков перевода в
этой профессиональной области (отрасли)
и т.д.;
– использование китайских учебников.
Интересным является опыт использования
в учебном процессе китайских учебных из
даний. Несомненными преимуществами та
ких учебников выступают их языковая и
социокультурная аутентичность. Спорны
ми вопросами остаются, вопервых, эффек
тивность применения учебников в услови
ях иной языковой и социокультурной сре
ды и, вовторых, отсутствие в таких изда
ниях учета родного языка и культуры
обучаемого. Китайские учебники для ино
странцев одинаковы для всех учащихся и
отличаются только языком перевода. Как
правило, учебный материал ориентирован
на некий «универсальный», «единый для
всех» менталитет обучаемого, при этом ни
как не учитывается культурная специфич
ность разных стран. На страницах учебни
ков представитель китайской культуры ве
дет межкультурный диалог с субъектом
некой «универсальной западной» культу
ры, а не с субъектом, обладающим куль
турной идентичностью. Втретьих, для та
ких учебников характерно отсутствие ори
ентированности на российскую систему
образования, ее цели, задачи, традиции и
инновации. С этим связано использование
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непривычных для российского студента
приемов китайской лингвометодической
системы. По оценкам практиков, к ним от
носятся некоторые приемы обучения видам
речевой деятельности (недостаточно эф
фективные упражнения по обучению чте
нию иероглифического текста и иерогли
фическому письму для носителей языка
иной типологической классификации, уп
ражнения по обучению говорению, ауди
рованию и т.д.) и аспектам языка (особен
ности определения лексического миниму
ма, специфичность описания грамматичес
ких категорий и т.д.).
Трудностью, связанной с разработкой
УМК, является проблема определения
уровней владения китайским языком, их
сопоставление с уровнями, принятыми в
других странах, в том числе в КНР. Эта про
блема обусловлена отсутствием общепри
нятых уровней компетенций владения вос
точными языками. Коллегам, работающим
в области обучения западным языкам, хо
рошо знакомы «общеевропейские компе
тенции владения иностранным языком»,
которые определяют систему уровней вла
дения языком: уровни выживания, предпо
роговый, пороговый, пороговый продвину
тый, профессионального владения, владе
ния в совершенстве. Эта система описана в
Документе Совета Европы «Общеевропей
ские компетенции владения иностранным
языком: изучение, преподавание, оценка»
(«Common European Framework of Refe
rence: Learning, Teaching, Assessment»),
который содержит подробные характери
стики каждого уровня владения языком в
обобщенном виде, а также описание необ
ходимых знаний и умений для каждого
уровня в соответствии с видами речевой
деятельности (понимание (аудирование,
чтение), говорение и письмо), а также ха
рактеристику каждого уровня в соответ
ствии с отдельными аспектами коммуника
тивной компетенции (диапазон, точность,
беглость, взаимодействие, связность) и т.д.
Общеевропейские компетенции, в прин
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ципе применимые ко всем языкам, в прак
тике педагогического сотрудничества рос
сийских и китайских коллег для определе
ния уровней владения китайским языком
не используются. Другой же общепризнан
ной и согласованной системы определения
уровней владения языком пока не суще
ствует.
Для оценки уровня владения китайским
языком как иностранным существует ква
лификационный экзамен на знание китай
ского языка HSK(汉语水平考试 Hanyu
Shuiping Kaoshi), который является единой
формой аттестации иностранцев на знание
китайского языка. По сути, этот экзамен –
китайский аналог TOEFL. Однако если
баллы, полученные при сдаче TOEFL, име
ют установленное соотношение с уровня
ми общеевропейских компетенций, то HSK
на сегодняшний день не имеет общеприня
той и широко используемой корреляции ни
с уровнями общеевропейских компетенций,
ни, тем более, с существующими разными
классификациями этапов (или уровней
компетенций) вузовского обучения китай
скому языку в России в условиях реализа
ции конкретных ООП.
Определенные трудности представля
ет организация языковых стажировок
студентов в КНР. При правильном подхо
де стажировка в стране изучаемого языка
может быть весьма полезным инструмен
том языкового образования. Этого можно
достичь путем тщательной разработки
программы стажировки и ее согласования
с китайской стороной. Необходимым яв
ляется определение уровня учебной груп
пы и соответствующего этому уровню со
держания обучения, его сложности и
объема, системы методических приемов
обучения, количества часов китайского
языка в неделю, количества часов обуче
ния культуроведческим дисциплинам,
максимального количества студентов в
одной группе, условий социокультурной
адаптации. Анализ практического опыта
показывает, что при отсутствии такого
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подхода даже продолжительная иммерсия
в социокультурную среду изучаемого язы
ка не может гарантировать достижения
высокой эффективности стажировки, под
которой подразумевается максимально
возможное повышение уровня владения
языком за ограниченный период времени.
Наиболее сложной задачей является дос
тижение результативности краткосрочных
стажировок (от месяца до полугода). Ос
новными проблемами организации стажи
ровок являются:
– некорректное определение первона
чального уровня владения студента языком,
что не позволяет обеспечить соответству
ющие сложность и объем содержания учеб
ного материала;
– отсутствие соотношения содержания
учебного материала с конкретными уров
нями HSK. Различие в содержании учебно
го материала языковой стажировки и тре
бований уровней HSK ведет к бессистем
ности определения содержания обучения,
неочевидному для преподавателя конечно
му результату стажировки, к невозможно
сти объективной оценки и самооценки зна
ний. Студенту и его родителям, а также
российским коллегам, незнакомым с содер
жанием обучения стажировки, неочевидно
соотношение полученных студентом 90
балльных (и выше) оценок на начальном,
среднем или старшем этапах обучения и
уровней владения языком в координатах
системы HSK;
– объединение в группу обучаемых боль
шого количества студентов, в том числе и с
разным уровнем владения языком;
– недостаточное количество часов учеб
ных занятий в неделю, не позволяющее до
стичь достаточно высокого уровня владения
китайским языком (часто встречается менее
20 часов, в то время как для российской си
стемы образования общепринятым являет
ся 27 часов аудиторной нагрузки при общей
54часовой недельной нагрузке);
– использование методик обучения без
учета языковых и культурных особеннос

тей студентов и их менталитета, уровня
мотивации к обучению;
– слабая система организации СРС (как
правило, не принято задавать домашние
задания);
– неэффективная система текущего и
итогового контроля;
– невладение китайскими преподавате
лями ни русским, ни английским языками,
что усложняет учебный процесс на началь
ном уровне обучения;
– в некоторых случаях неоправданно
высокая оплата за стажировку.
Существует также проблема преем"
ственности систем языкового образова"
ния средней общеобразовательной школы
и вуза. На практике бывает крайне сложно
сформировать учебную группу из посту
пивших в вуз абитуриентов со знанием ки
тайского языка. Опыт показывает, что
выпускники средних школ имеют явные
пробелы в знании грамматики китайского
языка, не приучены соблюдать тоновую ха
рактеристику слога, имеют небольшой ак
тивный лексический запас, допускают
ошибки в написании простейших иерогли
фов, часто незнакомы с порядком и прави
лами написания черт в иероглифе. Поэто
му нередки случаи, когда ученик, изучав
ший 9–10 лет китайский язык в средней
школе, поступив в вуз, начинает обучение
практически «с нуля». При этом перед пре
подавателем вуза стоит чрезвычайно слож
ная задача по его «переучиванию». Эта си
туация негативным образом отражается на
обучаемых, их родителях и преподавате
лях высшей школы.
Исходя из вышесказанного, решению
обозначенных проблем могла бы способ
ствовать реализация ряда мер на различных
уровнях.
На федеральном уровне:
– создание условий для сохранения луч
ших образовательных традиций высшего
языкового востоковедческого (китаевед
ческого) образования в условиях модерни
зации системы российского образования;
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– внесение изменений в ФГОС по направ
лениям, предусматривающим изучение
большого количества иностранных языков.
ФГОС должны предоставлять гибкие воз
можности для увеличения количества ча
сов на изучение восточных языков в учеб
ных планах (по сравнению с европейскими
языками), а также устанавливать мини
мальный порог количества часов для изу
чения восточных языков;
– создание единого, признаваемого все
ми учебнометодическими объединениями
органа (на уровне научнометодического
совета), объединяющего все ООП с изуче
нием восточных (китайского) языков с це
лью организации сотрудничества вузов в
решении вопросов языкового востоковед
ческого (китаеведческого) образования;
– увеличение количества бюджетных
мест на соответствующие специальности и
направления;
– утверждение надбавок к должност
ным окладам профессорскопреподава
тельского состава высших учебных заведе
ний за знание и использование иностран
ных (восточных) языков в практической
работе по подготовке российских специа
листов для международного взаимодей
ствия. Важно определение квалификацион
ных характеристик преподавателя, осуще
ствляющего такую деятельность; обозна
чение ООП, в результате освоения которых
у выпускников формируются компетенции,
необходимые для осуществления между
народного взаимодействия (программы,
содержащие не менее 1500 часов иностран
ного языка в учебном плане); перечисление
языков (восточных), за знание и использо
вание которых устанавливается надбавка с
учетом их сложности, редкости и т.д. Эта
мера должна быть направлена на повыше
ние качественного состава преподаватель
ского корпуса на условиях конкурсного
отбора и привлечение в вузы высококвали
фицированных специалистовкитаеведов;
– создание новых рабочих мест для пе
реводчиков, повышение оплаты их труда в
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федеральных государственных бюджет
ных учреждениях, установление надбавки
к должностному окладу за работу с вос
точными языками;
– введение надбавки к должностным
окладам за использование восточного язы
ка в работе в федеральных государствен
ных бюджетных учреждениях на других
(не переводческих) должностях;
– разработка и реализация федераль
ных программ поддержки молодых специ
алистов в названной области.
На региональном уровне:
– при разработке программ развития
регионов учет возможных рисков кадрово
го обеспечения международного сотрудни
чества;
– разработка и реализация комплекса
мер по сохранению и увеличению корпуса
специалистов по международному взаимо
действию со знанием китайского языка и
переводчиков в регионе, включающего со
здание новых рабочих мест, разработку и
внедрение региональных программ матери
альной поддержки молодых специалистов
в названной области, введение региональ
ных надбавок к должностным окладам за
использование восточного языка и др.;
– создание региональными властями
условий для заинтересованного участия
работодателей в процессе подготовки спе
циалистов.
Названные меры позволят вузам осуще
ствлять альтернативный выбор специалис
тов в системе высшего языкового китаевед
ческого образования в условиях конкурен
ции, что приведет к количественному уве
личению преподавательского состава (в
настоящее время некоторые должности
остаются вакантными) и повышению его
качества. Такая кадровая политика будет
способствовать росту масштабов исследо
ваний в названной области, а следователь
но – расширению круга профессионально
го научного общения путем проведения на
учнопрактических конференций, публика
ций в центральных научнопедагогических
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журналах и т.д. Все это будет стимулиро
вать создание различных научнопедагоги
ческих школ, развитие системы высшего
языкового китаеведческого образования.
Первоочередной проблемой, требующей
скорейшего решения, является разработка
концепции высшего языкового востоковед
ческого (китаеведческого) образования,
создание его педагогических (а не только
методических) моделей, их широкое об
суждение и дальнейшее совершенствова
ние.
На сегодняшний день к ситуации кад
рового обеспечения специалистамикитае
ведами в России, на наш взгляд, примени
мо описание начала ХХ в., сделанное в ра
боте В.Г. Дацышена: «Даже то небольшое
число китаистов, выпускавшееся из универ
ситета, при огромной потребности России
в специалистах для работы в Китае оказы
валось невостребованным. Причин тому
было много: качество образования, отсут
ствие у государства и общества средств на
подготовку и содержание специалистов и
др. … Невостребованность специалистов и
отсутствие средств привели к тому, что в
России к началу XX века не сложилось до
статочно широкого круга китаеведов, не
было создано системы китаеведческого об
разования в регионах. Функции переводчи
ков в русскокитайских отношениях на
Дальнем Востоке к началу XX века в основ
ной своей массе выполняли китайцы «со
мнительного происхождения», в некото
рых случаях – российские корейцы, не
имевшие специального образования. По
рочность такой системы была ясна с самого
начала, она проявилась в цепи русских не
удач на Дальнем Востоке в 1900–1905 го
дах» [7].
Сейчас, как и сто лет назад, относитель
но небольшое число выпускниковкитаи
стов остается маловостребованным. При

чины тому, как и прежде, в основном кро
ются в качестве образования и недостаточ
ном количестве средств, отводимых госу
дарством на подготовку и содержание спе
циалистов. Так и не сложилось сообщество
китаеведов, нет сформировавшейся систе
мы высшего языкового китаеведческого
образования, функции переводчиков в рос
сийскокитайских отношениях нередко по
прежнему выполняют китайцы. Остается
надеяться, что за этим не последуют неуда
чи в интеграционных процессах России в
АТР.
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О некоторых
недостатках
централизованного
интернет$тестирования

Предложена математическая модель централизованного интернет"тестирова"
ния по методике ФЭПО. Показано, что результаты тестирования зависят не толь"
ко от уровня подготовки студентов, но и от количества дидактических единиц в
изучаемом учебном курсе. Сделан вывод о неоптимальности используемой системы
интернет"тестирования и необходимости отказа от требования усвоения всех ди"
дактических единиц учебного курса.
Ключевые слова: интернет"тестирование, дидактическая единица, математичес"
кая модель централизованного тестирования
В настоящее время одним из важнейших успешно прошли тестирование. Именно
показателей, влияющих на аккредитацию успешное прохождение группой студентов
вуза, являются результаты интернеттес централизованного интернеттестирования
тирования студентов этого вуза по дисцип по той или иной учебной дисциплине явля
линам, входящим в циклы «ГСЭ», «ЕН» и ется жизненно важным для сохранения
«ОПД». Это вполне понятно и естествен вуза «на плаву». Цель данной работы – со
но: если студенты не в состоянии нормаль здать математическую модель централизо
но пройти тестирование, значит, вуз не спо ванного тестирования группы студентов и
выяснить, от каких именно параметров и
собен подготовить их на должном уровне.
Тестирование по методике ФЭПО орга как зависит вероятность успешного про
низовано достаточно логично и имеет, как хождения группой студентов интернетте
и любое компьютерное тестирование вооб стирования.
В качестве исходных параметров моде
ще, целый ряд хорошо известных досто
инств [1–3]. Весь курс (например, курс ли будем использовать следующие:
n – количество ДЕ в курсе данной дис
физики) делится на несколько относитель
но самостоятельных дидактических единиц циплины;
N – количество студентов в группе;
(ДЕ), при этом отдельный студент считает
p – вероятность успешной сдачи одним
ся успешно прошедшим тестирование в том
случае, если он продемонстрировал знание студентом одной ДЕ;
d – минимальная доля группы, которая
всех ДЕ курса. Это требование выглядит
вполне естественно – ведь незнание хотя должна успешно сдать тест, для того что
бы одной из ДЕ свидетельствует о том, что бы тестирование считалось успешно прой
студент не овладел учебным курсом пол денным всей группой. Приведенные в дан
ностью (или преподаватель не прочитал ной работе расчеты сделаны в предполо
курс полностью). Студент считается знаю жении d=0,5; ясно, что качественные вы
щим (и успешно сдавшим) соответствую воды сохраняются и при других значениях
щую ДЕ в том случае, если он правильно этого параметра (например, при d=0,6).
Мы предполагаем, что события, заклю
ответил не менее чем на половину вопро
чающиеся в успешной сдаче той или иной
сов, относящихся к данной ДЕ.
Группа считается успешно прошедшей ДЕ разными студентами, независимы (в ве
тестирование, если не менее 50% (иногда – роятностном смысле [4]). Также мы пред
60%) студентов от ее списочного состава полагаем, что независимыми (в вероятност
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ном смысле) являются события, заключа
ющиеся в успешной сдаче различных ДЕ
одной и той же учебной дисциплины одним
и тем же студентом. Если бы это было
не так, то было бы совершенно непонят
но, зачем нужен независимый контроль
знания студентами разных ДЕ одной
учебной дисциплины, и деление теста на ди
дактические единицы потеряло бы всякий
смысл 1. Поскольку для успешной сдачи
теста студент должен сдать n независимых
ДЕ, вероятность успешной сдачи теста од
ним студентом (вероятность успеха) рав
на p n , а вероятность того, что студент про
валит тест (вероятность неудачи), равна
1 – p n.
Рассматривая успешную сдачу теста
различными студентами группы как серию
независимых испытаний, приходим к схе
ме Бернулли [4], в которой число студен
тов группы, успешно сдавших тест, – слу
чайная величина μ, имеющая распределе
ние Бернулли с вероятностями успеха и
неудачи в одном испытании p n и 1 – p n
соответственно:
. (1)
Поскольку для успешной сдачи теста
группой студентов необходимо, чтобы ко
личество успешно сдавших тест студентов
было не менее Nd, где минимально допус
тимая доля сдавших тест студентов d обыч
но принимается за 0,5 (50%) или 0,6 (60%),
то для вероятности успешной сдачи теста
группой студентов Ptest имеем:
, (2)
где [x ]– ближайшее к x целое, не меньшее x.
В случае достаточно большого (свыше
20) количества студентов в группе N про
исходит нормализация распределения ко
личества студентов, успешно прошедших
1

тест; в этом случае в нормальном прибли
жении (на основе центральной предельной
теоремы [4]) имеем:
, (3)
где Ф(х) – интеграл вероятностей [4].
При еще большем количестве студентов
в группе (или при еще меньших требовани
ях к точности математической модели)
можно пренебречь дисперсией количества
студентов, успешно сдавших тест, и полу
чить в приближении закона больших чисел
[4] следующий результат:
, (4)
где pmin = d1/n – минимальная вероятность
успешной сдачи отдельным студентом од
ной ДЕ, необходимая для успешной сдачи
группой студентов теста из n ДЕ.
Нетрудно заметить, что в этом прибли
жении результаты тестирования группы
студентов перестают быть случайными –
как и должно быть в полном соответствии
с духом и буквой закона больших чисел.
Это же, кстати, одновременно означает,
что обсуждаемая методика тестирования
ФЭПО является состоятельной в том смыс
ле, который обычно вкладывается в это
понятие в математической статистике: при
неограниченном росте объема выборки (в
данном случае – количества студентов в
группе) результат тестирования перестает
быть случайным.
В случае конечного количества студен
тов в группе при любом уровне подготовки
студентов (то есть при любой вероятности
сдачи одной ДЕ одним студентом ρ суще
ствует некоторая ненулевая вероятность
сдачи теста плохо подготовленной группой
и ненулевая же вероятность провала теста
хорошо подготовленной группой. Это ес
тественно – при конечном количестве про

Впрочем, как станет ясно из дальнейшего, и в предположении реальной независимости
различных ДЕ от дробления теста на ДЕ вреда в конечном счете больше, чем пользы.
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веряемых роль случайности в принципе не
может быть устранена полностью. В слу
чае же бесконечного количества студентов
в группе (бесконечный объем выборки) ре
зультат тестирования группы перестает
быть случайным: в случае плохой подготов
ки студентов (p < p1min) группа с гаранти
ей проваливает тестирование, а в случае хо
рошей (p > pmin ) – с гарантией его прохо
дит.
Для иллюстрации характера получен
ных зависимостей на рис. 1 приведены гра
фики зависимости вероятности успешной
сдачи теста из n=4 и n=8 ДЕ группой сту
дентов из N=15 (пунктир), 30 (штриховая
линия) и 300 (штрихпунктир) человек 2
(кривые получены путем численного счета
по формуле (2)) и для группы бесконечно
го объема N=∞ (сплошные ступенькооб
разные кривые, получены по формуле (4)).
Предполагалось, что для успешной сдачи
теста группой достаточно, чтобы тест ус
пешно сдала хотя бы половина группы
(d=0,5).
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Из рисунка видно, что случайность ре
зультатов тестирования действительно
сильнее проявляется в небольших группах.
Тем не менее даже в небольших группах (15
человек) она достаточно иллюзорна – ве
роятность успешного прохождения теста
слабоподготовленной группой (например,
при ρ = 0,6), равно как и вероятность про
вала тестирования прекрасно подготовлен
ной группой (ρ = 0,97) пренебрежимо мала.
Случайность играет заметную роль только
в «пороговой» ситуации, когда уровень
подготовки группы к тестированию таков,
что она сдает тест «елееле», то есть когда
p ≈ pmin .
Кроме того, видно, что случайность про
является лишь в некотором «размытии»
пороговой вероятности p ≈ pmin , причем
это размытие даже в случае небольших
групп невелико. Практически оказывается,
что для успешного прохождения тестиро
вания группой студентов достаточно обес
печить уровень подготовки студентов не
ниже некоторого предельного. Именно: ве

Рис. 1. Зависимость вероятности успешной сдачи теста из n=4 и n=8 ДЕ группой из
15, 30, 300 и бесконечного количества студентов
2
Разумеется, авторы не предполагают, что ктонибудь подвергнет тестированию группу из
300 студентов; мы просто хотели показать, как происходит предельный переход от реального
объема группы (15–30 человек) к бесконечно большому.
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роятность успешной сдачи одним студен
том одной ДЕ должна быть не ниже значе
ния pmin = d 1/n. Если группа студентов
невелика, то для исключения случайных
провалов при групповом тестировании не
обходимо обеспечить чуть более высокий
уровень подготовки студентов. График за
висимости функции pmin = d1/n от количе
ства ДЕ в данном учебном курсе n при раз
личных значениях параметра d приведен на
рис. 2.

хождения теста вероятность успешной сда
чи одной ДЕ одним студентом существенно
зависит от количества ДЕ в данном курсе
(см. рис. 2). Так, например, в случае d=0,5
для курса из трех ДЕ допустимая вероят
ность несдачи 3 одним студентом одной ДЕ
составляет 20,6%, для курса из четырех ДЕ
– 15,9%, для курса из восьми ДЕ – только
8,3%, а для курса из 12 ДЕ – 5,6%. Практи
чески это означает, что при сдаче «корот
ких» курсов (тричетыре ДЕ) студенты име

Рис. 2. Минимально допустимая вероятность сдачи одной ДЕ одним студентом при
различных значениях параметра d = 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и различном количестве ДЕ
в учебной дисциплине (n = 3…12). Разумеется, физический смысл имеют только цело
численные значения параметра n
В приближении закона больших чисел
(то есть при бесконечном объеме группы сту
дентов) результаты успешного прохожде
ния тестирования не являются случайными:
группа либо с гарантией проходит тестиро
вание (в случае p > pmin(n)), либо с гарантией
не проходит его (в случае p < pmin(n)).
Существенно и неприятно то, что необ
ходимая и достаточная для успешного про

ют возможность ошибаться гораздо чаще
(в разы!), чем при сдаче «длинных» (8–12
ДЕ).
По мнению авторов, это обстоятельство
является существенным недостатком суще
ствующей системы тестирования и свиде
тельствует о необходимости изменения
критериев успешного прохождения тести
рования группой студентов.

3
На рис. 2 показаны вероятности успешной сдачи. Поэтому вероятность несдачи в 20,6%
соответствует вероятности сдачи 79,4%, и так далее.
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Действительно, приемлемая система
тестирования должна обеспечивать конт
роль уровня подготовки студентов в оп
ределенной предметной области, причем
результаты этого контроля не должны за
висеть от того, как называются части этой
предметной области и на сколько именно
частей делится эта предметная область.
(Качество партии металла не может и не
должно зависеть от того, в килограммах,
фунтах или слитках измеряют его количе
ство).
Возьмем в качестве примера курс физи
ки. Тесты ФЭПО по этой дисциплине со
стоят из 8 ДЕ (у строителей; нас по вполне
понятным причинам в основном интересу
ет эта специальность). В приближении за
кона больших чисел для успешной сдачи
теста из 8 ДЕ преподаватель должен до
биться того, чтобы вероятность провала при
сдаче одной ДЕ одним студентом не превы
шала 8,3%. Пусть теперь курс физики раз
делили на два курса – например, «Физика
– 1 часть» и «Физика – 2 часть», причем ни
содержание образовательной программы,
ни уровень подготовки студентов не изме
нились. Изменилась только вероятность
успешного прохождения тестирования: те
перь для подтверждения достаточного
уровня подготовки вместо одного теста из
8 ДЕ студенты должны будут сдать два не
зависимых теста из 4 ДЕ (если разделить
курс пополам). В приближении закона боль
ших чисел для успешной сдачи одного,
двух и вообще любого количества тестов 4
по 4 ДЕ преподаватель должен добиться
того, чтобы вероятность провала при сдаче
одной ДЕ одним студентом не превышала
15,9% (вместо 8,3% при сдаче курса цели
ком). Таким образом, чисто словесное из
менение «вывески» приводит к двукратно
му изменению реального уровня требова
ний к знаниям студентов, что является со
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вершенно недопустимым. Сложившаяся
практика является причиной того, что «под
ударом» в результате провалов студентов
при централизованном тестировании неиз
бежно оказываются такие «тяжеловесы»,
как математика (12 ДЕ), физика (8 ДЕ), на
чертательная геометрия (15 ДЕ). В приви
легированном же положении оказываются
«мелкие» дисциплины типа материаловеде
ния (3 ДЕ), гидравлики (4 ДЕ), механики
грунтов (4 ДЕ) и т.д.
Может быть, ситуация изменится, если
учесть конечное количество студентов в
группе и случайность результатов группо
вого тестирования? Для проверки этого
предположения с использованием точной
формулы (2) для Ptest (p, n, N, d) был про
веден расчет вероятности успешной сдачи
теста на 8 ДЕ P8 = Ptest(p, 8, N) и вероятно
сти успешной последовательной сдачи двух
тестов на 4 ДЕ каждый и P4+4 = Ptest (p, 4,
N, d) × Ptest (p, 4, N, d) в зависимости от
вероятности успешной сдачи одним студен
том одной ДЕ с. Результаты этих расчетов
приведены на рис. 3. Расчеты были прове
дены для групп, состоящих из N=15 сту
дентов (сплошная линия) и из N=30 сту
дентов (штриховая линия).
Видно, что теперь успех или неудача
группы при тестировании случайны. Тем не
менее основной вывод, сделанный в прибли
жении закона больших чисел, сохраняет
ся: при одном и том же уровне подготовки
студентов вероятность провала группы
при сдаче одного теста на 8 ДЕ суще"
ственно выше, чем при сдаче двух тестов
на 4 ДЕ каждый. Так, например, при веро
ятности успешной сдачи одним студентом
одной ДЕ 0,9 (вероятность провала при сда
че одной ДЕ равна 0,1) вероятность успеш
ной сдачи группой двух тестов по 4 ДЕ каж
дый составляет 80–90% (в зависимости от
числа студентов в группе), а вероятность

4
В приближении закона больших чисел случайность «исчезает» и тест либо сдается (веро
ятность сдачи 1), либо не сдается (вероятность сдачи 0). В первом случае вероятность после
довательной сдачи любого количества тестов равна 1 (1*1*1*…*1=1), во втором –
0 (0*0*0*…*0=0).
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Рис. 3. Сравнение вероятностей успешной сдачи одного теста на 8 ДЕ P8 и двух тестов
по 4 ДЕ в каждом P4+4 для группы из 15 студентов (сплошная линия) и 30 студентов
(штриховая линия)
успешной сдачи одного теста на 8 ДЕ – все
го около 25%.
Из приведенного на рис. 3 графика вид
но, что в практически важной области па
раметров задачи (N=15 – 30, вероятность
сдачи теста группой более 50%) вероятность
успешной сдачи теста группой студентов
при одном и том же уровне их подготовки
растет с ростом числа студентов в группе.
Поэтому тестирование «малокомплект
ных» групп вузам невыгодно: при том же
уровне подготовки более многочисленные
группы показывают лучшие результаты.
Например, при ρ=0,95в случае сдачи теста
из 8 ДЕ вероятность провала группы из 15
человек равна 9,3%, а группы из 30 человек
– только 2,1%.
В качестве вывода проведенного рас
смотрения можно констатировать, что ис"
пользуемая ФЭПО методика тестирова"
ния имеет серьезный недостаток, а
именно: результаты тестирования зависят
не только от уровня подготовки студен
тов по данному кругу вопросов, но и от
чисто формального и сложившегося исто
рически распределения этого круга во
просов по учебным дисциплинам. Авторы
убеждены в том, что ситуация, при кото

рой в случае одного и того же уровня зна
ния студентами физики результат тести
рования существенно зависит от того, на
зывают этот предмет предметом «Физика»
(двухсеместровым) или совокупностью
двух предметов, например, «Классическая
физика» (первый семестр) и «Современ
ная физика» (второй семестр) – совершен
но ненормальна.
Поэтому мы считаем, что при обработ
ке результатов тестирования группы сту
дентов необходимо вернуться к «процент
ной» оценке успеваемости, т.е. считать тест
успешно пройденным группой студентов в
том случае, когда суммарный процент пра
вильных ответов на все вопросы теста дос
таточно высок и составляет, скажем, 60, 80
или 90% – без искусственного распределе
ния этих вопросов по ДЕ и надуманного
требования непременно сдать все ДЕ без
исключения. Разумеется, само понятие ДЕ
никуда при этом деваться не должно, но
его следует оставить «для внутреннего
употребления» составителя теста, который
должен следить за тем, чтобы в тесте были
представлены примерно в равной мере все
ДЕ курса и не возникало «перекосов» в сто
рону его любимых тем.

О бсуждаем проблему

101

1. Прахова М.Ю., Коловертов Г.Ю., Шалов"
ников Э.А.О месте тестирования как ин
струмента оценки знаний в вузе // Выс
шее образование в России. 2012. № 7.
С. 113–116.
2. Косухин В., Логинова Г., Логинова И. Роль
и место тестирования в деятельности вуза

// Высшее образование в России. 2008.
№1. С. 94–97.
3. Бухман Л.М. Проблемы тестового конт
роля экологических знаний и их решение
// Изв. Самарского научного центра РАН.
2010. Т. 12. №5. С. 21–24.
4. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, слу
чайные процессы и математическая ста
тистика. М.: Наука, 1985. 320 с.

С.В. КАЗНАЧЕЕВ, профессор
О.В. ЛОПАТИНА, зав. кафедрой
Ж.Ю. БОГОЛЮБОВА, зам. зав.
кафедрой
Сибирский институт управления –
филиал РАНХ и ГП при Президенте РФ
В.П. КАЗНАЧЕЕВ, академик РАМН

Опыт преподавания
физической культуры
в нефизкультурном
вузе

Литература

Физическая культура как составная часть системы образования имеет воспита"
тельное, образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное зна"
чение. Она способствует возникновению такого социального течения, как физкуль"
турное движение – совместная деятельность людей по использованию, распростра"
нению, приумножению ценностей физической культуры. Управление системой физи"
ческого воспитания – сложный процесс, требующий выбора наилучшей стратегии и
тактики, эффективных методов достижения общественного здоровья и формирова"
ния здорового образа жизни населения. Особенно сложен подход к управлению систе"
мой физического воспитания в настоящее время, т.к. с начала ХХ в. занятия физичес"
кой культурой перестали быть органически связаны с повседневным трудом и бытом
россиян и стали развиваться в качестве хобби отдельных граждан общества.
Ключевые слова: физическая культура, организация учебного процесса на кафедре
физической культуры, нефизкультурный вуз, здоровье студентов, телесно"ориенти"
рованная педагогика, здоровьесберегающие технологии
Современная система массовой физи
ческой культуры требует своего концепту
ального реформирования, свидетельством
чему являются многочисленные публика
ции, указывающие на то, что школьники,
учащиеся нефизкультурных инновацион
ных школ, студенты вузов не считают дан
ный предмет важной учебной дисциплиной
и при удобном случае находят повод для
отказа им заниматься [1–3].
Физическую культуру необходимо
вновь сделать органической частью систе
мы образования. Она давно зарекомендо
вала себя в виде особой самостоятельной

области, а физическое воспитание – одно
го из направлений общего воспитания лич
ности, представленного в виде социально
педагогического процесса. Этот процесс в
своём развитии ориентирован не только на
укрепление и совершенствование физичес
ких качеств человека и его личностных
свойств, но и на жизненно важные сторо
ны социального поведения индивида, полу
ченные в виде задатков от родителей и сфор
мированные в условиях социальносемей
ного воспитания. В результате объедине
ния в одном человеке умений, навыков,
практик физической деятельности, на ос
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нове его личного отношения к духовным и
материальным ценностям, потребностей
самоорганизации и т.д. в его сознании фор
мируется система мотивов, которая во мно
гом определяет перспективы будущего из
менения структуры его физической и
спортивной культуры [4–6].
Стремясь учесть сказанное выше в сво
ей практической работе, сотрудники ка"
федры физического образования и рекреа"
ции Сибирского института управления
подчиняют весь учебный процесс, длящий
ся шесть семестров, прежде всего форми
рованию нового отношения студентов к за
нятиям по физической культуре. В своих
беседах, лекциях по теоретическим вопро
сам физической культуры, на семинарах,
студенческих конференциях и в повседнев
ной работе сотрудники кафедры помогают
студентам понять связь этих занятий не
только с укреплением их здоровья, фор
мированием красоты тела, но и с развитием
их сознания, личностных качеств, достиже
нием высоких результатов в их карьерном
росте, компетенции в выбранной ими спе
циальности.
Основным предметом деятельности ка
федры является разработка технологии
комплексного развития студентов с учётом
их телесной (конституциональной) органи
зации, где главным инструментом становят
ся занятия по физической культуре. Гипо
тезу, которой руководствуется в своей ра
боте наш коллектив, можно представить в
следующем виде. По материалам исполь
зования на практике телесноориентиро
ванной педагогики убедительно доказана
связь любых мышечных движений с функ
циональной активностью эмоциональной
сферы сознания человека. Правильно сфор
мированные макро и микромоторные дви
жения тела человека порождают в эмоцио
нальной сфере положительные эмоции.
Совокупность таких «радостных движе
ний» тела, совпадающих с характером дея
тельности человека, способствует желанию
его продолжения и, соответственно, рас

ширения знаний об объекте деятельности.
По сути, это творческий труд, побуждаю
щий человека стремиться к совершенству и
видеть в нем главную ценность своей жиз
ни, приносящую устойчивый и адекватный
денежный доход, счастье в семейной жиз
ни и воспитании детей. Используя данный
подход в занятиях со студентами, можно
достаточно быстро вызвать у них значитель
ный подъём в уровне мотивации при посе
щении занятий по физической культуре и
устойчивый интерес к занятиям физичес
кой культурой на протяжении всей жизни.
Такой подход позволяет сотрудникам
кафедры:
а) создавать и практически использовать
методически обоснованные модели органи
зации учебновоспитательного процесса;
б) разрабатывать оригинальные тесты и
критерии оценки качества образования/
воспитания, физического развития студен
тов;
в) экспериментально обосновывать це
лесообразность использования разработан
ных моделей организации и проведения за
нятий в других нефизкультурных вузах.
Кафедра осуществляет свою деятель
ность по рабочей программе, разработан
ной в соответствии с требованиями ФГОС
по направлениям подготовки, принятым в
Сибирском институте управления. В вузе
применяется инновационная система орга
низации обучения студентов дисциплине
«Физическая культура». Её суть состоит в
том, что учебные группы формируются из
12–15 человек по видам спорта и системам
физических упражнений с учётом состоя
ния здоровья студентов. В течение всего
курса обучения они могут изучить выбран
ный ими вид спорта в рамках рабочей про
граммы дисциплины, опираясь на теорети
ческие и практические знания, получаемые
на занятиях.
Для формирования и развития обще
культурных компетенций на кафедре при
меняются:
 методикопрактические занятия;
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учебнотренировочные занятия;
лекционнопрактические занятия (не
только для эффективного усвоения теоре
тических знаний в области физической
культуры, но и для развития двигательных
навыков и способностей студентов);
 работа в малых группах;
 сообщения по теоретическому раз
делу программы.
На учебных и секционных внеучебных
занятиях студентам обеспечиваются усло
вия для постепенного перехода от коллек
тивнораспределительных форм учебной
деятельности к индивидуальным формам,
опирающимся на самостоятельную работу,
к саморегуляции и самокоррекции.
С целью достижения хорошей успевае
мости, посещаемости и повышения актив
ности на занятиях физической культуры на
кафедре используется рейтинговая систе
ма оценки знаний студентов. Для кафедры
это новое начинание, и пока оно осуществ
ляется в качестве эксперимента. Разрабо
таны информационные карты изучения дис
циплины по всем видам спортивных специ
ализаций, преподаваемым на кафедре.
Применяются многообразные формы
организации деятельности студентов с ис
пользованием здоровьесберегающих техно
логий: обучение на оптимальном уровне
трудности (сложности), вариативность ме
тодов и форм обучения, оптимальное соче
тание двигательных и статических нагру
зок, обучение в малых группах, использо
вание наглядности и сочетание различных
форм предоставления информации, созда
ние эмоционально благоприятной атмосфе
ры, формирование положительной мотива
ции к занятиям физической культурой,
культивирование у студентов знаний по
вопросам здоровья. На занятиях студенты
мотивированы на положительный резуль
тат и доброжелательное отношение друг к
другу. Для этого комплексно использует
ся весь арсенал средств и методов обуче
ния, из них наиболее результативными яв
ляются следующие методы: имитации, про
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ектов, игровой, регламентированного уп
ражнения, анализа, сравнения, соревнова
тельный. На занятиях со студентами осо
бое место отводится силовой и общей фи
зической подготовке, увеличивающей фи
зические возможности человеческого орга
низма.
Применение инновационных методов в
образовательном процессе способствует
росту посещаемости занятий студентами,
делает для них более осмысленным выпол
нение физических упражнений, приводит
к пониманию ими значения здорового об
раза жизни для подготовки к будущей про
фессиональной деятельности. Некоторые
студенты на занятиях по физической куль
туре впервые сталкиваются с такими кате
гориями, как самопознание и самосовер
шенствование, учатся использовать физи
ческую культуру для развития и реализа
ции собственных возможностей.
Для проведения практических занятий
по учебной дисциплине «Физическая куль
тура» студенты распределяются в учебные
отделения в начале первого семестра с учё
том их интересов и возможностей кафед
ры. При распределении учитывается пол
студента, его состояние здоровья, физи
ческое развитие, физическая подготовлен
ность. Студенты, не прошедшие медицин
ский осмотр, к практическим учебным за
нятиям не допускаются.
В основное отделение зачисляются сту
денты, отнесенные по состоянию здоровья
к основной и подготовительной медицин
ским группам. Здесь осуществляется набор
в учебные группы по видам спорта и систе
мам физических упражнений: атлетическая
гимнастика, волейбол, баскетбол, фитнес
аэробика, теннис, общая физическая под
готовка, лёгкая атлетика, плавание и др.
Оптимальная численность учебной группы
– 12–15 человек.
В специальное отделение зачисляются
студенты, отнесенные по результатам ме
дицинского осмотра к специальной меди
цинской группе. Учебные группы комплек
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туются с учетом уровня функционального
состояния студентов (учебные группы оз
доровительной гимнастики, плавания). Сту
денты, освобожденные по состоянию здо
ровья от практических занятий по физичес
кой культуре на длительный срок, зачис
ляются в отдельные учебные группы. Они
занимаются изучением теоретического раз
дела курса физической культуры по спе
циальной программе, где делается акцент
на овладении ими навыками самоконтроля
за динамикой изменения основных показа
телей здоровья и на умении пользоваться
разнообразными методами самокоррекции
при отклонении в качестве их здоровья.
В учебные группы плавания зачисляют
ся не умеющие плавать студенты из всех
медицинских групп, а также те, кому реко
мендован этот вид спорта по медицинским
показаниям.
Группы спортивного совершенствова"
ния формируются из студентов второго и
третьего курсов основной медицинской
группы, показавших хорошую общую фи
зическую и спортивную подготовленность
и желание углубленно заниматься одним из
видов спорта (занятия организованы
спортивным клубом кафедры физического
образования и рекреации во внеучебное
время). Студенты, регулярно занимающи
еся в группах спортивного совершенство
вания и участвующие в соревнованиях за
честь вуза, по рекомендации преподавате
ля могут не посещать занятия в учебных
группах. В отдельных случаях к занятиям в
спортивном отделении могут быть допуще
ны студенты первого курса, имеющие дос
таточную квалификацию в избранном виде
спорта.
Студенты, имеющие высокую спортив
ную квалификацию (кандидат в Мастера
спорта России, Мастер спорта России) и
занимающиеся в спортивных федерациях
вне вуза, могут быть переведены на инди
видуальный график занятий избранным
видом спорта, с выполнением в установлен
ные сроки обязательных зачетных требо

ваний и тестов. Такие студенты числятся в
списках групп основного отделения и для
получения зачёта за семестр сдают зачёт
ные требования в установленные графиком
учебного процесса сроки.
Перевод студентов из одной учебной
группы основного отделения в другую по
их желанию осуществляется только после
успешного окончания семестра при нали
чии свободных мест в учебных группах на
1–2й неделе следующего семестра. Пере
вод студентов в специальное отделение про
водится по медицинскому заключению в
любое время учебного года.
В течение всех семестров обучения од
ним из условий, обеспечивающих успеш
ность процесса физического воспитания,
является регулярность посещения обяза
тельных практических занятий. Пропуски
занятий по болезни должны быть под
тверждены справкой от врача.
Текущий контроль успеваемости сту
дентов осуществляется в течение изучения
дисциплины в соответствии с учебным пла
ном и графиком учебного процесса по ре
зультатам оценки посещаемости студента
ми учебных занятий и выполнения заданий
текущего модуля. Результаты текущего
контроля являются основанием для выстав
ления оценок на контрольных неделях;
проводится также контроль самостоятель
ной работы студентов с использованием
оценочных средств, указанных в рабочей
программе дисциплины «Физическая куль
тура».
Промежуточная аттестация студен
тов устанавливается учебным планом и гра
фиком учебного процесса в виде зачёта в
конце каждого семестра. Условием допус
ка к зачётным физическим упражнениям
является регулярность посещения учебных
занятий. Зачёт сдаётся в соответствии с тре
бованиями модуля, разработанными для
каждой спортивной специализации. В на
чале и конце учебного года студенты основ
ного отделения сдают три обязательных
теста для определения физической подго
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№
пп.
1
2
3
4
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Таблица 1
Тесты общей физической подготовленности
Контрольные упражнения
Тестируемое качество
Для мужчин
Для женщин
Быстрота движений, координация
Подскоки на скакалке за 30 сек.
Гибкость
Наклон вперёд из положения сидя
Сила мышц плечевого пояса
Подтягивание в висе
Поднимание туловища из положения
Сила мышц живота
«лёжа на спине согнув ноги, руки согнуты перед грудью»

товленности (табл. 1). Также в соответ
ствии с текущим модулем студенты сдают
тестовые задания по общей физической и
специальной подготовке в зависимости от
вида спорта или системы физических уп
ражнений.
В первом семестре проводится зачет по
плаванию вольным стилем на 50 м без учё
та времени для всех студентов, кроме тех,
кто освобождён по медицинским показа
ниям. Задания по ППФП запланированы
для каждого семестра в зачётных требова
ниях по спортивным специализациям.
Студенты специальной медицинской
группы оздоровительной гимнастики сда
ют зачёт по разработанным для них требо
ваниям с учётом состояния здоровья. Сту
денты, освобожденные по состоянию здо
ровья от практических занятий по физичес
кой культуре на длительный срок, в конце
каждого семестра пишут и защищают ре
ферат на тему, предусмотренную теорети
ческим разделом рабочей программы «Фи
зическая культура» или на тему, связанную
с характером их заболевания.
Сотрудники кафедры физического
образования и рекреации Сибирского ин
ститута управления – филиала РАНХиГС
всегда помнят о том, что здоровье в онто
логическом смысле есть совокупность био
соматических, когнитивных и духовных
способностей личности. Здоровье – это ин
тегративная характеристика человека, в

которой проявлен его темперамент, харак
тер, волевые качества, эмоции, мотивации,
физические и духовные силы, социальные
установки. В этом плане здоровье выступа
ет как символ творческой жизнедеятель
ности, а культура здоровья – как способ ее
реализации, в котором проявляется бытие
человека.
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Развитие рыночной экономики внесло в
отечественное профессиональное образо
вание кардинальные изменения, которые
относятся не только к его содержанию,
формам и средствам, но и к ожидаемым
результатам, что нашло свое выражение в
принятии компетентностной модели обуче
ния. При этом, как бы ни развивалась ситу
ация на рынке образования и труда, ее ат
рибутом является конкуренция, поэтому
модель конкурентоспособной личности
оказывается самой эффективной из всех
существующих. Между тем общество, про
пагандируя эту модель, продолжает зада
ваться вопросами: всегда ли успех достига
ется на основе высоконравственного выбо
ра? Способно ли будущее поколение пози
тивных лидеров к непрерывному развитию
своей конкурентоспособности? И вновь
образование вынуждено корректировать
свои ориентиры, обращаясь к теме «фор
мирования человека активного, действен
ного, способного к самообразованию, бо
лее глубокому самоопределению с выра
женной потребностью в самоактуализации
и самореализации креативных способнос
тей – не только познавательных, но и ком

муникативных, и организационных, чело
века, способного к оптимальному самоосу
ществлению» [1]. В этой связи Российская
академия образования формулирует стра
тегию подготовки человека, обладающего
необходимым потенциалом знаний, техно
логий и твердых нравственных установок,
человека, которому нравятся перемены,
который готов смело встретить совершен
но непредвиденные ситуации [Там же].
Выпускник вуза в условиях экономики
ХХI в. должен быть готов к меняющимся
условиям профессиональной деятельнос
ти, к динамике борьбы с конкурентами, к
сложным перипетиям профессиональной
карьеры и личностного роста. Поэтому от
современного вуза требуется обеспечить
студенту в образовательном процессе стар
товые условия для развития его конкурен
тоспособности на протяжении всей жизни.
Эта позиция определяется его социальной
ответственностью перед выпускниками,
работодателями и обществом и особенно
актуальна для региональных вузов. Поми
мо функции оказания образовательных ус
луг, для региональных университетов (как
в России, так и за рубежом) нарастает зна
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чимость социальной миссии, в результате
они становятся аккумуляторами потенци
ала в условиях малоинновационной среды
[2]. В случае успеха в выполнении такой
роли возникают новые привлекательные и
ресурсоемкие сегменты регионального
рынка; при этом они также характеризу
ются интенсификацией конкурентных от
ношений, но между работниками новых и
более высоких квалификаций [3].
Итак, конкурентоспособность выпуск
ника вуза (в современном и широком толко
вании) представляет собой актуальный и
перспективный результат образования, ха
рактеризуется не только сегодняшней вос
требованностью и трудоустройством вы
пускника, но и его мобильностью на рынке
труда, успешностью профессиональной ка
рьеры в долгосрочной перспективе и выбо
ром позитивной стратегии достижения ус
пеха. Ориентиром вуза в подготовке выпус
кника, востребованного на рынке труда, яв
ляется поэтому парадигма конкуренции,
которая определяет две характерные стра
тегии продвижения личности: уничтожение
конкурента с захватом его позиций или пре"
восходство над конкурентом с выходом на
новые, более перспективные позиции.
Социологические исследования страте
гий конкуренции молодежи на рынках тру
да начала ХХI в. [4] демонстрируют фено
мен накопления ресурсов конкурентоспо
собности, осваиваемый с разных сторон
экономической и педагогической наукой. В
педагогическом аспекте речь идет об опре
делении условий, при которых в вузе про
исходит аккумуляции внешних и внутрен"
них источников долговременной, устойчи
вой, стабильной и непрерывно развиваемой
конкурентоспособности личности. В эконо
мике такое накопление фиксируется поня
тием «конкурентный ресурс», которое, с
нашей точки зрения, вполне применимо и к
личностным процессам в среде учащейся
молодежи. В этом плане конкурентный ре
сурс личности представляет собой интег
рацию ее личностных ресурсов (интеллек
туального, человеческого и социального
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капитала), природных дарований, приобре
тенных знаний и умений, личной предпри
имчивости и активной жизненной позиции.
Конкурентный ресурс обеспечивает дости
жение устойчивого конкурентного положе
ния путем осуществления адекватной стра
тегии продвижения личности на рынке тру
да как реализации сознательно сконструи
рованной модели социальноэкономичес
кой активности.
Исследования поведенческих стратегий
молодежи (Н.Л. Шапошников) показыва
ют, что конкурентные ресурсы молодежи
формируются на основе противоречия
между объективными условиями, создава
емыми общим социальным и образователь
ным контекстами, с одной стороны, и фак
торами внутренней природы личности (при
родные задатки, способности, знания, на
выки) – с другой. Таким образом, феномен
конкурентного ресурса личности носит ин
тегративный характер, поскольку в процес
се его формирования задействованы как
ресурсы системы образования, так и соб
ственные ресурсы личности.
До настоящего времени этот личност
ный феномен в педагогике специально не
изучался, в то же время научная проблема
конкурентоспособности как таковая изу
чена достаточно глубоко и в различных ас
пектах. Уже ставшие классическими иссле
дования В.И. Андреева, В.С. Безруковой,
А.А. Дергача, В.М. Жураковского, Е.И.
Исаева, Е.А. Климова, А.К. Марковой, Л.М.
Митиной, Н.В. Кузьминой, А.М. Новикова
в настоящее время расширены и дополне
ны работами Л.А. Бодьян, А.В. Гришина,
Т.А. Даниловой, С.В. Зверева, Л.В. Курзае
вой, Д.А. Мустафиной, Т.А. Сливиной, Л.А.
Шепталиной, Ж.А. Шуткиной, С.А. Хазо
вой, А.И. Щербакова.
Исследования, проведенные в Орен"
бургском государственном университе"
те, говорят о том, что условия универси
тетского комплекса вносят существенные
изменения и в формы, и в содержание под
готовки студента к конкурентному поведе
нию на рынке труда. Началом комплекс
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ных исследований становления конкурен
тоспособного специалиста можно считать
проект «Студент2000. Региональный порт
рет», выполненный на базе ОГУ, Орского
гуманитарнотехнологического института
(филиала ОГУ), Академии информацион
ных технологии (С.Петербург) и Ассоци
ации студентов и преподавателей по обме
ну научнотехнической информацией. Се
рьезный педагогический анализ аксиологи
ческого потенциала студенчества по мате
риалам данного проекта был проведен А.В.
Кирьяковой [5] и Г.А. Мелекесовым [6].
С 2000 по 2011 гг. в университете была
развернута Федеральная эксперименталь
ная площадка Минобрнауки «Разработка
модели единого образовательного про
странства Оренбургской области» (авторы
В.П. Ковалевский, А.И. Кирьякова, И.Д.
Белоновская). Результатами реализации
этого проекта стали: методология развития
интегративной образовательной среды уни
верситета [7], концепция влияния ресурсов
регионального университета на компетент
ностное становление специалиста [8], кон
цепция аккумуляции в среде университет
ского комплекса ресурсов самообразования
[9]. Изучение аксиосферы университетской
среды ОГУ стало основанием для выделе
ния типов молодежной субкультуры [10].
В данной статье мы кратко представим
новые исследования, демонстрирующие
реалии и перспективы университетского
образования в аспекте формирования кон
курентного ресурса студента.
С 2006 г. по настоящее время в универ
ситете и его филиалах проводится комплекс
социологических и маркетинговых иссле
дований потребителей образовательных
услуг. Среди них отметим ряд «внутрен
них» исследований: «Твой выбор, абитури
ент» – исследование абитуриентов и про
цесса поступления в вуз (уровень подготов
ки абитуриентов; факторы, определившие
выбор вуза и направления подготовки (спе
циальности) для поступления; эффектив
ность организации приемной кампании и
технологий продвижения вуза и образова

тельных программ во внешней среде; при
чины ухода абитуриентов в другие вузы;
ожидания от обучения и требования к ка
честву образования); «Первокурсник
ОГУ», «Третьекурсник ОГУ» – изучение
студентов (вопросы профессионального
самоопределения; удовлетворенность обу
чением и факторы, оказывающие на нее
влияние; ожидания от обучения; оценка
качества преподавания и удовлетворен
ность качеством организации учебного про
цесса, уровнем оснащенности и состояни
ем материальнотехнической базы и т.д.);
«Выпускник ОГУ», «Мониторинг трудо
устройства и карьерного продвижения вы
пускников» – изучение положения выпуск
ников и молодых специалистов на рынке
труда (удовлетворенность качеством полу
ченного образования; оценка перспектив
трудоустройства, уровня профессиональ
ной подготовленности; мониторинг даль
нейшего карьерного развития выпускников;
выявление трудностей, возникающих при
трудоустройстве, и т.д.).
К так называемым «внешним» можно
отнести исследование «Кадровые предпоч
тения работодателей и их требования к
уровню подготовки молодых специалис
тов»: определение кадровых потребностей
предприятий и способов их удовлетворе
ния; выявление общих и специальных тре
бований работодателей к молодым специа
листам при приеме на работу; оценка уров
ня профессиональной подготовки молодых
специалистов предприятиямиработодате
лями; анализ направлений сотрудничества
вузов и предприятийработодателей; ана
лиз рынка труда Оренбургской области;
анализ рынка образовательных услуг Орен
бургской области.
Учитывая многочисленность субъектов,
участвующих в процессах формирования
конкурентного ресурса студента, мы обра
тились к возможностям стейкхолдеранали
за [11]. Прежде всего были определены
группы характерных стейкхолдеров, чьи
интересы и требования влияют на функцио
нирование и развитие университета. Таким
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образом, объектом комплексного монито
ринга стала целевая аудитория потребите
лей образовательных услуг (абитуриенты,
студенты, выпускники, молодые специали
сты) и субъекты рынка труда (предприятия
работодатели), предметом – совокупность
интересов, запросов и ожиданий потреби
телей образовательных услуг и субъектов
рынка труда в области профессиональной
подготовки, трудоустройства и карьерного
продвижения молодых специалистов.
В процессе реализации комплексного
мониторинга используются современные
информационные технологии. Сотрудника
ми университета на основе базы данных ин
формационноаналитической системы ОГУ
разработаны программные системы «Анке
тирование выпускников школ, гимназий»,
«Выпускник ОГУ», «Менеджер трудоуст
ройства», «Кадровые предпочтения работо
дателей и требования к уровню подготовки
молодых специалистов», которые позволя
ют автоматизировать функции мониторин
га и создавать интегрированную информа
цию. Программные системы зарегистриро
ваны в университетском фонде алгоритмов
и программ, а также имеют свидетельства о
регистрации в Центре информационных тех
нологий и систем органов исполнительной
власти (ЦИТИС, г. Москва).
Методология проведения исследований
основана на использовании системного ана
лиза, комплексного подхода, программно
целевого планирования, а также на приме
нении методов, адекватных решаемым в про
цессе исследования задачам (методы анке
тирования, телефонного опроса, Интернет
опроса). Для обработки и анализа собранной
информации используются методы группи
ровки и сравнения, экономикостатистичес
кий, методы прогнозирования и экстрапо
ляции, а также анализ внешней среды орга
низации, метод циклических исследований
в целях накопления информации.
В исследовании «Выпускник ОГУ –
2011» приняли участие 2065 чел. – 98,3%
от общего числа выпускников очной фор
мы обучения. Исследование «Мониторинг
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трудоустройства и карьерного продвиже
ния выпускников ОГУ» проводится мето
дом телефонного опроса выпускников вуза
спустя полгода после получения ими дип
ломов. В 2012 г. в нем приняли участие 327
человек (15% от выпуска очной формы
обучения). Исследования определили ре
зультативность мероприятий, способству
ющих формированию конкурентного ре
сурса студента. На основании полученных
результатов был разработан и реализован
комплекс мер по повышению уровня кон
курентоспособности выпускников и совер
шенствованию процесса содействия их тру
доустройству, а также по развитию парт
нерских отношений с предприятиямирабо
тодателями. Одной из продуктивных форм
такой работы стали семинарытренинги по
обучению технологиям поиска работы на
современном рынке труда для студентов
старших курсов, в том числе с привлечени
ем представителей предприятий [12].
С 2010 г. в ОГУ и его филиалах прово
дились педагогические исследования фак
торов саморазвития студентов как ключе
вого механизма формирования конкурент
ного ресурса личности [13]. В них участво
вал 1341 студент 1–3х курсов головного
вуза и филиалов. Логика исследования
предполагала предварительное изучение
различных опросников и анкет по теме,
выявление инвариантной части содержания
этого инструментария, дополнение анкеты
позициями, имеющими существенное вли
яние на процесс саморазвития. Мы опира
лись также на идеи ресурсного подхода в
образовании (А.М. Кондаков), педагогичес
кой прогностики (Б.С. Гершунский). Таким
образом предполагалось получить избыточ
ную модель анкеты «Ресурсы, дефициты и
факторы конкурентного саморазвития»,
которая включала 89 позицийпараметров,
условно объединенных во внутренние и
внешние факторы саморазвития. К внут
ренним факторам отнесены: способности,
качества характера, физические данные,
образование, жизненный опыт, важные
жизненные принципы, жизненные пер

110

Высшее образование в России • № 89, 2013

спективы. К внешним факторам – наличие
помощи со стороны преподавателей и ку
ратора группы, программы обучения, за
нятий физической культурой, эффектив
ность научноисследовательской работы,
наличие соответствующей учебнонаучной,
информационнотехнологической и
спортивной базы университета, занятия
физической культурой, организация внут
риуниверситетской среды. Полученный
массив ответов анкет был обработан авто
матизированным способом. Для определе
ния статистических характеристик и обус
ловленностей параметров исследования
была построена общая матрица исследова
ния, включающая все позиции анкеты. Со
гласно результатам корреляционного ана
лиза последние имеют между собой слабую
линейную связь. Для выявления более глу
боких взаимосвязей и определения группо
вых обусловленностей на матрице исследо
вания был проведен факторный анализ и
минимизировано количество пунктов в ан
кете. В представленном исследовании было
выделено 37 базовых параметров и опре
делены соответствующие регрессионные
уравнения для оставшихся параметров, что
позволило на 60% сократить трудоемкость
анкетирования, соответственно повысив ее
оперативность. Факторный анализ проявил
специфику наших респондентов – студен
тов 1–3х курсов университетского комп
лекса, для которых жизнеутверждающая
уверенность выступает принципом самораз
вития, значимы спортивная, научная и учеб
ная базы университета как среда самораз
вития, а немаловажную роль в определе
нии жизненных перспектив играет куратор.
Отмечено совпадение полученных ре
зультатов с результатами многочисленных
социологических и педагогических иссле
дований ценностных и жизненных ориен
таций современной молодежи, для которой
материальное благополучие является од
ним из важных признаков успеха, а про
фессиональное образование призвано не
только сформировать компетентность, но
и представить мир во всем его многообра

зии. Для студентов крайне важен опыт са
мостоятельности, самореализации, само
оценки, успешных действий.
Результаты анкетирования показали,
что ключевыми механизмами процесса са
моразвития студентов в условиях универ
ситетского комплекса выступают самопри
нятие и самооценка, основанные на само
утверждении. Именно эти позиции являют
ся базовыми среди таких известных меха
низмов и проявлений саморазвития, как
самопрогнозирование, самоусовершенство
вание и самоактуализация в ситуации со
стязательности, соревновательности, успе
ха. К внутренним факторам саморазвития
студенты относят разнообразие и успеш
ность опыта самостоятельной реализации
своих планов, как и опыт самостоятельно
го обучения и самостоятельного труда, ко
торые имеют решающее значение в форми
ровании жизненной позиции студента.
Важнейшим внутренним фактором само
развития студенты считают здоровье ума и
тела. В этой связи их интересует состояние
и развитие в вузе спортивной работы, фи
зической культуры, а также кураторства
как институциональной формы педагоги
ческого сопровождения (особенно для 1–
3х курсов обучения). Очевидно, что и раз
витие тьюторства в вузах также станет зна
чимым позитивным фактором.
Среди внешних факторов, позитивно
влияющих на саморазвитие и относящихся
к компонентам конкурентного ресурса
вуза, по мнению студентов, наибольшее
значение имеют учебная, научная и
спортивная составляющие университет
ской среды. Для них важны занятия физи
ческой культурой и спортом, наличие раз
витой спортивной базы университета, воз
можность участия в научноисследователь
ской работе, развитость информационно
технологической, учебной и научной базы
университета, взаимодействие с преподава
телями вуза и кураторство.
На основании представленного исследо
вания в университетском комплексе на базе
Оренбургского государственного универси
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тета была апробирована авторская програм
ма «Спорт и профессия». Характерно, что
особенно тесное взаимодействие между сту
дентами и преподавателями отмечено в фи
лиалах вуза, причем оно относится как к
спортивным состязаниям, так и к общению
в контексте будущей профессии. Соревно
вательная спортивная деятельность, заня
тия физической культурой и совместная
профессиональноориентированная дея
тельность по направлению профессиональ
ной подготовки, по мнению студентов, со
здают атмосферу корпоративного успеха. В
целях подготовки преподавателей к взаимо
действию со студентами в процессе форми
рования их конкурентного ресурса были
разработаны спецкурсы для системы повы
шения квалификации преподавателей вуза,
кураторов групп и магистров педагогики.
Можно констатировать, что для головного
вуза, филиалов и колледжей университет
ского комплекса апробация курсов прошла
успешно. Содержание дисциплин предпола
гало ознакомление преподавателей с базо
выми принципами здоровьесберегающих
технологий, с основами разработки успеш
ных личностнопрофессиональных страте
гий саморазвития, освоение методик ко
мандных работ и креативных групп. По ре
зультатам реализованных проектов прове
дены выборочные повторные анкетирова
ния, установлен факт интенсификации
развития конкурентных качеств у студен
тов, участвовавших в спортивноконтекст
ных играх и корпоративных группах.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
От редакции
Мы продолжаем публикацию материалов круглого стола «Грамотность решает
все? Проблемы подготовки кадров XXI века», начатую в № 7. В этом номере мы
предлагаем вниманию читателя размышления, основанные на осмыслении междуна"
родного и отечественного опыта преподавания академического письма и путях его
реализации в России.

Е.В. БАКИН, руководитель
центра академического письма
НИУ «Высшая школа экономики»

Центр академического
письма: опыт создания

Данный текст – обобщение почти двухлетнего опыта работы центра академичес"
кого письма (Academic Writing Center) НИУ ВШЭ. В статье разбираются стратеги"
ческие направления деятельности центра, приведена статистика, а также освещена
механика ежедневной работы (системы мониторинга, организации мероприятий,
кадровый вопрос и т.п.). В конце статьи рассматриваются пути развития и распро"
странения опыта центра.
Ключевые слова: академическое письмо, академическая грамотность, академиче"
ские навыки
В 2012 г. 295 научных публикаций со
трудников НИУ «Высшая школа экономи
ки» попали в списки Web of Science и
Scopus. Учитывая, что в 2011 г. таких ста
тей было 192, а в 2010 – лишь 88 [1], мож
но с уверенностью говорить о значитель
ном росте известности университета за ру
бежом за последние два года. По сути, по
падание научного текста в такой список го
ворит о высоком академическом уровне
статьи, что, в свою очередь, свидетельству
ет о качестве как самого исследования, так
и представления результатов. Чаще всего
речь идет о публикациях в реферируемых
научных журналах на английском языке.
Как и в любом другом занятии, в иссле
довательской деятельности есть люди, ко
торые успешно доводят дело до конца, т.е.
до публикации, и есть те, кто лишь мечтает
написать статью. Кроме того, существуют
исследователи, которым есть что сказать и
они знают иностранный язык, однако в
силу небольшого опыта или неуверенности
в своих силах не могут решиться начать
писать статьи на английском. Именно для

такой аудитории в сентябре 2011 г. в НИУ
ВШЭ был создан центр академического
письма – Academic Writing Center (AWC)
[2].
Целевая аудитория. Главная задача
центра – помочь коллегам из «Вышки»
опубликовать статью на английском язы
ке. При этом приоритет отдается научным
сотрудникам и преподавателям универси
тета. Мы не занимаемся со студентами, од
нако если учащийся магистратуры или ба
калавриата вовлечен в научную деятель
ность одной из лабораторий НИУ ВШЭ, мы
разрешаем ему посещать наши занятия.
Направления деятельности. Открывая
центр, мы провели небольшой опрос по
имеющимся у нас базам данных молодых и
активных преподавателей ВШЭ с целью
выявления круга востребованных ими ака
демических компетенций. В опросе приня
ли участие примерно 80 человек, большин
ство из которых (по самооценке) уже не
плохо владели английским, но нуждались
в помощи при переходе с российских ака
демических требований на международные.

Академическое письмо
Коллеги проявили интерес к академичес
кому письму и развитию навыков речи. Не
удивительно, что мало кто отметил чтение
как проблемную компетенцию, поскольку
практикующие исследователи постоянно
работают с академической литературой на
языке. Примечательно, что несколько че
ловек, уже обладавших на момент опроса
несколькими публикациями, указали на
необходимость финальной вычитки готово
го текста.
За первый семестр работы, во время ко
торого мы, по сути, апробировали формы
обучения, центр организовал 13 семинаров.
С самого начала мы условно делим занятия
на два вида: лингвистические и экспертные.
Первые учат языку, вторые – тому, как
надо публиковать работу. Занятия по анг
лийскому – естественно, нацеленные на
развитие академических навыков, в первую
очередь, письма – мы проводим в несколь
ких кампусах в Москве. В рамках второго
направления мы приглашаем экспертов
(иностранцев или россиян с соответствую
щим опытом), чтобы они поделились своим
мнением по вопросам публикации в рефе
рируемых журналах. Обычно лекции мы
снимаем на видео и выкладываем их в от
крытый доступ на сайте [3].
Поскольку разовые семинары центра
оказались востребованными, мы провели
ряд краткосрочных курсов: «Академичес
кое письмо и академические компетенции»
(12 недель), «Академическая лексика»
(6 недель), «Техника презентации» (6 не
дель) и «Логическая грамматика» (6 недель).
Курсы вводились постепенно. Не были ос
тавлены без внимания и филиалы НИУ
ВШЭ в Перми, Нижнем Новгороде и
СанктПетербурге, где мы провели курсы
выходного дня по академическому письму
и технике презентации.
Главной задачей является развитие у
слушателей навыков, необходимых для
академической работы. В ходе занятий они
пишут аннотации к своим уже написанным
статьям (abstracts), а также заявки на кон
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ференции, которые затем успешно посы
лают в зарубежные университеты. Таким
образом, приоритет отдается таким акаде
мическим компетенциям, как письмо, лек
сика и навыки научной речи, в то время как
навыки чтения, как и ожидалось, продол
жают развиваться в ходе самостоятельной
работы.
Помимо языковых курсов и разовых
сессий с экспертами, мы предлагаем сервис
пруфридинга (вычитки) [4]. Любой сотруд
ник «Вышки», закончивший статью на анг
лийском, может записаться на встречу с
носителем языка. В ходе сессии, которая
длится 60 минут, экспертпреподаватель
комментирует ошибки и задает уточняю
щие вопросы. Сервис носит образователь
ный характер, поскольку мы верим в то, что
можно и нужно научиться работать со сво
ими ошибками. Кроме того, общение с экс
пертамииностранцами, как правило, носит
мотивирующий, стимулирующий характер.
За полтора года сервисом очного пруфри
динга воспользовались более 100 человек
(состоялось 140 сессий, при этом некото
рые коллеги приходили несколько раз). С
апреля 2013 г. мы проводим апробацию ди
станционного пруфридинга, то есть прини
маем работы на заочную вычитку, хотя о
результатах этого направления деятельно
сти говорить пока рано.
Поскольку сотрудники НИУ ВШЭ до
вольно часто выступают на международ
ных конференциях, с апреля 2013 г. мы вве
ли новое направление, которое по анало
гии с пруфридингом можно назвать «пруф
лиснинг» (prooflistening, более благозвуч
ного названия пока не нашлось) [5].
Prooflistening – это репетиция доклада. На
одно занятие отводится 45 минут, поэтому
доклад можно повторить несколько раз;
носитель языка исправляет ошибки и ком
ментирует выступление. Заявки мы прини
маем лишь от тех сотрудников, которые
гарантированно будут выступать с речью,
т.е. получили подтверждение от принима
ющей стороны.
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Кроме того, центр организовал не
сколько мероприятий для преподавателей
английского языка в Москве: два двухднев
ных курса и день семинаров. Мы считаем,
что воспитание кадров, в том числе препо
давателей английского языка, также яв
ляется важным направлением нашей дея
тельности.
Таким образом, центр стремится оказы
вать всемерную поддержку комплексному
развитию академической грамотности пре
подавателей и сотрудников НИУ ВШЭ,
гибко реагируя на возникающие потребно
сти и предлагая новые формы и методы ра
боты.
AWC – это прежде всего ресурсный
центр. Поскольку мы не можем занимать
ся с каждым потенциальным автором от
дельно, мы предлагаем всем желающим ос
ваивать академическое письмо самостоя
тельно. Для этого у нас на сайте существу
ет подборка ссылок на различные ресурсы:
видеоматериалы, миниучебник о том, как
писать статьи, грамматические справочни
ки и т.п. Важно отметить, что материалы на
сайте открыты для всех, а не только для
сотрудников ВШЭ.
Стоит отдельно сказать о серии подкас
тов, которые мы записали в центре в 2012 г.
и выложили в открытый доступ (в т.ч. на
iTunes) [6]. Подкаст – это короткий аудио
файл, доступный для скачивания, как пра
вило, в формате MP3. Удобство подкастов
заключается в том, что их можно слушать
где угодно, вне зависимости от наличия
Интернета. Наши подкасты называются
Academic Writing Podcasts и представля
ют собой 10минутные записи с лексикой,
необходимой для академического письма.
Слова даются по отдельности, с объясне
нием, а также в контексте (текст читается
дважды, сначала медленно, а затем с нор
мальной скоростью). Для каждого подкас
та есть pdfфайл с транскриптом, который
также можно скачать с сайта. В записи при
нимали участие несколько носителей язы
ка, а всего было записано 25 выпусков (бо

лее 5 часов звучания), в ходе которых про
работано 237 лексических единиц.
Использование новых технологий по
зволяет, таким образом, охватить значи
тельно больший круг людей и принести
пользу не только сотрудникам «Вышки»,
но и всем желающим развивать те или иные
академические компетенции.
Преподавательская «кухня» и стати"
стика. Организационно AWC относится к
Управлению академического развития НИУ
ВШЭ [7], что означает его независимость
от кафедр или факультетов. В центре рабо
тают два штатных сотрудника, причем ру
ководитель совмещает административные
функции с преподаванием. Часть занятий
проводят приглашенные преподаватели.
Экспертыредакторы (пруфридинг, пруф
лиснинг) также работают по договору. Ин
формационная поддержка полностью обес
печивается Управлением, в том числе через
бюллетень «Окна роста» [8] .
О предстоящих мероприятиях мы пи
шем на сайте в разделе Events («События»).
Как правило, мы просим людей зарегист
рироваться, используя опросники Google
Docs, а за день до семинара напоминаем
участникам о занятии по телефону. В цент
ре организована рассылка новостей, под
писаться на которую можно непосред
ственно на сайте. В апреле 2013 г. наши со
общения получали около 270 человек. Учет
мероприятий также ведется в Google Docs,
где мы аккумулируем статистику (понра
вилось ли мероприятие участникам, какое
занятие стоит провести в следующий раз и
т.п.).
Продолжительные курсы (длительно
стью четыре недели и выше), как правило,
анонсируются центром повышения квали
фикации «Вышки» [9] с последующим кон
курсным отбором участников. Обычно тре
буемый уровень языковой подготовки сту
дентов для таких курсов – от уверенно
среднего до высокого (B2 и выше по CEFR).
Нередко заявителей просят выполнить ква
лификационное задание (например, напи
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сать мотивационное письмо на английском).
Такие курсы считаются повышением ква
лификации, и за участие в них выдается
электронный сертификат. Занятия по язы
ку, лекции, пруфридинг и другие услуги, в
отличие от ресурсов на сайте, доступны
пока только для сотрудников университе
та, причем занятия для них проводятся бес
платно.
О работе AWC за четыре семестра, про
шедшие со времени его основания, можно
судить по данным, приведенным в табл. 1.
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ку (социология, психология, экономика и
т.п.) и развивать академические навыки для
каждой дисциплины отдельно. Еще одним
перспективным направлением, на наш
взгляд, является создание дистанционных
курсов для филиалов, которые пока по
лучают лишь незначительную поддержку.
На наш взгляд, современные курсы с ис
пользованием смешанного обучения (в т.ч.
онлайнпрограммы) будут широко востре
бованы.
К сожалению, в настоящее время спе
Таблица 1

Показатели работы центра (сентябрь 2011 – апрель 2013)
Виды деятельности
Курс по академическому письму и академическим компетенциям
Курс по академической лексике
Курс по технике презентации
Курс по грамматике
Краткосрочные курсы по академическому письму и академическим
компетенциям в филиалах
Курсы повышения квалификации для преподавателей английского
Методические семинары для преподавателей английского
Разовые лекции (занятия) по различным темам
Сессии очного пруфридинга
Сессии пруфлиснинга

Взгляд в будущее. Мы планируем про
должить вести занятия в сложившемся
формате (лекции и курсы разной насыщен
ности, направленности и регулярности).
Скорее всего, сохранится «тюнинг» гото
вых работ (пруфридинг и пруфлиснинг).
Кроме того, мы рассматриваем несколько
новых возможных направлений развития.
Все больше преподавателей «Вышки» хо
тят вести занятия на английском языке, и
центр может стать хорошей площадкой
для поддержания таких инициатив, по
крайней мере, на начальном этапе в виде
тренингов. Мы также планируем расши
рить набор курсов, предлагаемых AWC.
Сейчас мы проводим занятия по принципу
“one size fits all”, т.е. не уделяя внимания
требованиям конкретных дисциплин. При
росте спроса будет логично группировать
учащихся по профессиональному призна

Объем
12 недель, 48 часов
6 недель, 24 часа
6 недель, 24 часа
6 недель, 24 часа
16 часов
16 часов
8 часов
около 400 посетителей
более 100 сотрудников
6 сотрудников

Число
3
2
2
1
5
2
1
30
140
6

циалистов по академическому английско
му языку явно не хватает: не развита ме
тодологическая база, требования между
народного академического сообщества из
вестны не всем, а у преподавателей мало
подобного опыта. В этой ситуации AWC
может стать перспективным ресурсным
центром для преподавателейлингвистов,
занимающихся академическим английским
языком. Речь идет не только о филиалах
НИУ ВШЭ, а обо всех высших учебных
заведениях России. Более того, мы плани
руем создавать программы и для студен
тов магистратуры, которые все активнее
участвуют в международной академичес
кой жизни. Конечно, путь предстоит дол
гий, но сегодня можно с уверенностью
сказать, что Academic Writing Center уже
набрал обороты и останавливаться не со
бирается.
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Уроки письма
в транснациональной
перспективе: опыт
Чикагского университета

Рассматривается программа академического письма (высшего, аспирантского уров"
ня профессионализации) в университете Чикаго (США). Внимания требуют вопросы
о «местной», национально"культурной специфике такой программы и о возможнос"
ти использования этого опыта в российской высшей школе в целях адаптации к тре"
бованиям международной научной контактной среды.
Ключевые слова: академическое письмо, практическая риторика, культура кри"
тической мысли
Опыт, который я предлагаю обсудить,
нетипичен. Университет Чикаго (где я про
вела осенний семестр 2012/13 уч. года – в
рамках исследовательского гранта Про
граммы Фулбрайта, работая над книгой о
западноевропейской литературной культу
ре XIX века) – маленький, частный иссле
довательский университет, гордящийся
уникальностью своей академической суб
культуры. Условия учебы и работы в нем, в
сравнении с государственными («штатски
ми») вузами США, не говоря уже о боль
шинстве российских вузов, привилегиро
ванные. Однако не только в этом дело, и не
только высоким уровнем финансирования
обеспечиваются высокие места, занимае
мые университетом в ряде мировых рейтин
гов. Секрет эффективности (а также несом
ненного обаяния) Чикагского университе
та как «текстопроизводящего сообщества»
волновал меня на протяжении всех четы
рех месяцев работы в нем.

Вот в чем, мне кажется, соль. Для чле
нов этого сообщества слово «текст» отве
чает не на вопрос «что?» (как нормальное
существительное), а на вопрос «что дела
ет?» (как, вопреки грамматике, глагол).
Поскольку очень всерьез, широко и на всех
уровнях, от теории до повседневной учеб
ной практики, здесь воспринята идея пер
формативности речи, то есть способность
речи не только транслировать важное со
держание, но и осуществлять действия,
отнюдь не менее важные.
То же можно сформулировать иначе.
Университет функционирует не как ретран
слятор классических знаний, а скорее как
театр. Слово «театр» (в греческом истоке
однокоренное со словом «теория») обозна
чает в данном случае не пространство, где
одни люди произносят со сцены готовые
речи, а другие в зале их почтительно вы
слушивают, а поле хорошо организованных
действий, творческой импровизации, собы

Академическое письмо
тий, играемых совместно с другими. Как для
хорошего театра первостепенно наличие
смысла, страсти и техники, – так и учебный
курс определяется не предметной облас
тью, которую покрывает, а наличием зре
лой (или зреющей) концепции, познава
тельной страсти и адекватной педагогичес
кой техники. В отсутствие драмы, интере
са, напряжения курс считается нежизне
способным, может быть, даже и ненужным.
Напряжение, неотделимое от усилия
порождения мысли, в чикагском микрокли
мате продуцируется настойчиво и повсе
дневно. Молодежью оно приветствуется
как вызов и стимул; профессионалы по
старше высказываются поразному, ведь
далеко не всякий человек готов длительно
функционировать в режиме добровольно
принудительного интенсива.
За счет чего возникает этот интенсив?
Прежде всего за счет высокой оборачивае
мости текстовых практик – чтения, пись
ма, слушания, интерпретации, обсужде
ния. Ключевой среди них выступает пись
мо 1. Но замечательно даже не само по себе
это обстоятельство (не исключительное
для американского высшего образования),
а его органическая вписанность в целост
ный ансамбль университетской жизни.
В качестве примера можно привести курс
«Введение в интерпретацию», открытый
для магистрантов, специализирующихся по
гуманитарным и социальным наукам. С та
ким же успехом его можно было бы назвать
«Введением в современную мысль»: в числе
персонажей фигурируют Фрейд и Лакан,
Ницше и Фуко, Маркс, Грамши, Альтюс
сер, а с ними ряд активно пишущих соци
альных философов вроде Майкла Хардта.
Дело, впрочем, не в персонажах, а в подхо
де к ним, в характере внимания к их тек
стам: ни на минуту не выпускается из поля
1
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внимания содержательная форма, дискур
сивная природа становления мысли. По
ходу лекции профессор может обратиться
к аудитории с такими, например, словами:
«А теперь посмотрим на развитие этого ар
гумента у Ницше, откройте такуюто стра
ницу». И полторы сотни человек шелестят
страницами ридеров и пейпербеков, нахо
дя нужный пассаж. Навык «пристального
чтения», которым гордятся литературове
ды, широко применяется и к научным тек
стам. Будущим профессиональным социо
логам и политологам прививается умение
обнаруживать в тексте субъектную пози
цию, ее пресуппозиции, наличие внутрен
ней противоречивости, характеристики им
плицируемого адресата и так далее. Счита
ется, что эти навыки риторического анали
за они должны применять и в рефлексии
над собственными текстами («Обратите
внимание на то, как Фуко применяет здесь
приемы аргументации, – вы тоже примени
те их в своих работах…»), оттачивая их
эффективность как социального действия.
Проблематика лекций развивается в се
минарах: к очередному занятию каждый из
будущих магистров должен, вопервых,
выполнить разбор небольшого пассажа из
обсуждаемого текста (это задание упраж
няет наблюдательность, аналитичность,
цепкость взгляда; общие фразы «по пово
ду» не спасут и не будут приняты) и, во
вторых, сформулировать хороший вопрос.
«Хороший» – значит, не исчерпываемый
однозначным ответом, заключающий в себе
возможность нетривиального продолже
ния, дальнейшей проблематизации. По
скольку все читают работы всех, семинар
ская работа направляется на кропотливое
вышелушивание индивидуально порож
денных мыслей (часто – еще полумыслей),
их уточнение, тестирование и коллектив

По каждому из трехчетырех осваиваемых за «четверть» (11 недель) курсов студенты пи
шут не менее страницы аналитического текста в неделю, – это не считая более объемных
работ, как правило, двух за «четверть» по каждому же курсу. Эти опусы еженедельно публи
куются с использованием специально разработанного электронного ресурса, читаются и
обсуждаются в семинарском режиме.
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ное приведение – под тактичным руковод
ством преподавателя – к некоторой пред
варительной системе.
Отдельно и независимо от этих «рутин
ных» уроков письма, которые начинаются
с первого курса и не прекращаются до пер
вых лет аспирантуры, есть еще особая
программа, адресованная старшим студен
там и аспирантам. Уже из этого видно, что
речь идет отнюдь не об элементарных на
выках, преподаваемых в порядке компен
сации того, чему недоучили в школе. За
исходное принимается тот уровень, когда
начинающий исследователь уже знает о
своем предмете больше, чем его потенци
альные читатели, т.е. ему/ей есть что ска"
зать, и возникает проблема, как сказать
лучше. Но – что значит лучше? Есть ли на
то правила? Выясняется, что – есть. Их
задает, с одной стороны, канон конкрет
ной дисциплины, а с другой, – и это как
раз важно! – живая природа того, что
здесь называют «риторическим воображе
нием».
Вот что примерно внушают студентам
на этом этапе: вы перестаете писать для учи
теля, всегда готового досказать недосказан
ное или достроить, расшифровать бессвяз
ное; вы ориентируетесь отныне на реаль
ную аудиторию, разнообразно требова
тельную и судящую об авторе исключи
тельно по тексту, а не наоборот, как бывает
часто на стадии ученичества. Вы действуе
те отныне в пространстве выбора, который
делаете сами, – по времени, месту и обсто
ятельствам, – и чем сознательнее вы его
осуществляете, чем шире ваш репертуар,
тем лучше для вас, для дела и для профес
сии. Потому что нет ничего соблазнитель
нее, но и коварнее, чем автоматизмы, кото
рые нарабатывает для себя любая научная
дисциплина или сложившееся поле знания.
Ими крепится прочная профессиональная
идентичность, но и зашоренность мысли,
увы, тоже.
Из числа риторических навыков, кото
рые считаются в «чикагской» академичес

кой культуре ключевыми, стоит выделить
три.
Навык грамотного участия в профес"
сиональном разговоре. Разумеется, разго
вор разговору рознь. Гдето культивирует
ся приведение к согласию, гдето – искус
ная полемика, а в разговорах «почикагски»
выше всего ценится режим «творческого
выведения» – умение подхватить, развить
чужую мысль. Природу этой модели кос
венным образом раскрывает эпизод, рас
сказанный антропологом Грегори Бейтсо
ном в книге «Steps to an Ecology of Mind»
(1972), переизданной издательством Чикаг
ского университета в 2000 г. После первого
занятия в курсе, где Бейтсон трактовал
культурные различия между Европой и
Америкой, в опустевшей уже аудитории к
нему подошел студент и, поколебавшись,
попросил разрешения задать вопрос. Воп
рос прозвучал так: «Вы действительно хо
тите, чтобы мы выучили то, что вы нам рас
сказываете?.. » (Do you want us to learn what
you are telling us?) Преподаватель помед
лил с ответом, и студент поторопился свой
вопрос развить: «… или все это только при
меры, иллюстрации к чемуто совсем дру
гому?» – «Вот это точно» (Yes, indeed), –
согласился профессор.
О каких примерах, об иллюстрациях
чего говорили эти двое? Студент догадал
ся, а профессор подтвердил нечто исклю
чительно важное: именно то, что полноцен
ный «обучающий разговор» предполагает
не столько трансляцию информации, сколь
ко продуктивное иносказание. Происходит
такой разговор не по поводу готовой, под
лежащей истины, подлежащей прямой пе
редаче и заучиванию, а по поводу многооб
разия возможных позиций и перспектив.
Мысль выносится в пространство обмена
для того, чтобы служить инструментом
дальнейшего развития мыслей. Из этой
посылки, кстати, следует высокая терпи
мость к неопределенности, характеризую
щая «высококачественный» семинар, даже
и студенческий, но более всего – аспирант
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ский. Нежелание профессора давать «пра
вильные» авторитетные ответы на постав
ленные вопросы в России, возможно, по
казалось бы уклонением от прямой педаго
гической обязанности, в Америке, наобо
рот, прочитывается как исполнение педа
гогической обязанности: знак уважения к
становлению чужой мысли.
Навык убедительного предъявления
индивидуальной заявки. Слово сlaim (от
clamare – звать, взывать) звучит часто:
What is your claim? Where is the claim? – и
перевести это настойчивое вопрошание на
русский труднее, чем кажется на первый
взгляд. «Claim» – не то же самое, что «те
зис». Хорошая заявка не может формули
ровать самоочевидное: в ней обязательно
должно быть чтото спорное. Кроме того,
она должна иметь шанс быть замеченной,
привлечь чейто интерес. Автор заявки не
сет троякую ответственность: он должен
найти ей четкую и ясную формулировку;
должен обосновать ее важность и весо
мость как проблемы; обязательно должен
предусмотреть возражения и альтернатив
ные позиции.
Третий важный и, может быть, наибо
лее требовательный навык – тактичной
дестабилизации дисциплинарного поля.
Заполнение обнаруженной в нем лакуны
считается задачей достойной, но мини
мальной. Желаемый максимум, к которо
му должен стремиться каждый молодой
ученый, – преобразование сложившегося
познавательного ландшафта, хотя бы в
какойто его части (но чем шире, тем, ра
зумеется, больше чести). Акт дестабили
зации осуществляется в начале аналити
ческого текста, будь то доклад, или ста
тья, или книга, и оправдывается дальней
шим развертыванием аргументации. Удар
ной ролью начала определяется, таким
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образом, успех или неуспех письменной
работы.
Жизнь трудоголиков UChicago, равно
преподавателей и студентов, нелегка, но
интересна. А посыл, транслируемый уни
верситетской системой в целом ее воспи
танникам, довольно прозрачен и читается
так: вы – завтрашняя национальная и ми
ровая элита, потому «обязаны соответство
вать». В числе обязанностей на одном из
первых мест – риторическая грамотность.
Важность ее обосновывается тем, что
власть и свобода – дискурсивные практи
ки, участие в которых, тем паче владение
которыми, требуют отточенного и осмыс
ленного мастерства. Другая важная обязан
ность – внимание к импульсам нового, спо
собность и готовность к опережающей
адаптации. Мне запомнился риторический
вопрос, сформулированный докладчиком в
одном из бесчисленных аспирантскопре
подавательских семинаров: в чем состоит
центральный вопрос гуманитарной науки?
– спросил он. И уверенно за себя и других
ответил: это вопрос о способности челове
ка к перемене (It’s the question of human
change), о потенциале обновления, прису
щем культуре. Я думаю, что в России в сход
ном контексте ученыйгуманитарий сделал
бы акцент на сохранении культурных цен
ностей. Разумеется, одно невозможно без
другого; беда в том, что гармонично объе
динить эти два вида озабоченности трудно,
и удается это крайне редко.
Культ критического инструментализма,
сотрудническая «ансамблевость», гибкость
и «впередсмотрение» интеллектуальной
среды – предмет гордости одного из луч
ших университетов США. Этот опыт, как и
любой успешный опыт, заслуживает при
стального, бережного и критического изу
чения.
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От лингвистического
центра к центру
академического письма

Автор рассматривает трансформацию опыта в развитии академической грамот"
ности студентов, накопленного межфакультетской кафедрой английского языка
Московской высшей школы социальных и экономических наук, от создания инноваци"
онной академической среды до изучения проблем академического письма. Анализиру"
ются возможности использования западной модели академического письма в России.
Предлагается концепция создания центров академического письма при российских
университетах.
Ключевые слова: академическое письмо, академическая грамотность, метаязыко"
вые компетенции, центр академического письма
В качестве одного из участников круг
лого стола по академической грамотности
я представлю на суд читателей опыт еще
одного университета – не государственно
го, но и не коммерческого – Московской
высшей школы социальных и экономичес
ких наук (МВШСЭН) [1] – и попытаюсь
оценить перспективы развития академичес
кого письма в России в особое направление
деятельности университетов.
«Шанинка», как ее называют наши вы
пускники и коллеги из других вузов, – это
РоссийскоБританский университет, осно
ванный профессором Манчестерского уни
верситета Теодором Шаниным в 1995 г.
Школа изначально задумывалась как пост
дипломный университет для специалистов
социальнополитических дисциплин из ре
гионов России и только начавшего в то вре
мя формироваться постсоветского про
странства. Ключевой идеей создания такого
университета было внедрение на террито
рии России принципиально нового для нее
типа образования, вобравшего в себя луч
шие традиции западного. Выпускники «Ша
нинки» должны были нести в себе дух ново
го образования и активно влиять на преоб
разования в общественной жизни, социаль
ной сфере и политике. Этим объясняется
краткий срок обучения: британская магис
терская программа укладывается в один год
обучения с последующим написанием маги
стерской диссертации. Под крышей

МВШСЭН начинались многие инновацион
ные проекты, такие как «Центр изучения
образовательной политики» и «Совершен
ствование преподавания социальноэконо
мических дисциплин в вузах», в которых
приняли участие и мы, преподаватели ака
демического лингвистического центра.
Академический лингвистический центр
(АЛЦ, с 2008 г. – межфакультетская кафед
ра английского языка) начал свою деятель
ность в первый же год работы «Шанинки».
Созданный по образцу британских лингвис
тических центров, АЛЦ встретил первый на
бор слушателей интенсивным курсом англий
ского языка: четыре недели они занимались
по семь (в последующие годы – шесть) а.ч. в
день, пять дней в неделю, оставаясь после
занятий читать книги и смотреть фильмы на
английском языке. Каждый день занятия
были разными, и вели их разные преподава
тели. В зависимости от уровня владения язы
ком слушателям предлагались академичес
кие курсы (отдельные курсы по академичес
кому чтению, аудированию и письму), курсы
общего языка (также ориентированные на
развитие отдельных навыков) и курсы, раз
вивающие кругозор и общую культуру (ис
тория Великобритании, эпоха Возрождения,
истоки цивилизации и т.д.).
Интенсив давал возможность не только
погрузиться в язык и приобщиться к анг
лоязычной (европейской, мировой) культу
ре, но и разрушить стереотипы, заложен

Академическое письмо
ные советским образованием, вовлекая сту
дентов в различные виды командной и груп
повой работы, в решение нестандартных
задач, дискуссии и проекты. В ходе заня
тий и вне их организовывались различные
игры. Так, например, студенты устраивали
выборы собственного президента, при этом
социологи проводили опрос общественно
го мнения, политологи – предвыборную
кампанию, менеджеры в сфере культуры –
рекламные акции, юристы же отслежива
ли легитимность всех процедур. Однако
важнее всего было преодоление барьеров
между студентами и преподавателями,
организация общей познавательной среды
(learning environment) и ликвидация лакун
и предрассудков, заложенных в головы
поступавших к нам взрослых людей совет
ским, «преподавателецентрическим» обра
зованием. Интенсив завершался праздни
ком, который организовывали уже сами
студенты, успевшие познакомиться и под
ружиться. Далее им предстояло разойтись
по факультетам, а мы продолжали работу
в более узком формате, однако дух общ
ности, заложенный Интенсивом, сохранял
ся не только на протяжении обучения, но и
за его пределами. Таким образом, создан
ная в АЛЦ языковая и образовательная
среда способствовала воплощению основ
ной идеи нашего университета – формиро
ванию нового академического сообщества.
Спустя годы ситуация в стране сильно
изменилась, что кардинальным образом
отразилось и на нашей работе. Чтобы по
грузиться в язык и иную культуру, доста
точно было поехать за рубеж, причем не
только с целью отдохнуть, но и учиться или
работать. Изменилась школа, изменились
абитуриенты и выпускники вузов – слуша
тели магистерских программ Шанинки. Они
стали более независимыми, открытыми,
критически мыслящими и прагматичными.
Выше стал процент слушателей с высоким
уровнем английского языка (6.0 и выше по
шкале IELTS): с середины 2000х этот по
казатель стабильно держится на уровне 40–
45%. Все больше приезжающих из регио
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нов студентов находят работу в Москве.
Идя навстречу времени, Шанинка открыла
российские магистратуры, перешла в вечер
ний режим и отказалась от Интенсива.
АЛЦ был преобразован в кафедру, а про
грамма английского языка сократилась по
часам практически втрое: из нее ушли все
общекультурные курсы и курсы общего
языка (General English). Тем не менее сле
дует заключить, что АЛЦ с честью выпол
нил своё предназначение, а мы вышли на
новый виток развития, сосредоточившись
на двух основных программах.
Программы, которые начали разрабаты
ваться 18 лет назад и которые продолжа
ют развиваться нами сегодня, – это English
for Academic Purposes (EAP) – «Англий
ский для академических целей» и English
for Professional Development (EPD) – «Анг
лийский для профессионального разви
тия». Первая направлена на комплексное
развитие навыков академической грамотно
сти и включает курсы академического чте
ния, письма, лексики и аудирования, а вто
рая – на применение академических навы
ков к конкретному профессиональному
контексту. Основу программы EPD состав
ляют специально разрабатываемые под раз
личные факультеты курсы, как, например,
English for Sociology («Английский для со
циологов»), English for History («Английс
кий для историков»), English for Cultural
Management («Английский для факульте
та управления социокультурными проекта
ми») и др. Эта программа и метод разработ
ки учебных комплексов на основе аутентич
ных материалов составляют особую часть
нашей научнометодической работы, кото
рая заслуживает отдельного описания, по
этому здесь я лишь отмечу, что благодаря
ей языковая программа органично вписы
вается в контекст основных программ уни
верситета и способствует развитию акаде
мической грамотности студентов.
Наш пристальный интерес к академи
ческому письму и неразрывно с ним связан
ным компетенциям академического чтения
и лексики также обусловлен потребностя
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ми университета. Для получения Манчес
терского диплома студентам необходимо
написать ряд эссе и диссертацию, в кото
рых не менее 25% библиографии должно
быть на английском языке, причем они дол
жны быть выполнены в соответствии с ев
ропейскими требованиями. Поскольку ра
боты пишутся в основном на русском язы
ке, то на передний план выдвигаются мета
языковые компетенции, касающиеся орга
низации идей и логики текста, структуры и
содержания его ключевых элементов, ар
гументации, связности и т.д. Именно этих
компетенций обычно не хватает российским
студентам – и, кстати, не только им.
К сожалению, курс академического
письма на английском языке могут пройти
далеко не все. Для того чтобы помочь слу
шателям с недостаточно высоким уровнем
владения английским языком, с 2009 г. мы
ввели краткий курс «Академическое пись
мо» на русском языке, который предлага
ется им на вводной неделе, до начала обу
чения. Этот 12часовой курс не позволяет
углубиться в языковые детали, однако его
хватает для того, чтобы вооружить слуша
телей эффективными технологиями рабо
ты над макроструктурой текста и создать у
них емкое и устойчивое представление о
том, зачем, для кого и как пишется акаде
мический текст. Разумеется, это возможно
только со взрослыми людьми, уже имею
щими высшее образование и некоторый
опыт работы, а значит, и самостоятельного
письма. Основным мотивирующим факто
ром здесь служит, конечно, предстоящая в
ближайшем будущем работа над несколь
кими эссе и международные требования,
предъявляемые к такого рода текстам.
Пользуюсь случаем, чтобы провести
границу между эссе и традиционным рос
сийским рефератом, так как именно здесь
часто возникают проблемы, имеющие да
леко идущие последствия. Если реферат (от
англ. refer – отсылать к первоисточнику)
представляет собой отчет о прочитанном,
то в эссе важнее всего аргументация и вклад
студента в обсуждение проблемы, а не ко

личество содержащегося в тексте факти
ческого материала [2, c. 77]. Это учебная
научноисследовательская работа, в кото
рой студент учится отстаивать свою пози
цию, подкрепляя ее доводами, основанны
ми на тщательно отобранной им самим и
критически оцененной информации; имен
но так он постепенно становится членом
академического сообщества или, по метко
му выражению М. Ли и Б. Стрита, прохо
дит «академическую социализацию» (aca
demic socialization) [2, с. 68].
Очевидно, что при отсутствии базовых
представлений о законах академического
письма написать достойное эссе, магистер
скую диссертацию или научную статью,
приемлемую для публикации за рубежом,
– весьма непростая задача. Неудивительно,
что российские рецензируемые научные из
дания принимают к печати, как говорится,
то, что есть; достаточно часто приходится
читать статьи без четкой структуры, эмоци
онально насыщенные, с идеями, рассыпан
ными по разным абзацам, с чудовищными
синтаксическими конструкциями и чрезвы
чайно избыточные. Один из гостей Academic
Writing Center НИУ ВШЭ, представитель
редакции зарубежного научного журнала
[3]заметил по этому поводу: «Если после
окончательной правки вашей статьи вы не
удалите из нее еще 10% текста, это сделают
за вас редакторы; при этом не факт, что они
удалят то, что удалили бы вы».
Таким образом, проблема академичес
кой грамотности стоит не только перед сту
дентами, но и перед всеми российскими уче
ными, причем состоит она отнюдь не в не
умении проводить достойные исследования
(хотя и здесь есть над чем работать), а в
неумении их правильно представить. В свя
зи с этим отправной точкой к исправлению
ситуации следует считать не студенческую,
а преподавательскую и исследовательскую
аудиторию, причем молодую, открытую к
обучению и мотивированную к развитию, с
хорошими амбициями и внутренней уста
новкой на карьерный рост (что в России
часто воспринимается как отрицательная
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характеристика). На такую аудиторию,
именуемую «кадровый резерв», направле
на деятельность центра академического
письма НИУ ВШЭ. Однако то, что хорошо
работает для «Вышки» или «Шанинки»,
может оказаться неэффективным для боль
шинства вузов России. И дело здесь не в
финансовых возможностях, а в языке.
Не секрет, что в целом по России уро
вень владения английским языком все еще
крайне низок. По данным ЛевадаЦентра,
только треть российских специалистов с
высшим образованием владеют иностранны
ми языками, причем в Москве владеющих
языками вдвое больше, чем в других горо
дах [4]. Очевидно, что даже умозрительно
выделив из этой трети специалистов тех, кто
владеет именно английским, и притом дей
ствительно хорошо, и удалив из нее тех, кому
за 50, мы получим значительно меньший
процент. Более того, как бы внушительно
ни выглядел этот процент в абсолютном чис
ленном выражении, он окажется рассеян по
просторам России, и если в какомлибо от
дельном городе найдется 10–20 вузовских
преподавателей, имеющих достаточную
языковую базу для развития письменных
умений на английском языке, то это вовсе
не означает, что в том же городе для них
найдутся преподаватели с соответствующей
квалификацией. И если в Москве при всем
ее языковом благополучии таких препода
вателей можно пересчитать по пальцам од
ной руки, то чего ждать от регионов? И не
проще ли взяться за проблему академичес
кой безграмотности на родном языке?
Так на повестке дня оказывается опыт
преподавания академического письма на
русском языке, еще менее значительный (в
зарубежном понимании) и методически
разрозненный, зато достаточно разнооб
разный, что легко увидеть, почитав подбор
ку данной рубрики. Как показывает опыт
магистерских программ «Шанинки», разви
тие навыков академического письма на род
ном языке может оказаться значительно
экономичнее, оно происходит легче и быс
трее и может охватить куда большее число
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желающих, нежели на английском. Быст
рее и проще будет и подготовка преподава
телей, для чего нужна лишь единая мето
дическая база, ориентированная на между
народные законы академического письма.
Ведь если даже у самых знающих россий
ских специалистов тексты на английском
языке требуют вычитки («пруфридинга»),
то тексты остальных требуют просто пере
вода. А российская беда, как мы знаем, во
все не в неточности переводов, а в негра
мотности исходного текста.
Самым важным следствием такого под
хода я считаю возможность преодоления
академической безграмотности российских
текстов не только и не столько в зарубеж
ной, сколько в российской академической
среде. Сломать сложившиеся стереотипы,
ложный академизм, междисциплинарную
разобщенность и давно утратившие актуаль
ность традиции письма – вот задача, достой
ная консолидации наших усилий. Как видно
из предыдущих публикаций рубрики, пред
посылки для такой консолидации в россий
ском университетском образовании уже на
метились. Остается решить, как и где их сле
дует начинать воплощать в жизнь.
Если мы вновь обратимся к зарубежно
му опыту, мы увидим, что в университетах
США за последние 30 лет сложились цент
ры письма – Writing Centers. Письмо посте
пенно выделилось в отдельное направление
и уже не смогло помещаться в рамках язы
ковых центров. Однако эти центры сильно
отличаются от того, что мы бы могли вло
жить в это понятие. Дело в том, что основы
академического письма в США закладыва
ются в средней школе. Поступая в универ
ситеты, абитуриенты воспринимают как
само собой разумеющееся все то, что мы
пытаемся сегодня донести до студентов и
специалистов в России. Центры письма, име
ющие собственный статус, штат и методо
логию [5], занимаются индивидуальной под
держкой пишущих, которая, вопервых,
опирается на «отстраненный» подход
(handsoff approach), а вовторых, не огра
ничивается форматом академического пись
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ма. «Отстраненность» выражается в том,
чтобы задавать вопросы автору, а не давать
ему прямые рекомендации, тем самым ра
ботая не на лучший текст, а на лучшего пи
сателя [6]. Тексты же, с которыми работа
ют центры письма, могут быть совершенно
разными – от рабочего резюме или наброс
ка введения к эссе до литературного опуса.
Примечательно, что сегодня мы неожи
данно – или это тоже закономерно? – стал
киваемся с интересом ко всему происходя
щему с академическим письмом в России со
стороны американских коллег. Так, напри
мер, собственные исследования проводят
коллеги из Merrill Lynch Writing and
Communication Center, New Economic
School, РЭШ в Москве, а на днях я получи
ла опросник совместного исследователь
ского проекта Университета Центральной
Флориды (США) и НТУ ХПИ (Украина)
по оценке преподавания курсов, связанных
с развитием навыков академического пись
ма в странах СНГ и США. Я порекомендо
вала исследователям обратиться к публи
кациям в «Высшем образовании в России»,
поскольку найти маломальски репрезен
тативное число респондентов, преподаю
щих академическое письмо в понимании
американцев, им вряд ли удастся.
Полагаю, что американские центры
письма выполняют очень нужную и полез
ную работу, и они вполне могут открывать
ся там, где есть совместные программы и
студенты учатся на английском языке, од
нако в большинстве российских универси
тетов такая форма работы еще долго будет
далека от реальности. Тем не менее идея
создания центров академического письма в
российских университетах уже вполне ре
алистична, если подойти к ней с учетом на
ших собственных целей и потребностей. Я
думаю, что в основу концепции российских
центров академического письма должны
быть заложены следующие принципы:
1. Центр должен быть научнометоди
ческой базой для разработки курсов ака
демического письма на русском языке.
2. Центр должен предлагать гибкие
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программы курсов развития навыков ака
демического письма для преподавателей и
сотрудников университета.
3. Развитие навыков академического
письма должно осуществляться комплекс
но, в системе развития других навыков ака
демической грамотности, причем как на
русском, так и на английском языке.
4. Центр должен стать площадкой для
сотрудничества преподавателей различных
дисциплин с целью повышения эффектив
ности университетских программ.
5. Центры различных университетов
должны взаимодействовать, организуя со
вместные семинары, круглые столы и кон
ференции с целью распространения мето
дов развития навыков академического пись
ма и других академических компетенций.
6. На основе Центра должны разви
ваться программы повышения квалифика
ции, направленные на подготовку специа
листов по академическому письму – как на
русском, так и на английском языке.
Еще несколько лет назад предложение
открыть центр академического письма при
университете могло бы показаться утопи
ей, однако сегодня, похоже, мы уже про
шли точку невозврата.
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изучать историю
в школе и университете?

Рассматриваются основные культурологические контексты, учёт которых тре"
буется для создания «единого учебника истории». К таковым относятся: мемори"
альная практика, историческая память, научная рациональность. Необходимо внят"
ное осознание их границ и форм их репрезентации в учебниках истории.
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Хотя историю по большей части пола
гают наукой, нередко суждения о ней по
падают в контекст, не очень свойственный
любым формам науковедческого анализа.
«Американская история стала сегодня по
лем битвы», – писал, к примеру, Гор Видал
в романе «Бэрр». А вот суждение профес
сионального историка: «В “войне за про
шлое” сражение велось буквально за все
утекшие века российской жизни: западни
ки и славянофилы толковали о варяжских
и киевских князьях; декабристов волнова
ли новгородские свободы; Карамзин, пуб
ликуя том об Иване Грозном, одновремен
но вписывал его в историю русской обще
ственной мысли ХIХ столетия, так же как
Пушкин, завершая “Бориса Годунова”» [1,
c. 50]. Едва ли чтолибо подобное можно
встретить в рефлексиях по поводу физики,
биологии, психологии и т.п. Правда, за од
ним исключением.
Совсем не шуточные битвы разворачи
вались на полях «советской» биологии;
лишь вожделение создания атомного ору
жия послужило сдерживающим факто
ром, не позволившим ввергнуть в военную
катастрофу «советскую» физику, начина
лось наступление на кибернетику – «слу
жанку империализма» и т.д. Здесь, одна
ко, битвы в конце концов отгремели, уста
новился относительный «мир, в человецех
благоволение». Но не в истории. Вроде бы

закончилась начатая ещё Михайлой Ломо
носовым война за «варяжское наследие»,
чтобы тут же смениться войной за насле
дие «советское». В последнее время бои
местного значения начались вокруг проек
та создания «единого учебника истории».
Примечательно, что «единство» при
этом чаще всего трактуется как наличие
единой «концепции» понимания истории.
Прецеденты подобных требований «заедин
ства» имели место и по отношению к учеб
никам биологии, языкознания и др., но,
разумеется, «советских» биологии и язы
кознания. В биологии это было сконструи
рованное Т.Д. Лысенко «единственно пра
вильное мичуринское учение», в языкозна
нии – сначала «новое учение о языке», «мар
ризм», а после его разгрома – «сталинское
учение о языке». О продуктивности данной
концепции можно судить по следующему
суждению: «Сущность категории артикля
стала мне действительно ясной только в
свете учения И.В. Сталина о специфике
общественного характера языка как сред
ства общения и в свете сталинского поло
жения о том, что “структура языка, его
грамматический строй и основной словар
ный фонд есть продукт ряда эпох”» [цит.
по: 2, с. 197]. Тем не менее уже вскоре си
туация в этой области быстро нормализо
валась: «Сложились стабильные програм
мы с упором на сравнительноисторичес
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кое языкознание и связь между лингвис
тическими и литературоведческими дис
циплинами; появились массовые пособия.
Сначала были изданы порусски дополняв
шие друг друга по тематике учебники А.С.
Чикобавы и Л.А. Балаховского (1952–
1953), а немного позднее, в 1955 г., – рас
ширенное издание учебника А.А. Рефор
матского, по которому обучалось не одно
поколение специалистов. Сложилась сис
тема филологического образования, в ос
новном существующая и поныне» [2,
c. 198–199].
Как видно, для появления учебника по
русскому языку «в рамках единой концеп
ции» не потребовалось высочайшего указа
ния. Научному сообществу в данном случае
хватило собственного разумения. И так про
исходило в процессах становления абсолют
ного большинства научных дисциплин. Со
гласно Томасу Куну, в учебниках находит
отражение и выражение содержание пара
дигмы – единой для группы специалистов
точки зрения на исследуемую реальность,
т.е. некритически принимаемых научным
сообществом теорий, символических обоб
щений, ценностей, выступающих как набо
ры предписаний для научного сообщества.
«Учебники, – читаем в книге “Структура на
учных революций”, – разъясняют сущность
принятой теории, иллюстрируют многие
или все её удачные применения и сравнива
ют эти применения с типичными наблюде
ниями и экспериментами. До того, как по
добные учебники стали общераспространён
ными, что произошло в начале ХIХ столетия
(а для вновь формирующихся наук даже
позднее), аналогичную функцию выполня
ли знаменитые классические труды учёных:
“Физика” Аристотеля, “Альмагест” Птоле
мея, “Начала” и “Оптика” Ньютона, “Элек
тричество” Франклина, “Химия” Лавуазье,
“Геология” Лайеля и многие другие. Долгое
время они неявно определяли правомер
ность проблем и методов исследования каж
дой области науки для последующих поко
лений учёных» [3, c. 30].

Можем ли мы в подобной модальности
воспринимать рекомендацию по созданию
учебника истории? Должны ли создатели
учебника представить парадигму истори
ческой науки в смысле Т. Куна? Да и суще
ствует ли вообще таковая в историографии?
Конечно, концепт парадигмы вовсю раз
гуливает по просторам историографическо
го дискурса: парадигмы воюют друг с дру
гом, побеждают, терпят поражения, сме
няют одна другую [4]. Только вот смысл,
которым его награждают, оказывается
если и уловимым, то с большим трудом. Во
всяком случае, от аутентичного толкования
остается мало.
Подобное происходит и с концептом
русской идеи. Причем в затрагиваемых дан
ную тему обсуждениях чаще всего присут
ствуют аберрации, не позволяющие прий
ти к «осязаемым» результатам. Одна из них
связана с тривиализацией понятия «идея».
По Гегелю, «идея – бог в абстракции, суб
станция, чистая всеобщность». Таким об
разом, это – творящее первоначало чело
веческого бытия, обладающее статусом
объективности по отношению к индивиду
альному субъекту. Налицо продукт фило
софствования классического типа; в крити
ческом рационализме К. Поппера данные
представления трансформировались в кон
цепцию «третьего мира». Если же иметь в
виду собственно «русскую идею», то клас
сическому канону вполне соответствует её
трактовка Вл. Соловьёвым: «Идея нации
есть не то, что она сама думает о себе во
времени, но то, что Бог думает о ней в веч
ности». Решение вопроса о национальной
идее, считал он, следует искать не в обще
ственном мнении сегодняшнего дня, а в «веч
ных истинах религии». В современных дис
куссиях гегелевское «послание» претерпе
вает полный цикл эпистемологической
вульгаризации, получая трактовки то в виде
бренда типа «православие, самодержавие
(демократия), народность», то в виде осо
бой идеологии, национальной доктрины,
концептуальной схемы и т.п. Идея переста

Актуальная тема
ёт быть объективной реальностью и истол
ковывается в качестве определённой фор
мы человеческой ментальности, «обще
ственного мнения», как выразился бы Со
ловьёв. Однако в силу смысловой преем
ственности в общем контексте обсуждения
сохраняется присутствие импульсов геге
левского мировидения. Отсюда – два дей
ствующих «на разрыв» концептуальных
вектора: с одной стороны, русскую идею
следует сформировать («найти» в значении
«сотворить»), с другой – лишь осознать,
поскольку она «на самом деле» уже суще
ствует 1. При этом остаётся неясным: как, в
какой форме эта идея существует? В каком
пространстве? Например, нормы языка
имеют объективный статус, хотя они не суть
вещи или физические законы. Натуральный
ряд чисел есть конструкция человека, од
нако его свойства выявляются и открыва
ются исследователями подобно свойствам
природной реальности. Данный вид объек
тивности, как известно, рефлексировался
в традиции объективного идеализма начи
ная с Платона; наибольший вклад внесла,
конечно, гегелевская философия. Без де
тальной аргументации можно утверждать,
что этой традицией был сначала «угадан»,
а затем выявлен и описан способ существо
вания форм культуры. Позднее, на волне
экспансии идеалов естествознания (натура
лизма), представители диамата «утопили»
объективность культуры в объективности
натуры...
Еще один «идол», имплицитно присут
ствующий в упомянутых дискуссиях, за
ключает русскую идею исключительно в
границы «русскости», заставляя восприни
мать её как феномен, не знающий мировых
аналогов, как нечто эксклюзивное. Даже
если и оговаривается, что наличие нацио
нальной идеи – явление универсальноис
торическое. Попытки компаративистского
анализа, анализа её интерпретаций в других
1
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палестинах, как правило, отсутствуют.
Между тем подобные прецеденты имеют
место. Сошлёмся на книгу Самюэля Хантинг
тона «Кто мы? Вызовы американской наци
ональной идентичности», где он замечает,
что эта книга, как и другие его работы, вы
росла из преподавательского опыта чтения
университетского курса по американской
национальной идентичности [6, с. 11]. Вот
отрывок из нее в подтверждение последне
го тезиса. «Также принято считать, – гово
рит он, – что Америку отличает от осталь
ных некая особая вера, “американское кре
до”, впервые изложенное Томасом Джеф
ферсоном и отточенное в формулировках его
наследников. Впрочем, эта вера – порожде
ние англопротестантской культуры отцов
основателей, и её фундамент был заложен в
ХVII–ХVIII вв. Ключевыми элементами этой
культуры являются английский язык, де
сять евангельских заповедей, английские же
представления о главенстве закона, ответ
ственности правителей и правах отдельных
личностей, а также “раскольнические” про
тестантские ценности – индивидуализм, ра
бочая этика, убеждённость в том, что люди
могут и должны создать рай на земле – или
“град на холме”. Миллионы иммигрантов
прибыли в Америку, привлечённые этой
культурой и экономическими возможностя
ми, которые она открывала» [6, с. 16].
У американцев, таким образом, «град на
холме», в российской культуре некоторым
его аналогом можно полагать идею о Мос
кве как Третьем Риме, потом – коммунис
тическую идею. Впрочем, вспомним Бердя
ева: «Русский народ не осуществил своей
мессианской идеи о Москве, как Третьем
Риме. Религиозный раскол ХVП века обна
ружил, что московское царство не есть
Третий Рим. Менее всего, конечно, петер
бургская империя была осуществлением
идеи Третьего Рима. В ней произошло окон
чательное раздвоение. Мессианская идея

Здесь следовало бы упомянуть многочисленные современные дискуссии о социальном
конструктивизме. См., напр. [5].
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русского народа приняла или апокалипти
ческую форму или форму революционную.
И вот произошло изумительное в судьбе
русского народа событие. Вместо Третьего
Рима, в России удалось осуществить Тре
тий Интернационал, и на Третий Интерна
ционал перешли многие черты Третьего
Рима. Третий Интернационал есть тоже
священное царство, и оно тоже основано
на ортодоксальной вере. На Западе очень
плохо понимают, что Третий Интернацио
нал есть не Интернационал, а русская на
циональная идея. Это есть трансформация
русского мессианизма» [7, c. 117–118].
Вл. Соловьёв, как уже выше говорилось,
противопоставлял национальную идею в
модальности «замысла Божьего» тому, как
нация осознаёт себя в историческом време
ни. Противопоставление это может быть
оправдано лишь для акцентуации статуса
объективности идеи. Вместе с тем послед
нее вовсе не должно исключать необходи
мости национального самосознания. С этих
позиций вполне адекватным выглядит сле
дующее суждение: «Основное направление
развития отечественного любомудрия –
это поиск, нахождение, формулирование
“Русской идеи”…. “Русская идея” есть изу
чение истории русской философии» [8, с.
154]. Действительно, философия в общем
смысле есть самосознание, рефлексия куль
туры. Соответственно, национальная куль
тура инициирует и национальную филосо
фию как своё осознание. Иногда заявляет
ся, что русская идея представлена всей тра
дицией русской философской мысли. Но и
в этом случае социокультурный статус рус
ской идеи не получает достаточно прозрач
ного толкования. Возможно, наиболее яр
кая иллюстрация этого – в работах Н.А.
Бердяева.
Какое отношение все это имеет к исто
рической науке вообще и к проекту едино
го учебника истории России в частности?
Парадокс в следующем. Если трактовать
историю как науку, что почти всегда при
нимается по умолчанию, то учебник исто

рии, соответствующий всем требованиям
проектного задания, должен был бы давно
существовать, как существуют учебники
физики, языкознания, социологии и т.п. И
для этого учебника было бы не очень суще
ственно, сколь хорош русский язык, каким
он изложен. Ведь, допустим, для учебника
химии несущественно, как сформулирован
закон сохранения массы (ср. формулиров
ки Ломоносова, Лавуазье, современного
учебника).
Если же учебника истории, соответству
ющего канонам научной рациональности,
нет, то возможны два вывода. Либо исто
риография не поднялась ещё на уровень
науки и занимает примерно такое же поло
жение, какое в истории науки занимала
алхимия относительно химии, либо мы име
ем здесь совершенно особый феномен куль
туры, отличающийся по ряду характерис
тик от науки. Но тогда и предъявлять к
учебникам истории соответствующие тре
бования едва ли правомерно. Поэтому мож
но, по меньшей мере, сочувственно отнес
тись к суждению, появившемуся недавно в
одной из газет: «Многие русские считают,
что в России история переписывается на
много чаще, чем в любой другой стране. Я
решила проверить этот тезис на своих дру
зьях, занимающихся исторической наукой.
Так или иначе, все они сошлись на том, что
история переписывается любым государ
ством, не только в России, когда происхо
дят кардинальные изменения режима. Ведь
история – это политика, обращённая в про
шлое, поэтому она должна соответствовать
политическому строю, который обычно
именно в прошлом ищет себе оправдания.
История – это всегда трактовка фактов,
сами по себе факты не так уж и важны.
Получается, что люди, приходящие к вла
сти, пишут свой исторический роман, и каж
дый властитель внедряет в созданную им
историю нужные ему идеи. Когда государ
ство существует на небольшой территории,
то большие проблемы решаются малыми
силами. Когда, наоборот, страна необъят

Актуальная тема
ная, как Россия, чтобы её удержать, нуж
ны колоссальные усилия, и история долж
на постоянно работать как идеологический
инструмент».
Может быть, затронутая теоретикопо
знавательная коллизия найдёт своё разре
шение в давно известном разграничении
«наук о природе» и «наук о культуре»? Как
писал Г. Риккерт, «в отношении метода от
дельные науки являются либо генерализи
рующими, либо индивидуализирующими.
Их материал состоит либо из объектов при
роды, т.е. действительности, утратившей
всякую связь с ценностями, либо из явле
ний культуры, т.е. действительности, отне
сённой к ценностям» [9, c. 72]. Однако ещё
Давид Юм («гильотина Юма») обратил вни
мание на то, что ценностные суждения не
подчиняются логике бэконовской науки, а
значит, критериям научной рациональнос
ти вообще. Именно эта констатация приве
ла И. Канта к формулировке его третьей
антиномии, а также к сугубо натуралисти
ческой исследовательской программе исто
рической науки в статье «Идея всеобщей
истории во всемирногражданском плане»
[10]. Так что и обращение к представите
лям баденской школы неокантианства не
помогает ответить на вопрос об особеннос
тях гносеологического статуса историогра
фии, какие требования к учебнику истории
данная модель позволяет предъявлять.
Как полагал известный методолог науки
Имре Лакатос, «пробным камнем» любой
логикометодологической концепции явля
ется история науки, в нашем случае – это,
очевидно, история исторической науки.
Будем исходить из этого.
«Геродот из Галикарнаса собрал и за
писал эти сведения, чтобы прошедшие со
бытия с течением времени не пришли в заб
вение и великие и удивления достойные
деяния как эллинов, так и варваров не ос
тались в безвестности, в особенности же то,
почему они вели войны друг с другом». В
этих словах “отца истории” намечен сущ
ностный вектор историографии в европей
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ской культуре. Он ориентировал ее в кон
текст мемориальной практики, историогра
фия приобретала форму истории/памяти.
В методологии истории подобная трактов
ка гносеологического статуса историогра
фии утвердилась лишь в последние не
сколько десятилетий. Суть её в том, что
история/память воспринимается как меха
низм социальной преемственности.
Наличие общей исторической памяти
позволяет людям испытывать ощущение и
сознание сопричастности, принадлежнос
ти к определённому обществу. Общая па
мять поколений есть основа единства об
щества, социальных групп, их самотожде
ственности. Разрушение исторической па
мяти ведёт к кризису идентичности, а
последний – к распаду общества. Истори
ческая память нации – её ценность, поэто
му всякое покушение на неё вызывает
стремление её защищать и утверждать.
Власть нуждается в альянсе с прошлым.
В известном романе Дж. Оруэлла описано
общество, в котором существует «служба
истории». Смысл её деятельности в том,
чтобы подделывать документы, исправлять
книги, переименовывать улицы, фальсифи
цировать даты. Историческая память посто
янно корректируется, исходя из интересов
господствующего политического режима.
«Власть, – замечает Ян Ассман, – легити
мируется ретроспективно и увековечивает
ся проспективно» [11, c. 75]. И это отно
сится отнюдь не только к обществам тота
литарного типа. Поэтому нынешний при
зыв к созданию единого учебника истории
вполне соответствует общим характерис
тикам мемориальной практики, содержа
тельно наполняющей механизм социальной
преемственности.
Следует поэтому понимать, что учебник
истории не есть производное историческо
го познания и науки, он – одно из «уст
ройств» механизма социальной преемствен
ности, продукт конструирования прошло
го. С этих позиций явно гносеологически
несостоятельной выглядит попытка подвер
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стать научную форму исторического зна
ния под категорию «конструирования про
шлого», как это делается, к примеру, в
сборнике под общим названием «Феномен
прошлого» [12].
Уже Платон в его проекте идеального
государства предусматривал наличие неко
ей совокупности представлений, обязатель
но разделяемых всеми гражданами государ
ства: «Законодатель должен найти всевоз
можные средства, чтобы узнать, каким об
разом можно заставить всех живущих со
вместно людей постоянно, всю свою жизнь
выражать как можно более одинаковые
взгляды относительно этих предметов, как
в песнях, так и в сказаниях и рассуждени
ях». Платон предлагает целую «воспита
тельную» систему «хороводов Муз», ори
ентированную на все возрасты, начиная с
детского, «очаровывающую молодые, ещё
нежные души детей», и кончая шестидеся
тилетними, призванную внедрить в созна
ние граждан идею идентичности с государ
ством. «А кто старше этого возраста, кто
уже не в силах петь, те пусть будут скази
телями мифов об этих же нравственных
правилах, основанных на божественном
откровении» [13, c. 130–131].
Главным звеном мемориальной практи
ки со времён «отца истории» становится
нарратив. Весьма странными поэтому вы
глядят сейчас суждения вроде следующе
го: «Всё возрастающий интерес к изучению
нарратива означает появление ещё одной
разновидности стремления к созданию “но
вой парадигмы” и дальнейшего усовершен
ствования постпозитивистского метода в
философии науки. Это движение обещает,
по всей видимости, нечто большее, чем со
здание новой лингвистической, семиотичес
кой или культурологической модели. Фак
тически то, что уже получило в психоло
гии и других гуманитарных науках назва
ние дискурсивного и нарративного поворо
та, должно рассматриваться как часть
более значительных тектонических сдвигов
в культурологической архитектуре знания,

сопровождающих кризис модернистской
эпистемы» [14, c. 29]. Конечно, Геродот не
использовал самого термина «нарратив», но
данную культурологическую форму изоб
рёл именно он. «Нарративный поворот», в
смысле обращения к этой форме философ
ской рефлексии, тоже следует отнести ко
времени античности. Уже Аристотель го
ворил: «Историк и поэт различаются не тем,
что один пишет стихами, а другой прозою
(ведь и Геродота можно переложить в сти
хи, но сочинение его всё равно останется
историей, в стихах ли, в прозе ли), – нет,
различаются они тем, что один говорит о
том, что было, а другой – о том, что могло
бы быть» [15, c. 665].
Нарратив есть культурологическая
форма существования исторической памя
ти: что и как должно помнить общество из
пройденного им во времени пути. Это кон
текст, в котором вполне адекватно звучит
название книги П. Хаттона «История как
искусство памяти» [16]. Однако трактовать
формы научного исторического знания в
модальности искусства (tehne) – эпистемо
логический нонсенс. Точно так же нонсен
сом выглядит суждение «историческая па
мять как функция истории» (науки). Исто
рическая память и историческая наука жи
вут в разных мирах. Историческая память,
а в целом мемориальная практика («искус
ство памяти») несут не знание о прошлом,
а представление о нём, то есть образы, со
здаваемые продуктивным воображением.
Именно представление о прошлом, в дан
ном случае – России, и должен формиро
вать учебник истории, апеллируя к продук
тивному воображению ученика. Точнее,
способствовать такому формированию, ибо
приобщение к исторической памяти пред
полагает акции, требующие выхода за сте
ны школьного класса. Вот как, к примеру,
начинает свою книгу П. Хаттон: «Тропин
ку, которая привела меня к далёкому про
шлому, я всегда бережно хранил в своей
памяти. Места, где я вырос, и сегодня не
утратили для меня своего очарования.

Актуальная тема
Принстон, штат НьюДжерси, изобиловал
памятными местами, и моя старая учитель
ница Лилиан Вэйкфилд, замечательная
женщина, провела свою последнюю экс
курсию, показывая мне и моим однокласс
никам исторические здания старого горо
да» [16, c. 5].
По справедливому замечанию Яна Асс
мана, «как бы абстрактно ни было мышле
ние, воспоминание всегда конкретно. Идеи
должны получить чувственный образ, преж
де чем будут – в качестве предметов – допу
щены в память. При этом понятие и образ
неразрывно сливаются. «Та или иная исти
на, – цитирует он Хальбвакса, – должна
предстать в конкретной форме какоголибо
события, лица или места» [11, c. 38–39].
Но тогда как должен выглядеть «еди
ный учебник истории», если российская
история представляет собой «поле битвы»,
а перспективы мирного (общественного)
договора не очень просматриваются?
Зададим себе вопрос: что скрывается за
сакраментальным понятием «единый»? Вра
зумительным может быть только один от
вет: определённая, последовательно исполь
зуемая в качестве основания оценок персо
нажей и исторических событий система цен
ностей. Ведь бои на «полях» исторической
памяти – это столкновения разных ценност
ных ориентаций. Если, допустим, высшими
ценностями полагаются человек, свобода и
справедливость как таковые, вы получаете
одну картину прошлого, вспоминаете одно
и забываете другое. Если же для вас человек
не более чем средство достижения некоей
прекрасной идеи, свобода есть осознанная
необходимость, а справедливость имеет
классовую природу – картина будет суще
ственно другой. Получатся и два очень раз
ных учебника, хотя каждый из них вправе
будет претендовать на «единство». Недопу
стимо лишь эклектическое смешение в рам
ках одного учебника разных ценностных
установок. Поэтому проект «единого учеб
ника истории» должен содержать чёткую,
недвусмысленную экспликацию системы
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ценностей, которой будут руководствовать
ся его авторы.
Вполне отдавая себе отчёт в хромоте
всякого сравнения и в том, что метафора не
заменит точной дефиниции, рискну срав
нить учебник истории с путеводителем по
исторической памяти. Его сверхзадача –
быть средством включения подрастающих
поколений в контексты мемориальной
практики, а вовсе не в том, чтобы трансли
ровать некую совокупность «знаний» о
прошлом. Речь не может идти и об экскур
сиях по «святым местам» российской исто
рии – она должна идти о некотором экзис
тенциальном включении человека в поток,
именуемый историей России. Учебник ис
тории и, понятно, в целом её преподавание
на базе этого/этих учебников должно при
водить к результату, который выпускник
средней школы мог бы сформулировать
словами: права моя родина или нет, но это
моя родина. Это моя история!
Всё сказанное относится к преподава
нию истории в начальной и средней школе.
А как быть с высшей? И как быть с научны
ми формами исторического знания?
По большей части современная истори
ография носит описательный характер. Но
описание и нарратив – разные формы ре
презентации прошлого. Ранкеанское «по
казать, как было на самом деле» ориенти
ровало историка и историографию именно
на описание прошлого в канонах научной
рациональности, на идеал «объективного»
знания, на фактуальность. Последнее, од
нако, вовсе не свойственно нарративу, не
является идеалом для него. Поэтому впол
не понятны саркастические стрелы, запус
кавшиеся автором «Заратустры» в тех, кто
действует по принципу: «лишь бы только
история могла сохранить свою прекрасную
“объективность”». Подобный посыл адек
ватен тем, по Ницше, «кто никогда бы не
мог сам делать историю» [17, c. 52].
Таким образом, в отличие от нарратива,
корреспондирующего с исторической памя
тью, научное описание должно корреспон
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дировать с теорией. В исторической науке
«теоретическую нагрузку» фактам может
давать только теория эволюционного типа
– в смысле теории, представляющей меха
низм социального развития. Первой теори
ей такого типа стал исторический материа
лизм К. Маркса, ориентация которого на
образцы естественнонаучного эволюцио
низма (историческая геология Ч. Лайеля,
теория эволюции путём естественного от
бора Ч. Дарвина) совершенно очевидна. В
дальнейшем генерируется ещё ряд концеп
ций рассматриваемого гносеологического
статуса (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Со
рокин, А. Крёбер). Важно при этом отли
чать данные концептуальные формы от тех,
которые могут идентифицироваться через
соотнесение с философией (философия
истории Гегеля, социософские построения
Ф. Фукуямы). Если первые, при всех их не
достатках, ориентированы на идеалы науч
ной рациональности, то вторые существу
ют за её пределами, занимая иную экокуль
турную нишу.
Необходимо присутствие в структуре
высшего образования в России ещё одного
блока, непосредственно связанного со
школьным преподаванием истории, – кур
са, представляющего формы российской
идентификации. Данный локус вполне мо
жет занять планируемый предмет «Россия
в мире». Правда, у некоторых историков
специалистов этот учебный курс встречает
негативное отношение, поскольку, как по
лагают, он ориентирован на методы син
хронного сопоставления, а, допустим,
«Россию ХVI века и Англию ХVI века срав
нивать неправильно». Но это явное недо
разумение, впрочем, вполне понятное для
ментальности учёного специалиста. Ясно,
что предмет «Россия в мире» должен рас
полагаться вне пределов пространства «ме
тодов синхронного сопоставления», а го
воря словами Гегеля, стать «мыслящим рас
смотрением истории».
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Интеллектуальное
поле истории

В статье в свете проблематики креативных интеллектуальных сред рассматри"
ваются актуальные проблемы преподавания истории и роль исторической компонен"
ты образования в подготовке кадров различного профиля 1.
Ключевые слова: история, историческое знание, преподавание истории, стандарты
исторического образования, креативность, креативные интеллектуальные среды
Каждый более или менее значительный
этап в развитии человечества характеризу
ется некими ключевыми концептами, зада
ющими ему ту «матрицу смыслов», в рам
ках которой определяются его цели и цен
ностные диспозиции, а также складывают
ся представления общества о самом себе.
Для античности это идеи блага и доброде
тели, для XVIII в. – разум и просвещение,
для XIX – прогресс и социальная справед
ливость. Сегодня такими ключевыми идея
ми становятся инновации и инновационное
развитие. Люди уже не довольствуются
тем, что постоянно получают в свое распо
ряжение все новые и новые виды товаров и
услуг, и в первую очередь – все более и бо
лее совершенные технические устройства,
– они активно экспериментируют со своей
идентичностью и стилями жизни, которые
из предопределенной человеку «судьбы»
становятся предметом индивидуального
выбора.
Как в этом контексте складываются
наши отношения с историей и историчес
ким знанием? Нужны ли они человеку, глав
ной ценностью которого стало непрестан
ное обновление? Или же в складывающей
ся ныне ситуации история превращается в
лавку антиквара, а то и старьевщика, куда
обычно заглядывают лишь редкие цените
ли да любопытствующие чудаки?
Вряд ли ктонибудь решится открыто
отрицать универсальное культурное значе
ние истории. И тем не менее в неявной фор
1

ме такие настроения существуют. Они, в
частности, довольно отчетливо проявляют
ся в ситуациях, которые можно определить
как искушение форсированным выбором
(и которые, похоже, в последние годы при
обрели у нас значение стандартного инст
румента управления образованием). Так,
когда ректораты технических вузов, зажа
тые в тиски жесткими требованиями по ча
сти распределения часов между различны
ми видами аудиторной и внеаудиторной
работы или установками на «оптимизацию»
профессорскопреподавательского соста
ва, пытаются сохранить уровень инженер
ной подготовки, они нередко видят самый
простой путь к этому в том, чтобы решить
задачу за счет гуманитарных кафедр (ска
жем, им устанавливается большая нагруз
ка в расчете на одного преподавателя, чем
выпускающим кафедрам).
Однако с попытками отодвинуть исто
рию кудато на периферию наших образо
вательных приоритетов согласны далеко не
все. Более того, в обществе растет озабо
ченность по поводу того, куда может при
вести такая тенденция. Не так давно эту
позицию очень ярко выразил известный
кинорежиссер и актер Станислав Говору
хин. Выступая на проходившем в Сочи со
вещании по вопросам развития отечествен
ной кинематографии, он говорил, в частно
сти, о том, что в российское кино пришло
молодое поколение, которое не знает ис
тории своей страны и, как это видно на эк
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ране, относится к ней без должного ува
жения.
Приходится признать, что ситуация с
историей в российском образовании дей
ствительно становится неблагополучной.
Конечно, и в прошлые времена не каждый
школьник или студент мог с ходу перечис
лить великих князей Московских или на
звать дату заключения КучукКайнарджий
ского мира. Но Первую мировую войну со
Второй и Николая I с Николаем II не пута
ли. Теперь же такое случается не так уж
редко… На днях вот коллега поставил
«двойку» первокурснице за то, что она не
могла сказать, кто с кем сражался в Кули
ковской битве (!). А ведь девочку учили рос
сийской истории еще в школе, а учат у нас
сегодня в соответствии с самоновейшим
«компетентностным» подходом. Получает
ся, что перечни компетентностей у нас есть
(любой работник образования поймет, о
чем я говорю), а «просто знания» – самые
обычные знания – к ним, повидимому, от
нюдь не всегда прилагаются…
Сопоставление данных социологичес
ких исследований позволяет довольно точ
но определить момент падения историчес
кой осведомленности. Начиная с 1999 г.
автор этих строк проводил регулярные со
циологические опросы студентов ведущих
вузов Москвы, одной из целей которых
была диагностика историкокультурной
эрудиции наших респондентов. С этой це
лью им предъявлялся список, в который
входило около 30 имен, принадлежащих
государственным деятелям, полководцам,
российским и зарубежным писателям, лю
дям искусства. Все это были бесспорные
знаменитости, однако принцип отбора со
стоял в том, чтобы вошедшие в список име
на не относились к числу хрестоматийных
и, соответственно, не повторялись посто
янно в средствах массовой информации.
Респондентам предлагалось ответить на
вопрос: «Кем были эти люди?», выбрав под
ходящий вариант из 10 возможных. Таким
образом, как мы полагаем, можно доста

точно точно отделить то, что можно назвать
«схваченным» в потоке информации, от
устойчивого, «собственного» знания о
культуре.
Когда мы в 1999 г. впервые применили
данную методику, то полученные резуль
таты нас искренне порадовали. Как нам ка
залось, они давали изрядный повод для
оптимизма: несмотря на падение в 90е годы
престижа науки, образования и интеллек
туального труда, историкокультурная
компетентность молодежи поддержива
лась на достаточно сносном уровне. Одна
ко всего лишь через три года итоги монито
ринга оказались уже иными. По некоторым
именам уровень правильных идентифика
ций снизился в 2–3 раза и более. Даже та
кая символизирующая исторические дос
тижения нашей страны фигура, как конст
руктор первых пилотируемых космических
кораблей С.П. Королев, стала значительно
менее узнаваемой (примерно каждый чет
вертый респондент не смог правильно от
ветить на вопрос, что это за человек, при
этом общее количество правильных отве
тов снизилось по сравнению с 1999 г. на
17%). Повторенный затем в 2006 и 2012 гг.
этот тест дал приблизительно такие же ре
зультаты. По некоторым позициям они не
много улучшились, но к уровню конца
1990х гг. мы уже так и не вернулись. Это
наталкивает на мысль, что между 1999 и
2002 гг. в сфере историкокультурной ком
петентности студенчества произошел рез
кий негативный перелом, а может быть, и
своего рода «тихая» гуманитарная катаст
рофа [1].
Почему же так быстро произошло па
дение, буквально обвал, исторических и
общекультурных компетенций? Причины
этого явления, безусловно, нуждаются в
более глубоком анализе. Можно лишь вы
сказать по этому поводу сугубо предвари
тельное предположение: такого рода дина
мика отражает определенный рубеж в со
циокультурной истории страны и связан
ное с переходом этого рубежа резкое из

Актуальная тема
менение условий социализации молодого
поколения. Возможно, одна из причин со
стоит в том, что студенты 1999 г. были стар
шеклассниками еще в «старой» школе, за
тронутой духовным подъемом «перестрой
ки» (мы полагаем, что у юношей и девушек,
готовящихся к поступлению в негуманитар
ные вузы, формирование общекультурной
компетенции в наибольшей степени зави
сит от школы, т.к. свободное время они
обычно уделяют усиленной подготовке по
математике, физике и другим профилиру
ющим дисциплинам, по которым им при
дется сдавать вступительные экзамены). У
студентов же 2002 г. переход в старшие
классы, когда начинается серьезное изуче
ние истории, литературы, обществознания,
пришелся на начальный период перехода к
рыночной экономике. В тот период усло
вия существования и развития российской
системы образования резко ухудшились, а
система утверждаемых в обществе ценност
ных установок переживала момент наи
большего преобладания гедонистически
потребительских установок над ценностя
ми духовного саморазвития. Таким обра
зом, описанный феномен резкого сужения
культурного кругозора студенческой мас
сы в начале текущего десятилетия, возмож
но, представляет собой своеобразное «вто
рое эхо» реформ, с последствиями которо
го нам еще предстоит столкнуться.
Пожалуй, самый большой на сегодня
пробел в интеллектуальном багаже россий
ской учащейся молодежи – это культура
советской эпохи. И это, вообще говоря, от
ражает определенный перекос в характере
образованности – и собственно школьной,
и, той, что формируется под воздействием
социальной среды. Если о научнотехничес
ких достижениях и основных политических
фигурах советского времени наши студен
ты, в общемто, более или менее информи
рованы, то культурная жизнь с некой мини
мальной полнотой представлена в их созна
нии только в том ее срезе, который дан в
школьном учебнике литературы.
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Не будем говорить, допустим, о живо
писи: эта область, как нам с огорчением
пришлось убедиться, представлена в созна
нии молодежи едва ли не одним только
«Черным квадратом» К. Малевича. Возьмем
самое массовое искусство – кино, то самое
старое советское кино, которое, по данным
всех социологических опросов, младшее
поколение любит почти так же, как стар
шее. Любит и смотрит, но воспринимает не
на уровне размышления и охватывающего
нашу душу катарсиса, а в основном лишь
на уровне легкой эмоциональной разряд
ки. Это само по себе не лишено определен
ной ценности. Однако при таком восприя
тии сделать какиелибо выводы обобщаю
щего плана, которые раскрывали бы слож
ный и противоречивый процесс истории
страны, разумеется, невозможно. Обраща
ет на себя внимание то, что наши студенты
практически ничего не знают ни о мировой
роли советского кино, ни о своеобразии его
эстетики, ни о его творческих открытиях.
Великого С.М. Эйзенштейна правильно
идентифицировали в 2002 г. только 26% и
в 2006 г.– 30% опрошенных нами студен
тов, а такой выдающийся мастер, как С.А.
Герасимов, оказался намного менее извес
тен, чем Изабель Аджани (6% против 21%).
Такая достаточно слабая включенность
даже в совсем недавнюю историю отече
ственной культуры существенно обедняет
фонд смыслов и символов, необходимых
для построения Я и Мыобразов, ограни
чивая то, что можно назвать горизонтом
непосредственно переживаемой историчес
кой идентичности. За пределами последне
го, по сути дела, остаются такие класси
ческие произведения, как «Иван Грозный»
С. Эйзенштейна, «Андрей Рублев» А. Тар
ковского, «Война и мир» С. Бондарчука,
«Тихий Дон» С. Герасимова, «Баллада о
солдате» Г. Чухрая. Эти великие нацио
нальные нарративы мало знакомы сегод
няшней молодежи. Названные фильмы ре
ально видели очень немногие старшекласс
ники и студенты, а ведь это, между про
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чим, не просто «культура советской эпо
хи», но и непревзойденные образы нашего
прошлого. Такие пробелы, конечно, не спо
собствуют ни формированию национально
го самосознания, ни выработке правильно
го масштаба в оценке явлений истории и
культуры вообще.
В складывающейся ситуации, на мой
взгляд, надо поддержать идею создания
единого учебника по истории для средней
школы. То, что его разработчики называют
«хронологическим каркасом», а наряду с
ним также и более или менее выверенный
перечень событий, дат и имен – это вполне
разумное рамочное условие, без которого
контуры исторического процесса просто
«расплываются» в бесконечности.
Известно, что некоторая часть обще
ственности тревожится, видя в создании
единого учебника (и даже просто некой
интегрированной концепции историческо
го процесса) попытку восстановления иде
ологически ориентированной цензуры над
историей. Некоторых общественных дея
телей пугает восстановление «героическо
го национального мифа», приобщение к
которому вменяется в обязанность поддан
ным несвободных режимов. В частности, со
специальным заявлением по этому поводу
в свое время выступил Комитет граждан
ских инициатив, председателем которого
является один из самых известных россий
ских политиков – бывший министр финан
сов РФ А.Л. Кудрин [2].Однако «каркас» и
«перечень» – это еще не идеология, тем
более если состав и того, и другого доста
точно широко обсуждается. На самом деле
на одном и том же каркасе можно «монти
ровать» весьма различные концептуальные
конструкции. Речь идет о научном и обще
ственном консенсусе по поводу минимума;
однако никто ведь не запрещает в случае
необходимости расширять его дополни
тельными сведениями. Дополнительными…
Если, допустим, мы освещаем царствова
ние Александра II, то невозможно не ска
зать при этом об отмене крепостного права

(перечень!), но, вероятно, не обязательно
упоминать о его отношениях с княжной
Екатериной Долгоруковой (хотя данная
тема сама по себе, конечно же, не является
запретной и может сделать повествование
более живым и насыщенным чисто челове
ческими эмоциями).
Наверное, если бы вопрос о создании
единого учебника истории обсуждался
нами 20–30 лет назад, только что сказан
ным можно было бы и ограничиться. Одна
ко сегодня это уже не так. Если мы даже
получим в итоге образцовый интеллекту
альный продукт (в чем, разумеется, никог
да нельзя быть уверенным), его можно рас
сматривать только как первый шаг, как не
обходимое, но не достаточное условие для
решения более сложной, комплексной за
дачи.
Надо отчетливо понимать, что один толь
ко учебник и даже линейка учебников от
нюдь не решают всех проблем, связанных
с уровнем массовой исторической компе
тентности. Связано это в первую очередь с
факторами развертывающейся на наших
глазах информационной революции, в ходе
которой происходит сложный и неодно
значный в своих последствиях процесс сме
ны доминирующих коммуникативных ко
дов и, видимо, кодов мышления. На протя
жении 30 веков человечество развивалось
под знаком культуры письменности, дос
тигшей в конечном счете высокого совер
шенства. Ее продукты – это и философия,
и классическая наука, и классическая ли
тература в том виде, в каком мы их до сих
пор знали. Даже религия приняла соответ
ствующую этому «литературную» форму
(не случайно ведь в Коране христиане и
иудеи, подобно самим мусульманам, харак
теризуются как «люди книги»). Однако в
последнее время книга как основная фор
ма фиксации вербального текста все более
и более уступает свое место экрану компь
ютера. Интенсивность чтения у молодежи
за последние 2–3 десятилетия снизилась в
разы [3], происходит визуализация мыш
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ления и соответствующая этому трансфор
мация образовательных практик. Само со
бой понятно, что эти сдвиги в культуре не
могут не отразиться и на изучении истории.
Мы полагаем, что современный учебник
истории может быть достаточно эффектив
ным лишь в том случае, если будет преду
смотрена и реализована возможность внут
ренней перекодировки его содержания в
формы чувственнонаглядного опыта.
Собственно говоря, потребность в чув
ственнонаглядном представлении как от
дельных исторических событий, так и це
лостных «смыслов истории» существовала
и раньше. Удовлетворялась она прежде
всего искусством–в жанрах трагедии, ис
торического романа, исторического филь
ма и др. Как уже было сказано выше, мно
гие выдающиеся произведения такого рода
и сегодня имеют очень большое значение,
эстетически структурируя наше отношение
к истории и претворяя его в личностное
переживание. Однако многие задачи на ви
зуализацию, которые порождены общим
сдвигом в формах культуры и мышления,
выходят за пределы художественного
мышления. Искусство требует специфичес
кой драматургии, которая далеко не во всем
и не всегда совместима с реальной логикой
исторических событий. Точка зрения ху
дожника не просто субъективна; в конце
концов, субъективны в своих интерпрета
циях и ученые. Но в науке действуют осо
бые процедуры и институты, эту субъек
тивность компенсирующие, в то время как
в искусстве «я так вижу» институциональ
но закреплено и составляет едва ли не важ
нейшую предпосылку творческой ориги
нальности.
Кроме того, визуальная репрезентация
истории в процессе ее изучения не должна
быть отрывочной и не может быть сведена
к отдельным эпизодам, способным вдохно
вить художественную фантазию. Иначе
говоря, историческому образованию совре
менного типа потребуется, если так можно
выразиться, сплошная визуальная оболоч
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ка, элементы которой построены на не
сколько иных принципах, чем художе
ственное произведение. Это может быть,
скорее, своего рода исторический киноди
зайн (скажем, по типу известной серии ис
торических инсценировок ВВС «Встреча с
гением»), а может быть компьютерная ре
конструкция, интерактивное кино или
даже особые дидактически ориентирован
ные компьютерные игры.
Однако вернемся к проблемам высшего
образования. Как введение единого школь
ного учебника и, будем надеяться, общее
улучшение ситуации с изучением предмета
может отразиться на функциях и задачах
вузовских кафедр, отвечающих за препо
давание истории?
Если оставить в стороне исторические и
некоторые другие гуманитарные факуль
теты университетов, где специализирован
ные курсы по истории входят в собственно
профессиональную подготовку, то можно
сказать, что «вузовская история» в настоя
щее время в значительной степени дубли
рует школьную. Теоретически это вроде бы
совсем не рационально, но на практике не
избежно, потому что по части историчес
ких знаний значительная часть вновь при
нятых первокурсников демонстрируют со
вершенное невежество. В итоге преподава
тели вузов, подобно новоселам в наскоро
построенном доме, вынуждены занимать
ся устранением массовых недоделок (есте
ственно, что на бумаге таковых вовсе нет, и
все акты приемки подписаны надлежащим
образом). Другое дело, что за 1–2 семестра
вуз не в состоянии восполнить то, что было
упущено за семь лет пребывания в старших
классах школы. Да и повторение это совсем
неинтересно другой части студентов, кото
рые если и не увлекались в школе истори
ей, то, во всяком случае, проходили этот
предмет достаточно добросовестно.
В этой связи позволю себе высказать
предложение. Если, как об этом сообща
лось в СМИ, существуют планы расширить
перечень обязательных экзаменов, которые
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сдаются при окончании школы, то пусть,
наряду с русским языком и математикой, в
это число войдет и история. Это, несомнен
но, подтянет уровень знаний выпускников.
Думается, не надо объяснять, насколько
это было бы важно для формирования ком
петентного гражданского общества (еще
раз подчеркну, что мы рассматриваем здесь
не узкоспециальные вопросы подготовки
профессиональных историков, а то, что
можно было бы назвать «историей для
всех»). И, кроме того, такое решение, по
крайней мере частично, освободило бы ву
зовских историков от необходимости в
срочном порядке доделывать за школу ее
работу и позволило бы им полнее сосредо
точиться на осмыслении и реализации соб
ственных, специфических функций, отлич
ных от задач «школьной» истории (хотя,
конечно же, на нее опирающихся).
Специфических… Нет ли здесь какого
то преувеличения? В конце концов, наука
то одна и та же. Может быть, речь должна
идти не столько о функциях, сколько о
более развернутом и теоретически углуб
ленном курсе, включающем в себя подроб
ное обсуждение альтернативных взглядов
на прошлое и практически недоступную
школьникам методологию критики источ
ников? Об этом, конечно, надо задумывать
ся. Однако содержание ФГОС, а также ли
мит часов, выделяемых ныне на изучение
истории в технических, медицинских, юри
дических и даже творческих вузах страны,
никак не позволяет реализовать такую воз
можность на деле.
Со времен Конфуция и Плутарха про
шлое выступает как собрание поучитель
ных примеров. И с тех пор в этом отноше
нии, в сущности, мало что изменилось. Вос
питание – вот первое, что приходит в голо
ву людям, когда их спрашиваешь, зачем
надо изучать историю. И образовательное
сообщество не является исключением.
Представляется, однако, что, когда речь
идет о высшей школе, на этом общем тези
се нельзя останавливаться. Надо добавить

к этому и то, на что обычно не обращают
внимания: исторические познания и исто
рическая эрудиция полезны еще и как один
из факторов успеха в самых разных облас
тях, которые, на первый взгляд, с историей
совершенно не связаны.
На этой последней фразе читатель, воз
можно, остановится в большом недоуме
нии. Как! Неужели автор полагает, что ис
тория поможет нам вылечить больного или,
допустим, разобраться в свойствах полу
проводников? Нет, разумеется, речь идет
не об этом. Но надо глубже задуматься над
механизмами инновационного развития и
природой их интеллектуальной составля
ющей применительно к различным услови
ям и разным предметам деятельности.
Когдато рождение нового было резуль
татом более или менее случайного озаре
ния. На этой почве в свое время возникло
романтическое учение о гении, которое и
сегодня во многом определяет существую
щие в массовом сознании представления о
природе творческой способности. В соот
ветствии с этими представлениями креатив
ный потенциал общества может рассматри
ваться как сумма неких «творческих еди
ниц», каждая из которых суть не что иное,
как отдельная личность, одаренная тем или
иным талантом. Но практики, на которые
опирается новейший этап модернизации,
имеют иную природу. Теперь речь идет уже
не просто о системе ориентаций, в рамках
которых инновации получили статус веду
щей ценности, но о создании социальной
организации, а также социокультурных
механизмов для целенаправленного и по
стоянного производства инноваций и про
ектирования новых реальностей. Это неиз
бежно подводит нас к несколько иному, чем
это было раньше, пониманию креативнос
ти. Разумеется, не в смысле недооценки или
тем более отрицания значения индивиду
альной одаренности. Происходившее в пос
ледние десятилетия интенсивное изменение
технического оснащения практически всех
сфер интеллектуальной деятельности дает
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весьма серьезные аргументы в пользу пе
реноса акцента на коммуникативные взаи
модействия участников этой деятельности,
а также на коммуникативную самооргани
зацию коллективных инновационных
субъектов. Из этого взаимодействия, соб
ственно, и рождаются новые идеи. В дан
ном контексте основным «модулем» про
изводства открытий, усовершенствования
и других инноваций становятся не сами по
себе отдельно взятые одаренные индиви
ды, а соединяющие их креативные интел"
лектуальные среды. В этой связи в специ
альной литературе по инноватике уже вы
сказывалось весьма справедливое мнение о
том, что «проектов общего пользования»,
независимых от характера и направления
развития инновационных социальных и со
циальнотехнологических сред, в сущнос
ти говоря, очень немного [4]. Не так уж и
важно, кто первый и как подхватит ту или
иную инновационную идею, – гораздо важ
нее то, что довести такие идеи до стадии
технологической разработки (в широком
смысле слова, имея в виду также и соци
альные технологии) можно лишь в рамках
определенных поддерживающих сред, изу
чение которых становится в настоящее вре
мя первостепенной научной проблемой.
Представляется, что это очень важный
концептуальный сдвиг в социологии разви
тия. Для наглядности позволим себе срав
нение этого сдвига с переходом теоретичес
кой механики от моделей движения отдель
ных точечных масс к описанию интеграль
ного поведения больших агрегатных сово
купностей – упругих, сыпучих и жидких
сред. Социальные (социокультурные) сре
ды также надо рассматривать как особого
рода объекты, причем в данном конкрет
ном случае – с некоторыми признаками са
мостоятельной субъектности.
Но как формируются, как «склеивают
ся» такие среды? Когда мы обращается к
этому вопросу, проблему профессиональ
ного общения естественным образом допол
няет проблема ценностных консенсусов, а
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также цивилизационных, конфессиональ
ных и этнокультурных идентичностей, ко
торые всегда опираются на определенные
образы истории.
Отметим также, что производство ин
новаций в современных условиях все более
тесно увязывается с проработкой различ
ных вариантов «хорошего» или хотя бы
приемлемого будущего, которые невоз
можно ввести в одиночку и которые требу
ют своего рода синергийного взаимодей
ствия большого количества экспертов.
Возьмем, к примеру, такую сверхактуаль
ную для странлидеров мирового развития
тему, как становление так называемой тех
нонауки, которую многие исследовате
ли склонны рассматривать как основной
локомотив развития человечества в XXI в.
В дискуссиях о ее значении и перспективах
в настоящее время сталкиваются американ
ская и европейская точки зрения, различие
между которыми в значительной степени
объясняется особенностями историческо
го пути, пройденного за последние 300 лет
Старым и Новым светом. Таким образом,
история как бы входит внутрь больших тех
нических (а по сути – социотехнических)
проектов и работает внутри них, обуслов
ливая различные подходы к их формули
ровке и реализации. С другой стороны, ло
гично предположить, что разное понима
ние прошлого и разные его оценки также
оказывают на научнотехническую мысль
косвенное, но тем не менее существенное
влияние, «разворачивая» ее в сторону
определенной проблематики и определен
ных решений.
Обратим внимание на то, что «хорошее»
будущее у разных стран и регионов может
быть очень различным. Напомним, к при
меру, что в свое время в определенных кру
гах российских властных элит ближайшая
цель развития страны была сформулиро
вана так: «догнать Португалию». Понятно,
что из поставленной таким образом задачи
вытекают и определенные практические
выводы: для того чтобы стать похожими на
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Португалию, не нужно развивать аэрокос
мический комплекс и ядерные технологии,
а надо найти нишу для производства вос
требованной на рынке наиболее развитых
и богатых стран потребительской продук
ции. Португалия продает американцам,
японцам и немцам портвейны, а Россия мо
жет, не слишкомто и напрягаясь, зараба
тывать на продаже углеводородов, метал
лов и балета. Эта точка зрения одно время
очень активно пропагандировалась. Вспо
минаю в этой связи одну старую телепере
дачу, где наши журналисты с восторгом
описывали дом одного занятого, кажется,
в мелком бизнесе молодого португальца,
который и в самом деле выглядел по рос
сийским меркам очень богато. Но… ведь
россияне эту концепцию не приняли. А по
чему? Разве они не хотят, чтобы наконец
то «им сделали красиво»?
Если подумать, ответ на данный вопрос
можно найти в материалах проведенных
Институтом социологии РАН исследова
ний, посвященных итогам двадцатилетия
российских реформ и «русской мечте» [5].
Из этих материалов достаточно ясно сле
дует, что для наших сограждан важно не
только благосостояние, но и то, каким пу
тем оно достигается. Вспомним немного
подзабытого нами Маркса и чутьчуть пе
рефразируем то классическое уравнение
обмена по стоимости, которое он исполь
зует в своем «Капитале»: 1 запуск косми
ческого корабля=1 млн кубометров леса.
Разве не все равно, на чем зарабатывать,
лишь бы зарабатывать? На лесе это сделать
проще, да и риски меньше. Однако, как ни
удивительно это для некоторых наших эко
номистов, в России данное уравнение не
проходит. Российское общество ориенти
ровано на научные и технологические про
рывы, на развитие образования и приумно
жение интеллектуального капитала нации.
Без этого оно отказывается признать раз
витие своей страны успешным, хотя бы
даже складывающаяся конъюнктура обес
печивала им вполне приемлемый уровень

жизни (а в российских столичных мегапо
лисах и в некоторых нефтедобывающих
регионах он, в принципе, уже сейчас сопо
ставим с европейским). Причины этого не
возможно понять, не пережив заново весь
трудный, а нередко и трагический путь Рос
сии и не исследовав те образы националь
ной истории, которые сложились к насто
ящему времени в массовом сознании. До сих
пор главной фигурой российского истори
ческого самосознания остается Петр I, ко
торый, как известно, положил начало но
вой стратегии развития страны, основанной
на активном приобщении к самым передо
вым знаниям и техническим достижениям
своего времени (вопрос о том, насколько
эффективно это у него получалось и какой
ценой достигалось, мы сейчас оставляем в
стороне – в данном случае важно не это, а
сама направленность заданного им вектора
развития). Понятно, что, определенным об
разом фокусируя историческое образова
ние, можно укрепить эти настроения, но
можно их и ослабить, что, несомненно, от
разится на мотивации и направленности
инновационного мышления россиян.
Проблема состоит в том, что стандарты
исторического образования в высшей шко
ле пока слабо учитывают специфику про
фессиональной подготовки, а потому слиш
ком абстрактны и, в сущности говоря, от нее
оторваны. И будущим инженерам, и буду
щим врачам, и будущим музыкантам пред
лагается в который раз повторять одно и то
же: перипетии возникновения Киевской
Руси, петровские преобразования, дворцо
вые перевороты XVIII века, войны, форми
рование революционного движения… Да,
как уже отмечалось выше, при нынешних
исторических познаниях выпускников школ
это стало неизбежным. Но если всетаки
создание единых школьных учебников пе
реломит складывающуюся негативную тен
денцию и историческая подготовка школь
ников поднимется… ну, хотя бы до предпе
рестроечного уровня? Необходимость по
вторения вроде бы отпадает. Но что же даль
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ше? На наш взгляд, для вузов идея единого
учебника или даже линейки учебников в этом
случае уже не подойдет. Необходимо раз
работать принципиально разные учебные
программы, но разные не в том смысле, что
на историю России можно смотреть сквозь
призму «национального мифа», а можно и с
позиций «в этой стране никогда ничего хо
рошего не было и быть не может». Речь идет
о другом – об учете особенностей мышле
ния, специализации и соответствующего это
му интеллектуального опыта и интересов
учащихся.
Здесь, как представляется, перед нами
открываются два пути. Один, условно го
воря, «американский», поскольку он ши
роко используется в США. Здесь адапта
ция гуманитарной компоненты образова
ния к интеллектуальным запросам и воз
можностям студентов осуществляется на
основе их собственного свободного выбо
ра и активизации личной любознательнос
ти. Учебное заведение определяет лишь
некоторые рамочные условия такого выбо
ра (например, минимальное количество
курсов, которые необходимо прослушать
всем претендентам на определенный акаде
мический уровень). На всех направлениях
подготовки студентам предлагается чрез
вычайно разнообразное «меню» из большо
го количества факультативных спецкурсов
и спецсеминаров с очень конкретной тема
тикой. Это может быть, к примеру, япон
ская живопись периода Эдо или история
феминистского движения. Число подоб
ных тем в некоторых крупных университе
тах может доходить до 100 и более. В прин
ципе, российский профессорскопрепода
вательский корпус по уровню своей квали
фикации вполне способен реализовать та
кую модель, но у нас это было бы очень
сложно в организационном плане. Другой
путь, который для нас более реален, осно
ван на экспертном выборе некоторой конк
ретной предметной области для более глу
бокого исторического изучения. При этом
само собой осуществляется изменение мас
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штаба рассмотрения материала; анализ
спускается на уровень повседневности, уве
личивается степень детализации вплоть до
способности увидеть достаточно мелкие
детали – если можно так выразиться, «жиз
ненную фактуру» исторического процесса.
Как должен осуществляться этот экс
пертный выбор? Проблема состоит в том,
что здесь вряд ли можно предложить ка
куюто единую формулу. Самым есте
ственным решением было бы связать исто
рию с некоторыми свойствами будущей
профессии наших студентов. Но связь эта
опятьтаки может быть различной. Ска
жем, в Массачусетском технологическом
институте для будущих специалистов по
материаловедению разработана программа
по археологии, поскольку их профессио
нальные знания в области структуры и
свойств материалов могут практически при
меняться для решения многих совершенно
конкретных вопросов, возникающих в ходе
изучения артефактов палеолита и неолита.
А вот для молодых режиссеров или акте
ров я порекомендовал бы историю моды и
стилей жизни. Это другой тип связи с про
фессией, но он также продиктован конк
ретными практическими соображениями.
Дело в том, что по ряду объективных при
чин, корни которых надо искать в культур
ных трансформациях постмодерна, нынеш
нее поколение артистической молодежи
очень быстро утрачивает то, что можно на
звать «интуицией классического». Процесс
этот идет как бы помимо сознания и прояв
ляется в пластике движений, интонациях,
мимике, жестах, построении мизансцен, в
самом рисунке роли, которая идет как бы
«изнутри», от ментальности и культуры
исполнителя. Смотришь чтонибудь из
классического репертуара – и вместо тур
геневской барышни видишь переодетую в
старинное платье современную студентку,
или вместо офицеровдворян… ну, чтото
вроде «оперов», знакомых нам по современ
ным российским боевикам. Думается, если
бы наша артистическая молодежь прошла
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через специализированный курс истории,
выдержанный примерно в таком ключе, как
в свое время писал о повседневной культу
ре русского дворянства XVIII – начала
XIX вв. Ю.М. Лотман, это существенно об
легчило бы им эмоциональную натурали
зацию в мире русской классики, вживание
в который становится теперь совсем нетри
виальной задачей.
Особо надо сказать об историческом
введении в профессию. Если в гуманитар
ных и творческих вузах страны этому уде
ляется довольно значительное внимание
(например, режиссерам и киноведам чита
ют развернутый курс истории кино, фило
софам – рассчитанный на несколько семе
стров курс истории философии, экономи
сты досконально изучают теоретические
взгляды физиократов, меркантилистов,
создателей классической политической
экономии, Маркса, Кейнса и др.), то в ву
зах естественнонаучного и особенно тех
нического профиля дело обстоит иначе.
Когдато у нас очень увлекались установ
лением российских приоритетов в различ
ных областях конструирования и изобре
тательства. Известно, что проявлялось это
увлечение достаточно односторонне, и это
привело к различного рода перекосам, но
оно же способствовало формированию
весьма сильной школы истории техники.
Потом маятник качнулся в другую сторо
ну, и в результате, когда был введен курс
истории и философии науки для аспиран
тов, то оказалось, что собственно истори
ческую его часть читать, в общемто, и не
кому: немногочисленным специалистам,
которые писали в свое время об этом не
плохие статьи и книги, в это время было
уже под 90. Самое большее, что мы сегод
ня имеем, это небольшие историкобиогра
фические вставки в «основных» лекциях.
Поэтому представления наших студентов
о развитии науки и техники в целом весьма
отрывочны. А ведь история профессии – это
не просто собрание любопытных фактов,
но в первую очередь школа мысли и ее прак

тического применения, дающая немало
примеров, осмысление которых генериру
ет импульсы дальнейшего движения.
Думаю, нашей молодежи, которой очень
настойчиво внушают мысли о бесперспек
тивности научной и инженерной карьеры в
России, было бы весьма поучительно по
знакомиться с историей создания совет
ской системы элитного образования, а за
тем узнать и о ее оценках со стороны круп
ных зарубежных специалистов [6]. При
этом я имею в виду не пропагандистски при
украшенную, а действительную историю,
в которой были не только взлеты и паде
ния, но и критически опасные моменты (ре
альная жизнь со всеми ее противоречиями!)
[7]. Принципиально важно, однако, что мы
оказались способны эффективно преодо
леть все эти противоречия, и, как мне ка
жется, сегодня особенно важно понять,
почему. Помоему, всё, о чем только что
было сказано, это вполне конкретный при
мер того, как преподавание истории и ее
изучение могут работать на совершенство
вание подготовки инженерных кадров, ибо
хорошо подготовленный инженер должен
не только уметь спроектировать один из
узлов какогонибудь агрегата или обеспе
чить его техническое обслуживание, но и
понимать, как следует оценивать и продви
гать перспективные научнотехнические и
образовательные проекты в различных да
леко не идеальных социальнополитичес
ких условиях.
Итак, если в школе мы должны выра
ботать представление об общем ходе раз
вития государств и обществ (в частности,
исторический путь России должен быть
показан в хронологической увязке с клю
чевыми моментами мировой истории), то в
вузе было бы целесообразно сменить «оп
тику» нашего взгляда. Теперь вместо пано
рамного охвата событий следует сосредо
точиться на конкретных сферах обще
ственной жизнедеятельности, рассмотрев
как бы под микроскопом взаимное перепле
тение тех малых событий, из которых со
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стояли повседневная жизнь и труд обыч
ных людей, также посвоему «делавших
историю». Дело, однако, не только в уста
новлении для нашей «исторической карты»
иного, значительно более мелкого масшта
ба. Переход на уровень «микроистории»
позволяет активно использовать принцип
«познание через действие», что способству
ют более глубокому пониманию прошед
ших эпох через целенаправленное создание
эффекта погружения в обстоятельства. Я
имею в виду в том числе и использование
проектных методов обучения. Конечно,
метод этот в простейшем своем виде при
меняется и в школе – например, когда, ос
вещая тему Великой Отечественной войны,
классный руководитель просит учеников
написать сочинение о том, как воевали и
трудились в тылу члены их семей. Однако в
высшей школе проектам можно придать
совсем иное качество – коллективный, на
учный и понастоящему творческий харак
тер. Такого рода подходы уже и сейчас ис
пользуются в практике некоторых вузов.
Интересен в этом отношении опыт факуль
тета анимации и мультимедиа ВГИКа, где
все первокурсники начинают свою работу
в кино с создания маленьких учебных филь
мов на исторические темы. Другой пример
– деятельность культурноисторического
центра МИФИ, развивающего сотрудниче
ство с рядом московских музеев и активно
привлекающего студентов к созданию на
глядных учебных материалов и презента
ций с использованием современных инфор
мационных технологий.
Через крупные планы малых событий
более четко верифицируется и «большая»
история. Человек как бы вновь возвраща
ется к ней, но уже существенно обогащен
ный новым опытом. Скажем, того, кто кон
кретно изучал организацию конструктор
ской работы и промышленности в годы Ве
ликой Отечественной войны, кто старался
объективно разобраться в достоинствах и
недостатках технических проектов того
времени, кропотливо сопоставлял данные,
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обращался к воспоминаниям очевидцев и
документам, труднее убедить в том, что
Красная армия победила лишь потому, что
завалила противника телами погибших. В
данном контексте гораздо уместнее вести
разговор о техническом превосходстве. А
если проанализировать его причины, то ста
нет очевидным его закономерный характер,
поскольку в советском обществе для науч
нотехнического творчества были созданы
более сильные и более органичные мотива
ции; к тому же в предвоенные годы оно су
мело превзойти гитлеровскую Германию и
по количеству выпускников технических
учебных заведений [8].
Конечно, то, что здесь сейчас предлага
ется, нельзя реализовать одним махом. Речь
должна идти о стратегии, рассчитанной
на перспективу. Необходимы более диф
ференцированные, чем в настоящее время,
стандарты, специализированные, совер
шенно поновому построенные учебники,
которые вряд ли могут быть написаны «чи
стыми» историками – надо развивать меж
дисциплинарный диалог и создавать сме
шанные творческие коллективы из предста
вителей различных специальностей. Несом
ненно, нужна и особая научнометодичес
кая подготовка, которая дала бы нашей
высшей школе достаточное количество кад
ров, способных более органично интегри
ровать преподавание истории в професси
ональную подготовку специалистов различ
ного профиля.
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В современных российских условиях
активно идет осмысление места и роли ис
торических дисциплин как в системе выс
шего профессионального образования, так
и в средней школе. Об этом свидетельству
ют различные научные конференции, дис
куссии по поводу создания единого учеб
ника истории для средней школы [1; 2].
Поводом к размышлениям и поискам стал
не только переход на новое поколение об
разовательных стандартов (ФГОС), но и
переосмысление места и роли истории в
общественном сознании и гуманитарном
научном знании.
Переход на ФГОС поставил перед про
фессорскопреподавательским составом
задачу пересмотра и обновления процесса
преподавания исторических дисциплин.
Изменились многие составляющие учебного
процесса: сократилось количество часов,
отведенных на преподавание истории в
вузе, в значительной мере поменялись ра

бочая программа и набор исторических дис
циплин по разным направлениям; неизмен
ным остался лишь тот факт, что предмет
«История» входит в федеральный компо
нент, а значит, является обязательным для
изучения в высшей школе.
Мы полагаем, что переосмысление роли
гуманитарных дисциплин должно идти по
следующему алгоритму:
1) корректировка цели и задач истори
ческих дисциплин в контексте ФГОС и ком
петентностного подхода;
2) учет психологовозрастных особен
ностей студентов 1–2х курсов, определе
ние базового уровня исторических знаний
и направлений их совершенствования;
3) выявление междисциплинарных
связей в процессе преподавания историчес
ких дисциплин с учетом профиля вуза;
4) научнотеоретическое обоснование
форм и методов преподавания историчес
ких дисциплин.

Актуальная тема
Корректировка целей и задач в изуче
нии истории обусловлена необходимостью
формирования общекультурных компетен
ций. Они включают в себя: «способность
анализировать социально значимые явле
ния и процессы»; «готовность уважитель
но и бережно относиться к историческому
наследию, толерантно воспринимать соци
альные и культурные различия»; «готов
ность использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и эко
номических наук при решении социальных
и профессиональных задач» и т.д. Эти ком
петенции содержат все аспекты становле
ния человека как личности, как субъекта
общественных отношений, как професси
онала. Тем самым закладывается основа для
реализации глобальных компетенций,
определенных в докладе ЮНЕСКО по об
разованию для XXI века: «научиться позна
вать, научиться делать, научиться жить
вместе, научиться жить».
В процессе изучения истории происхо
дит передача новым поколениям истори
ческого опыта, достижений культуры. Изу
чая историю, человек оценивает события и
их участников, одновременно вырабатывая
критерии своего поведения. Изучение ис
тории позволяет человеку четко выстроить
ценностные ориентиры. Исторические зна
ния представляют собой мощный инстру
мент воздействия на сознание – как инди
видуальное, так и общественное. Это и фак
тор, который поддерживает социальную
активность личности, поскольку сформи
рованное историческое сознание дает по
нимание исторической перспективы в кон
тексте прошлого.
Компетентностный подход в изучении
истории в системе «школа – вуз» предпо
лагает преемственность в изучении истории
своей страны и мира в целом, постепенное
усложнение материала и углубление его
изложения, обобщение имеющихся знаний,
умение выделять общее и особенное в ис
тории России, профилизацию полученных
знаний.
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Эти принципы были положены в осно
ву разработки алгоритмов изучения исто
рических дисциплин в Самарском госу"
дарственном экономическом университе"
те. Многолетний опыт преподавания ис
торических дисциплин в экономическом
вузе говорит о необходимости выделения
из курса преподавания «Истории» особой
дисциплины «Экономическая история».
Это позволяет помочь студенту сформи
ровать необходимый ему как специалисту
набор не только общекультурных, но и
профессиональных компетенций. На осно
ве ФГОС коллективом кафедры экономи
ческой истории разработаны две програм
мы: по дисциплине «История» и по дис
циплине «Экономическая история». Обе
программы выстроены в соответствии с
хронологическим подходом, ориентиру
ются на постепенное усложнение изучае
мого материала, учитывают профиль под
готовки бакалавров направления «Эконо
мика».
Знания, умения и навыки формируют
различные учебные дисциплины, в том чис
ле дисциплины гуманитарной направленно
сти. Опыт, ценности и склонности – при
обретаемые составляющие, которые чело
век накапливает всю жизнь. Если опыт –
«дело наживное», то ценностные суждения
есть ядро личности, ядро действующего че
ловека. Реально проверить их наличие у вы
пускника вуза можно только при анализе
его последующей профессиональной дея
тельности. И тем не менее мы считаем, что
уже в стенах вуза возможно оценить сте
пень сформированности тех или иных об
щекультурных компетенций. Для этого не
обходимо прежде всего учитывать психо
логические и возрастные особенности фор
мирующейся личности [3].
Мы предлагаем строить учебный про
цесс при изучении дисциплины «История»
учетом того, что:

юношеский возраст (от 16 до 18 лет)
– это период выработки мировоззрения и
осознанной позиции;
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время студенчества (от 17 до 25 лет)
– период самореализации;

к 17 годам у личности имеются оп
тимальные субъективные условия для фор
мирования навыков самообразовательной
деятельности.
Исходя из этих принципов в СГЭУ стро
ится учебный процесс и определяются фор
мы самостоятельной работы студентов. В
сжатом виде они представлены в табл. 1.
Безусловно, данная таблица не претен
дует на полноту, она отражает лишь общий
подход к организации самостоятельной ра
боты студентов и исходит из положения,
что высшее образование одновременно вы
ступает и как модель, и как инструмент ос
воения молодежью социокультурного про
странства.
В ходе преподавания исторических дис

циплин с учетом профиля экономического
вуза были выявлены междисциплинарные
связи и обоснованы принципы, обеспечи
вающие непрерывность и целостность про
цесса обучения:
z
преемственность в изучении истори
ческих дисциплин, например, «История» –
«Экономическая история»; «Отечественная
история» – «История мировых цивилиза
ций» и т.д.;
z
последовательность изучаемого ма
териала;
z
постепенное усложнение форм ра
боты (от написания конспектов, подготов
ки к семинарским занятиям к проведению
ролевых игр, написанию эссе и научных
рефератов).
При разработке программ по дисципли
нам «История» и «Экономическая исто

Таблица 1
Формы самостоятельной работы студентов, ориентированные с учетом
психолого-возрастных особенностей личности студента
Период
Примерный возраст
Год обучения
Социально-психологическая среда
Наиболее распространенные формы
поведения студента
Возможная доминанта в образовательном процессе,
определяемая преподавателем

Формы
самостоятельной
работы

Юношество
16–17 лет
1-й курс
Поступление в вуз,
адаптация к студенческой жизни
Рефлексия, стремление
казаться взрослым,
адаптация в студенческом коллективе
Я

Выявление, изучение
исторических фактов,
связанных с главенствующей ролью личности;
составление исторических портретов личности;
изучение исторических
событий, связанных с
проявлениями разных
форм толерантности в
истории

Студенчество
18–20 лет
2–3-й курс
Студенчество, активное
развитие личности

Начало профессиональной
деятельности
21–23 года
4-й курс
Студенчество, ориентация
на дальнейшую профессиональную деятельность

Активность / пассивность в студенческой
жизни, формирование
убеждений, собственной
позиции

Амбициозность, стремление к самообразованию,
самовоспитанию, самореализации

Я − личность

Я – самореализующаяся
личность

Написание эссе, выполнение работ на заданную
тему с учетом анализа
различных исторических
ситуаций с альтернативными возможными вариантами их решения

Решение учебных профессиональных задач на историческом материале; ролевые командные игры

Актуальная тема
рия» основное внимание было уделено вы
членению сквозных тем, которые рассмат
риваются на протяжении всего периода
изучения дисциплины и которые структу
рируют информацию. Для этого были оп
ределены три главные проблемные темы:
1) социогенез и эволюция социальных
отношений;
2) трансформация форм государствен
ной власти;
3) технический и технологический про
гресс и институциональные перемены.
Первые две темы рассматриваются в
рамках дисциплины «История», третья –
в рамках «Экономической истории». Каж
дая из этих линий изложения истории Рос
сии предполагает погружение в контекст
мирового опыта и осмысление мировой ис
тории.
Сквозные темы предстают как проблем
ные на каждой лекции и семинарских за
нятиях. Вопросы места России в мире изу
чаются сквозь призму вклада России в сис
тему международных отношений (на каж
дом историческом этапе) и мировую куль
туру. Вопросы международных отношений
и истории отечественной культуры отнесе
ны к разделу самостоятельной работы сту
дентов по дисциплине «История». В рам
ках дисциплины «Экономическая история»
сквозное проблемное изложение предпо
лагает рассмотрение ступеней техническо
го и технологического прогресса, которые
изменяют общество и трансформируют со
циальные институты.
Преемственность соблюдается не толь
ко в изложении учебного материала, но и в
формах передачи знаний, в способах фор
мирования умений и навыков (владений)
студентов. С этой целью нами были сфор
мированы междисциплинарные матрицы по
изучению основных терминов и понятий
применительно к каждой учебной дисцип
лине, а также междисциплинарные матри
цы по формированию умений и навыков.
Например, освоив тему «Россия в XIX в.»,
студент должен уметь излагать последова
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тельный ход событий, вычленяя причинно
следственные связи реализуемых в 1860–
1870е гг. социальноэкономических ре
форм. В курсе изучения «Экономической
истории» студент выявляет механизмы ре
ализации реформ (в частности, реформа
1861 г., ее последствия и, в частности, ин
ституциональные перемены, к которым
привела эта реформа).
В процессе обучения преподаватели вуза
применяют разнообразные формы и мето
ды работы, что позволяет активизировать
внимание студентов на разных сторонах
«исторической компетентности». Компе
тентностный подход требует от учащихся
определенных умений: доказательно изло
жить свою точку зрения, убедить оппонен
та, владеть приемами и методами дискус
сий. Дисциплина «История» дает богатый
материал для формирования таких «дея
тельностных» компетенций, например, че
рез использование активных методов обу
чения (проблемных лекций, семинаровдис
куссий).
В эпоху информационного общества зна
чительно выросло число источников (пись
менных, аудиовизуальных, видео и т.д.). Все
это можно использовать для воздействия на
эмоциональную, логическую, волевую сфе
ру формирующейся личности. Наиболее
важными в этом плане являются интерак
тивные методы обучения; они успешно ис
пользуются преподавателями кафедры эко
номической истории. Например, силами сту
дентов и преподавателей создано мультиме
дийное учебное пособие по дисциплине
«История экономики Самарской области»
[4]. Данный мультимедийный курс предо
ставляет доступ к подлинным фотографи
ям, репродукциям, документальным филь
мам и аудиозаписям, позволяет совершить
виртуальную экскурсию по всем районам
Самарской области. Возможность для сту
дентов пользоваться такими материалами не
только дает им качественно новую допол
нительную информацию, но и заметно по
вышает заинтересованность изучаемым
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предметом, делая процесс обучения актив
ным.
В современных условиях сокращения
аудиторного фонда часов, увеличения доли
самостоятельной работы студентов прин
ципиально важно сохранить роль препода
вателя как координатора процесса обуче
ния. При этом он обеспечивает целостность
восприятия исторического прошлого. Учет
психологовозрастных особенностей уча
щегося, использование междисциплинар
ных матриц и интерактивных форм обуче
ния позволяет педагогу высшей школы уча
ствовать в формировании гармоничной лич
ности студента.
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Этика науки:
практико$прикладной
модус

В статье представлен опыт изучения аспирантами темы «Этика и аксиология
науки». Моральный выбор – важнейшая из этических тем – осваивается в практико"
прикладном аспекте. Для решения этических дилемм в сфере науки применяется ин"
струмент стейкхолдер"анализа, выступающий методикой распаковывания кейсов
(этически проблемных ситуаций) с целью принятия управленческих решений высокой
степени этичности. Описаны этапы обучения навыку стейкхолдер"анализа (от ре"
продуктивного – к продуктивному). Исследованы условия повышения этико"образо"
вательного ресурса посредством дополнения морального теоретизирования этико"
проектной работой, опирающейся на современные образовательные технологии.
Ключевые слова: этика науки, философия науки, стейкхолдер"анализ, ситуацион"
ный анализ, практическая этика, прикладная этика, этическое образование, этико"
образовательные технологии, моральный выбор
Университетская подготовка специали
стов самого высокого уровня предполага
ет не просто этическую информирован
ность, а формирование особого сплава мо
ральных знаний, умений и навыков, про
фессиональноэтических компетенций. В
данной статье анализируется дидактичес
кий эксперимент по формированию край
не важной профессиональноэтической
компетенции – умения принимать решения
высокой степени этичности, проведенный
нами в ходе семинарапрактикума для ас
пирантов на кафедре философии Сибир"
ского государственного технологическо"
го университета. Семинарпрактикум по
теме «Этика и аксиология науки» велся с
2006 г. в рамках курса «История и фило
софия науки». Цель исследования – поиск,
разработка и внедрение эффективных эти
кообразовательных методик, позволяю
щих формировать навык принятия этич
ных решений в сфере науки. Методология
исследования определяется тем, что обра
зовательные методы (ситуационный ана
лиз, деловая игра, брейнсторминг и др.)
сочетаются с исследовательскими (анке
тирование, интервью, групповая рефлек

сия, дебрифинг как инструмент тренинга,
метод экспертных оценок).
Актуальность такого рода работы, со
единяющей преподавательскую и исследо
вательскую деятельность, обусловлена ря
дом причин. Вопервых, необходимостью
модернизации содержания образования в
целом и этического образования в частно
сти; последнее более полувека ориентиро
валось на теоретическую этику, игнорируя
запрос на очевидный прагматизм профес
сиональной этики и радикальнопрагмати
ческие вызовы прикладной и практической
этики. Вторая, не менее важная причина
связана с тем, что в глобализирующемся
мире наука как единый комплекс исследо
ваний, производства и управления нужда
ется в субъектах с высоким уровнем ответ
ственности. Это стимулирует поиск, разра
ботку и внедрение эффективных этикооб
разовательных технологий, позволяющих
формировать конкретные профессиональ
ноэтические компетенции с прогнозируе
мым образовательным результатом. Еще
одна причина – кризис отечественного это
са науки, обнаруживший необходимость
формирования этической компетентности

150

Высшее образование в России • № 89, 2013

всех субъектов научнообразовательного
процесса [1].
Этапы исследования: 1) 2006–2007 гг. –
определение применимости стейкхолдер
анализа к решению этических дилемм в
сфере науки; 2) 2008–2009 гг. – использо
вание стейкхолдеранализа в качестве ме
тодики этикоделовой игры и ситуацион
ного анализа (кейсстади) в оценке и при
нятии этичных решений; 3) 2010–2012 гг. –
обучение аспирантов самостоятельному
поиску проблемных ситуаций в сфере на
уки и формированию кейсов; обучение
«тренеров» и разработка механизмов конт
роля качества освоения стейкхолдерана
лиза.
Особенности содержания и образова"
тельных форм курса: очевидная, неочевид"
ная и радикальная прагматика этики на"
уки. Дополнение лекций по этике науки прак
тическими занятиями было обусловлено
пониманием того, что наиболее эффектив
ное этическое образование сегодня связано
с практикоприкладными, «пользователь
скими» курсами. Одна из основных
задач современного вуза – обеспечить обу
чающихся знанием, служащим «инструмен
том построения социальной карьеры» [2], и
это в полной мере относится к профессио
нальноэтическим знаниям. В этих услови
ях к традиционному делению знания на «те
оретическое/практическое» специалисты
добавляют еще дихотомии «концептуаль
ное/дескриптивное» и «пользовательское/
исследовательское», что хорошо прослежи
вается в нашем курсе для аспирантов.
Материал лекции [3], где рассматрива
ются теоретикометодологические вопро
сы на стыке «общая этика/этика науки»,
плавно переводится в формат семинара
практикума по обучению навыку принятия
управленческих решений высокой степени
этичности. Не вызывает сомнений, что ка
чественное этическое образование возмож
но лишь в условиях гармоничного сочета
ния философии морали с «радикальной»,
«очевидной», «неочевидной» этикомо

ральной прагматикой. Эти маркеры содер
жания практикоприкладных этических
курсов, предложенные В.И. Бакштанов
ским, устанавливают границы, в которых
«прагматика» повышает качество «универ
сального» этического содержания, а не ре
дуцирует его [4]. Четырехчасовая лекция
охватывает: а) очевидную прагматику эти
ки науки (нормы, принципы и идеалы науч
ного сообщества, социальная ответствен
ность научного сообщества, международ
ные конвенции о роли науки в обществе и
статусе ученого и др.); б) «неочевидную
прагматику» моральной философии (исто
рия взаимоотношений этики и науки; мо
ральная оценка научнотехнического про
гресса; этическое осмысление глобальных
проблем человечества и др.). На изучение
этих тем в магистерской программе МГУ [5]
выделяется целый семестр, а у нас есть
лишь несколько недель.
Радикальная прагматика курса этики
науки реализуется благодаря применению
ситуационного анализа для решения эти
ческих дилемм в сфере науки. В качестве
метода решения кейсов применяется стейк"
холдер"анализ – инструмент менеджмен
та, разработанный для принятия эффектив
ных управленческих решений высокой сте
пени этичности [6]. Стейкхолдеранализ
(stakeholder analysis) – анализ заинтересо
ванных сторон – предполагает следующие
шаги: 1) перечисление заинтересованных
сторон с учетом «выигрывающих» и «про
игрывающих», выявление разновидностей
ущерба и выгод для каждой стороны;
2) «этикоморальная диагностика», выяв
ление характера этических нарушений (об
ман, воровство, несправедливая дискрими
нация, принуждение и др.); 3) определение
круга и уровня нарушенных этических
норм; 4) выявление аспектов (экономичес
кого, социального, политического, техно
логического), сопряженных с этическим, и
определение наиболее весомых в свете вы
явленных стейкхолдеров; 5) измерение ост
роты этического аспекта по шести крите

В помощь соискателю
риям (масштаб последствий, общественный
консенсус, вероятность наступления по
следствий, временной разрыв, близость,
концентрация эффекта); 6) принятие реше
ния в соответствии с двустадийной моде
лью поддержки этичных управленческих
решений.
Первый этап исследования: поиск и
определение эффективности инновацион"
ных образовательных форм. На первом
этапе исследования нас интересовало, эф
фективен ли стейкхолдеранализ для реше
ния моральных дилемм в сфере науки, на
сколько легко аспиранты осваивают алго
ритм оценки и принятия решений, видят ли
они перспективы применения этого метода
в своей профессиональной сфере и межлич
ностной коммуникации [7]. Анкетирова
ние, проведенное в мае 2008 г., показало,
что не только стейкхолдеранализ, но и
метод ситуационного анализа для большин
ства участников опроса были абсолютно
новым материалом. Было опрошено 25 ас
пирантов разных специальностей (это ме
нее 50% от общего потока слушателей),
опрос был анонимным, добровольным и
проходил после зачета. Самооценка респон
дентами освоения метода такова: 36% –
высокий, 52% – средний и только 12% –
низкий уровень освоения.
На вопрос: «Что для Вас стало наибо
лее интересным при изучении стейкхолдер
анализа?» – были получены ответы: иссле
дование и полный разбор возникшей про
блемы; возможность коллективного об
суждения; изучение остроты этического
аспекта; само проведение анализа ситуации;
применимость метода для реальных ситуа
ций; изучение этических проблем на прак
тике, на основе реальных ситуаций; всесто
ронность, охватывающая сущность рас
сматриваемых аспектов науки; критерии,
которые используются в методе; актуаль
ность и жизненность рассматриваемых си
туаций; алгоритм решения проблемных си
туаций, позволяющий рационально посмот
реть на ситуацию.
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Нас интересовала экстраполяция осво
енного алгоритма этической оценки и при
нятия решений на сферу профессиональ
ной, социальной и межличностной комму
никации. На первом этапе (май 2008 г.) 40%
респондентов уверенно заявляли, что бу
дут применять полученные знания в своей
профессиональной деятельности, так как
практические методы, тем более методы
разбора проблемных ситуаций очень эф
фективны, полезны и позволяют точно
определить уровень понимания. 24% опро
шенных допускали применение метода, но
полагали, что такого рода занятия более
актуальны для дисциплин гуманитарного
профиля, так что полностью перенести ме
тодику в сферу их деятельности не удаст
ся. 36% дали отрицательный ответ относи
тельно применения полученных знаний в
своей профессиональной деятельности, так
как либо не понимают, как это делать, либо
не считают необходимым.
Второй этап исследования: выявление
уровней в формировании навыка приня"
тия этичных решений. Анкетирование и
экспертные опросы по итогам курса прово
дились и в последующие годы. Полученные
результаты не только позволили улучшить
работу семинарапрактикума, но и стиму
лировали новые формы обратной связи,
рефлексии и самооценки по освоению стей
холдеранализа. Нам удалось перевести
обучение навыку этической оценки и при
нятия морального выбора с репродуктив
ного уровня на продуктивный. Результаты
этого эксперимента по «радикализации»
этической прагматики уже опубликованы
в солидных журналах [8], где мы рассмат
ривали особенности поэтапного освоения
навыка морального выбора в этически спор
ных ситуациях из самых разных областей
науки. Моральный выбор может быть не
только разобран в ряде примеров, но и на
тренирован при продвижении от ученичес
кого и алгоритмического уровня (репродук
тивное обучение) к эвристическому и твор
ческому (продуктивное обучение).
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Особенность ученического и алгоритми
ческого уровней в том, что шаги стейкхол
деранализа осваиваются при разборе кей
сов, предлагаемых преподавателем. В иде
але алгоритм должен воспроизводиться
автоматически. Аспирантам предлагаются
кейсы из «банка», наработанного в преды
дущие годы. Наиболее интересные и пока
зательные из них: «Тоцкий полигон», «Ис
пользование допинга в спорте», «Стволо
вые клетки», «Комиксы как обучающая
методика в преподавании истории», «Взры
вающиеся айфоны», «Проект “Аверсия”»,
«Крионика», «Стэнфордский тюремный
эксперимент», «Евгеника» и др.
Практика принятия этичных решений
невозможна без знания теории – новейших
концепций, которые обычно не изучают в
вузовской программе. Это теория Л. Кол
берга о моральном росте субъекта, теория
ценностей М. Рокича, теория справедливо
сти Дж. Ролза и др. Распаковка кейсов,
имеющих очевидные решения, сопровож
дается пополнением теоретической базы
деловой этики. Поэтому первый и второй
(ученический и алгоритмический) уровни в
нашем курсе дополняют друг друга, и их
деление достаточно условно.
На эвристическом уровне уже появля
ется продуктивная образовательная дея
тельность. Эвристика состоит в переработ
ке известной информации и в поиске но
вой. К примеру, если решение моральной
дилеммы связано с личностью ученого, зна
чительную часть решения займут дополни
тельные шаги по выявлению уровня мораль
ного развития (по Л. Колбергу), выявление
ценностей (по М. Рокичу), модераторов
поведения личности и т.п. Если же боль
шая проблемность связана с организацион
ной средой, обращаем внимание на право
вые, нормативные и другие документы.
На этом уровне освоения стейкхолдер
анализа аспиранты сами отыскивают в СМИ
проблемные ситуации, демонстрирующие
этические нарушения в сфере их научной и
профессиональной специализации. Между

найденными этически проблемными ситуа
циями проводится отбор на пригодность
(по форме и содержанию) для формирова
ния кейса, который будет распаковывать
ся на зачетном занятии. Аспиранты высту
пают здесь в роли экспертов и профессио
налов, начинают «играть на своем поле»,
где они могут продемонстрировать специ
альные знания, которыми не обладают дру
гие участники дискуссии, включая препо
давателя.
Творческий, четвертый уровень освое
ния морального выбора – наиболее слож
ный. Здесь отсутствуют задачи как тако
вые, обучающийся сам ставит себе цель,
формулирует ее, детализирует и осуществ
ляет поиск условий и действий, ведущих к
ее достижению. Наше ноухау состоит в
том, чтобы выявить и подготовить «трене
ров», способных обучать применению
стейкхолдеранализа. На зачетном занятии
распаковываются два–три кейса, разрабо
танных самими аспирантами. Здесь авторы
разработчики выступают в роли «трене
ров», специалистов по стейкхолдеранали
зу. Они организуют занятие в соответствии
со всеми требованиями кейсстади (пред
варительная рассылка кейса и сопутству
ющих материалов, вводное слово, управле
ние групповой дискуссией, подведение ито
гов, оценка всех участников). Преподава
тели кафедры, присутствующие на зачет
ном занятии, почти не вмешиваются в
процесс решения кейса, высказывая свои
суждения уже при подведении окончатель
ных итогов.
При отборе «тренеров» учитываются
такие качества, как обучаемость, коммуни
кабельность, ответственность, стрессо
устойчивость и моральное лидерство. По
итогам занятия проводится дебрифинг,
участниками которого являются препода
ватели кафедры, «тренеры» –разработчи
ки кейсов, активные участники групповой
дискуссии. Обсуждаются сильные и слабые
стороны выбранных ситуаций, степень ус
пешности достижения поставленных целей.

В помощь соискателю
Затем отрефлексированный материал по
разработанному кейсу (структура, содер
жание, решение) и опыт проведения заня
тия представляются в докладах на конфе
ренции молодых ученых «Актуальные про
блемы философии» и публикуются в сбор
нике статей по ее итогам [9].
Третий этап исследования: разработ"
ка инструментов контроля качества ос"
воения профессионально"этических ком"
петенций. Подготовка и реализация семи
нарапрактикума вышла, таким образом, на
качественно новый уровень, поэтому анке
тирование, проведенное в мае 2012 г., было
направлено на определение качества про
фессиональноэтического знания будущих
ученых. В опросе приняли участие 15 чело
век (это примерно 25% от общего числа
обучающихся), анкеты заполнялись добро
вольно, анонимно и после сдачи зачета. На
вопрос: «Применимы ли полученные зна
ния и умения по профессиональной этике
для решения этических проблем в межлич
ностной и социальной коммуникации?» –
положительный ответ дали 93,3% аспиран
тов.
Задачей опроса было выяснение того, в
какой мере радикальнопрагматистский
механизм стейкхолдеранализа может рас
крыть темы, относимые к очевидной праг
матике этики науки: моратории на некото
рые виды исследований, научный поиск и
права человека, необходимость публично
го признания ошибок, нравственные каче
ства личности ученого, этика научных кор
пораций, недобросовестность научных ис
следований, запрет негуманных методов
проведения экспериментов, авторство, со
авторство, интеллектуальная собствен
ность в науке и др. Вопрос был сформули
рован как просьба отметить «этически спор
ные области научных исследований, где эф
фективно применение стейкхолдеранали
за». В анкетах было отмечено от 4 до 14
позиций из перечисленных выше. Этот во
прос дублировался следующим, предлага
ющим по 5балльной шкале оценить при
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менимость стейкхолдеранализа к реше
нию этических проблем в таких областях
науки, как клинические и медицинские ис
следования, экология, космические иссле
дования, информационные и компьютер
ные технологии, психология, педагогика,
биотехнологии, генетика, экономика и ме
неджмент. На выявление качества освоения
этических компетенций подготовки были
ориентированы открытые вопросы: «Какие
этические дилеммы в сфере науки Вы счи
таете наиболее острыми?» и «Возможно ли
их решение с привлечением стейкхолдер
анализа?». Вот некоторые ответы: исполь
зование недостоверной информации в ком
пьютерных системах; плагиат; этические
дилеммы в экономике; изменения в биоло
гии; генетические эксперименты; польза и
вред научных открытий; социально опасные
исследования; клонирование, эксперимен
ты на людях; гуманность исследований.
Указанные вопросы анкеты должны были
показать, не уводит ли в сторону освоение
стейкхолдеранализа от изучения проблем
собственно этики науки. Полученные ре
зультаты сняли наши опасения, показав,
что большинство опрошенных хорошо ори
ентируется в теоретических вопросах эти
ки и аксиологии науки, точно идентифици
рует ее основную проблематику.
На вопрос: «Какие темы Вы хотели бы
изучить дополнительно под руководством
преподавателя или самостоятельно?» –
были получены следующие ответы: этика
оказания психологических услуг, генетика,
использование природных ресурсов, пла
гиат, информационная база науки, пробле
мы взаимоотношений внутри научного со
общества, ответственность ученых перед
обществом, гуманность, справедливость.
Все это приводит к тому, что радикальная
прагматика ситуационного анализа и оче
видная прагматика, задаваемая тематикой
этики науки, переходят в неочевидную праг
матику универсальной этики – философ
ской моральной рефлексии.
Четвертый этап исследования: выяв"
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ление феномена «зоны ближайшего эти"
ко"морального развития». Понятие «зона
ближайшего развития» в этическом обра
зовании объясняет взаимообусловленность
«радикальной прагматики» и общей (тео
ретической) этики. Психологи, изучая этот
феномен, отмечают его специфику в обра
зовании взрослых. Отличие состоит в том,
что, в отличие от детей, они могут сами кон
струировать зону собственного ближайше
го развития. Именно это мы наблюдаем в
этических курсах, ориентированных на
радикальную и очевидную прагматику.
Важным фактором здесь являются раз
личные микрогрупповые формы работы.
Они представляют собой не просто эффек
тивные методы обучения для решения раз
ного рода проблем, связанных с содержа
нием и развивающим характером обучения.
Они необходимы уже потому, что позво
ляют с самого начала обучения выстроить
логику изучаемого материала, увидеть не
отдельные его части и разделы, которые в
данный момент являются предметом обу
чения, а его конечный результат или резуль
таты, которые станут содержанием обуче
ния через довольно продолжительное вре
мя. Через «зону ближайшего развития»
осуществляется выход к универсальной
этической проблематике.
Это полностью подтверждается ре
зультатами работы с аспирантами. Обуча
ющиеся этой группы относятся к мораль
ным субъектам в стадии социальных, ста
тусных, профессиональных и других из
менений, часто сопровождающихся экзи
стенциальными кризисами. Такие группы
с «подвижными системами ценностей»,
будучи вовлечены в этикоприкладную и
этикопрактическую работу, наиболее ак
тивно осваивают широкий спектр этичес
кой теории. Социальные и экзистенциаль
ные изменения провоцируют глубокие
личностные размышления о «справедли
вости/несправедливости», причиннослед
ственных связях в терминах «судьбы»,
«счастья», «совести», «смысла жизни» и

других универсалий моральной филосо
фии. Поэтому освоение практикопри
кладных проблем благодаря «зоне бли
жайшего развития» интенсивно и органич
но втягивает в себя общеэтическую про
блематику.
В ходе нескольких лет работы семина
рапрактикума мы установили, что хорошо
отработанные методики тренинговых заня
тий по этике: а) формируют доверие к пре
подавателю как специалисту, владеющему
этическими программами успешной дея
тельности; б) создают климат «микрогруп
пы», благодаря которому синергийно объе
диненный опыт взрослых людей и препо
давателя создает «зону ближайшего эти
коморального развития» и дает этикооб
разовательный результат, превосходящий
ожидания.
Выводы. Семинарпрактикум для аспи
рантов СибГТУ позволил раскрыть гума
нистический, социальный и профессио
нальнообразовательный ресурс современ
ной этики с ее практикоприкладными стра
тегиями морального выбора. Эти стратегии
могут и должны быть спроектированы и
натренированы. Опыт показывает, что
эффективность освоения профессиональ
ноэтических компетенций значительно
увеличивается при переходе от репродук
тивного уровня к продуктивному на четы
рех основных этапах: ученическом, алго
ритмическом, эвристическом и творческом.
Обнаружен рубеж, где количественные
этикообразовательные изменения перехо
дят в качественные, а формирование про
фессиональноэтических компетенций вы
растает от ремесла к технологии. Степень
освоения профессиональноэтических ком
петенций может и должна отслеживаться
с помощью специально разрабатываемых
инструментов контроля и способов уста
новления обратной связи: от дебрифинга и
анкетирования до экспертных оценок и
групповой рефлексии.
Фундаментальные положения теорети
ческой этики и философии морали более

В помощь соискателю
доступны субъекту, вовлеченному в трудо
вую и социальную практику с ее мораль
ными дилеммами. Сильная сторона такого
подхода – мощная мотивация обучающих
ся, создающая «зону ближайшего этико
морального развития», где формируется
целостное видение этических проблем, а
изучаемые «частные» темы стимулируют
этикоморальное самообразование.
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Для реализации ФГОС в вузе должна
быть создана организационнометодическая
база, способная обеспечить освоение студен
тами основных образовательных программ.
Одним из важных вопросов при этом явля
ется организация и методическое обеспече
ние самостоятельной работы студентов
(СРС). В Типовом положении об образова
тельном учреждении высшего профессио
нального образования (высшем учебном за
ведении) Российской Федерации СРС рас
сматривается как один из видов учебных за
нятий: «Учебные занятия в высшем учебном
заведении проводятся в виде: лекций, кон
сультаций, семинаров, практических заня
тий, лабораторных работ, контрольных ра
бот, коллоквиумов, самостоятельных ра"
бот (выделено нами), научноисследователь
ской работы, практики, курсового проекти
рования (курсовой работы)» [1].
При внедрении в Костромской ГСХА
модульнорейтинговой системы появилась
потребность в более глубоком рассмотрении
вопросов организации СРС. Пилотное об
следование студентов 1го курса инженер
нотехнологического факультета позволило
выявить причины психологического харак
тера, мешающие студентам успешно обу
чаться в рамках модульнорейтинговой сис
темы. Среди компонентов учебной деятель
ности наиболее низкие показатели были по

лучены по шкалам: 1) коррекция, 2) волевые
усилия, 3) планирование. Кроме того, ре
зультаты пилотного обследования выявили
проблему организации и осуществления
студентом именно самостоятельной образо
вательной деятельности в рамках модуль
норейтинговой системы: вместо копинг
стратегии более продуктивного и социаль
ного характера (решение проблем, поиск
социальной поддержи и контакта) были об
наружены копингстратегии «зеркального»
плана (стратегия избегания) и др.
Решение проблемы пошло по пути пред
ставления организации СРС в виде управ
ляемой системы, поиска «проблемных зон»
и их устранения.
Элементами модели организации СРС в
рамках модульнорейтинговой системы
были выбраны: «Планирование СРС», «Ме
тодическое обеспечение СРС», «Управле
ние и контроль СРС», «Обратная связь».
По организационнометодическим матери
алам шести факультетов вуза был прове
ден содержательный анализ каждого эле
мента. В результате получены следующие
обобщения.
1. Анализ рабочих программ дисциплин
(РПД) указывает на успешное планирование
СРС преподавателями всех факультетов.
2. О возможностях управления и конт
роля СРС позволяют судить рейтингпла
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Редакционная почта
ны дисциплин, разрабатываемые препода
вателями, и электронные журналы на Web
платформе, заполняемые преподавателями
еженедельно (в электронных журналах для
оценки СРС выделена отдельная позиция
на каждой неделе). В рейтингпланах пре
подаватель указывает требования к СРС,
баллы по СРС, точки контроля СРС (на за
планированных неделях семестра). Рей
тингпланы выдаются студентам в начале
обучения, на них студент ориентируется
при выполнении своих учебный действий на
протяжении всего семестра. Обнаружено,
что преподаватели поразному контроли
руют выполнение СРС (назначается итого
вая неделя для оценки, СРС оценивается
на каждой неделе или выбирается проме
жуточный вариант в зависимости от специ
фики дисциплины и количества учебных
часов). Большой интерес представляют
«продукты» СРС. Каждый факультет по
своему подходит к решению данного воп
роса (кейсы, проекты, аналитические таб
лицы, кластеры, синквейны, биологичес
кий, анатомический, экологический слова
ри и мн. др.).
3. О функционировании «обратной свя

зи» свидетельствуют консультации препо
давателей, проводимые как в аудиториях
вуза в соответствии с расписанием, так и
дистанционно.
К «проблемной зоне» при проведении
указанного анализа было отнесено методи
ческое обеспечение СРС. Обнаружена раз
розненность методической базы: не все фа
культеты успели подготовить методические
материалы для СРС с учетом специфики
направлений обучения (часть оказалась из
дана, часть подготовлена для РИО). Кроме
того, результаты анкетирования препода
вателей показали, что только 46% респон
дентов смогли рационально спланировать
выполнение студентами самостоятельной
работы, 20% столкнулись с организацион
нометодическими трудностями при плани
ровании выполнения студентами самосто
ятельной работы. Результаты анкетирова
ния указали также на необходимость вве
дения в модель организации СРС элемента
«Методическая поддержка преподавате
ля» (рис. 1).
В целом проведенная работа позволила
выйти на новый уровень организации СРС
в Костромской ГСХА.

Методическая поддержка
преподавателя

Организация
СРС

Планирование СРС

РПД

Методическое
обеспечение СРС

Банк
методических
материалов

Управление и
контроль СРС

Организация
«обратной связи»

Рейтинг-план
Электронный
журнал
Консультации
преподавателя

Рис. 1. Модель организации СРС в рамках модульнорейтинговой системы
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1. Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 г.
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Москва. Об утверждении Типового поло
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высшего профессионального образова
ния (высшем учебном заведении). URL:
http://elementy.ru/Library9/p71.htm

Портфолио научно$
исследовательской
деятельности студента

Проанализированы преимущества использования технологии портфолио в мони"
торинге научно"исследовательской деятельности студентов, при этом особо отме"
чены возможности развития рефлексивного мышления студентов и формирования
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следовательской деятельности.
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следовательская деятельность студентов, оценка качества образования
Педагогическая идея портфолио пред
полагает смещение акцента с недостатков
знаний и умений учащихся на конкретные
их достижения в определенной области
знаний, направлена на интеграцию количе
ственной и качественной оценок, домини
рование самооценки по отношению к внеш
ней оценке [1; 2].
Мы видим следующие преимущества
использования технологии портфолио в
мониторинге научно"исследовательской
деятельности студентов (НИДС).
1. Портфолио может являться инстру
ментом контроля качества как процесса, так
и результата научной деятельности. При
этом отражаются результаты на разных
этапах процесса научного исследования и
за различные периоды времени (семестр,
год, несколько лет и т.п.).
2. Портфолио может отражать как
официальную, так и неофициальную оцен
ку. Под официальной оценкой подразуме
вается оценка обязательных к выполнению
работ студентов, а также оценка, выражен
ная в виде официального документа (отзы
ва, рецензии, рекомендации, балла в ведо
мости, кредитных единиц и т.п.). В сфере

НИДС это оценки за семестровые, годовые
и итоговые работы, а также отзывы и ре
цензии на статьи и проекты, подготовлен
ные студентами. Оценка в виде разного рода
рейтингов также является официальной, и
хотя она обычно не учитывается при обу
чении студента в вузе, но может стать ос
новой развития его дальнейшей научной
карьеры, а потому требует особого внима
ния и протоколирования.
Неофициальная оценка отличается как
формой проявления, так и своим субъек
том, то есть автором. Она может быть вы
ражена как письменно (в том числе в элек
тронном виде), так и устно (например, в виде
комментария к докладу или устной реко
мендации).
Если субъектом официальной оценки
для студента может стать только ученый,
преподаватель, то неофициальную оцен
ку могут выразить другие члены научного
сообщества (студенты, а также сам обу
чающийся). В данном исследовании нас ин
тересует в первую очередь рефлексия сту
дента, его способность планировать, оце
нивать и корректировать свою образова
тельную и научную траекторию, свои до
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стижения в исследовательской сфере де
ятельности.
3. Портфолио многомерно и вариатив
но по форме и содержанию. Выделяют сле
дующие виды портфолио по характеру и
структуре представленных в нем материа
лов:
1) портфолио документов, или «рабо
чее портфолио»;
2) «протокольное», или показательное,
портфолио, включающее лучшие работы за
определенный период времени;
3) процессное портфолио;
4) итоговое портфолио.
Очевидно, что существуют интегратив
ные виды портфолио в зависимости от кон
кретных задач и объекта педагогического
мониторинга. В любом из его видов портфо
лио позволяет аккумулировать информа
цию, оценивать достижения учащегося, вы
являть динамику развития его творческих
способностей, развивать его самопознание
и рефлексию. С учетом возможностей и осо
бенностей развития информационной сре
ды вуза портфолио может иметь классичес
кую (бумажную) либо электронную фор
му. Епортфолио оценивает достижения
учащегося в режиме онлайн с возможнос
тью комментирования их другими участни
ками образовательного процесса.
4. Технология портфолио способству
ет развитию мотивации студентов в той или
иной деятельности.
5. Будучи альтернативным инструмен
том педагогического мониторинга, портфо
лио является средством развития рефлек
сивного мышления студента.
Одной из характеристик научной дея
тельности является ее протяженность во
времени, иногда даже непредсказуемость,
а потому сложность в планировании и кор
ректировке. Особые трудности это вызы
вает у студентов младших курсов, которые
еще не имеют целостного представления о
процессе научной деятельности и опыта
проведения самостоятельного исследова
ния. В этом случае портфолио как инстру
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мент планирования, оценки результатов и
корректировки научнообразовательной
траектории приобретает особое значение и
может послужить механизмом, способ
ствующим развитию научной карьеры мо
лодого ученого начиная с первых лет обу
чения в вузе.
По нашему мнению, структура порт"
фолио НИДС может быть представлена в
виде следующих блоков:
1) блок личных данных (общие сведе
ния, тематика научной деятельности);
2) блок достижений (список научных
работ, патентов, сертификатов, почетных
грамот);
3) блок индивидуальных заданий (вы
полненные студентом проекты / задания.
В портфолио научноисследовательской
деятельности могут быть включены тексты
статей, курсовых проектов и наиболее важ
ных публикаций автора);
4) блок информационного взаимодей
ствия (отзывы, рецензии, рекомендации
преподавателей и научных руководителей
студента);
5) блок самоанализа (план работы на
год, планируемые статьи и конференции,
анализ результатов работы и т.п.);
6) блок перспективных идей, гипотез,
теорем, возможных изобретений, то есть
того, что предстоит сделать.
Одной из задач развития современного
университета является воспитание нового
поколения исследователей и ученых. В
Омском государственном техническом
университете создаются все условия для
успешной деятельности молодых ученых:
проводятся семинары, научные конферен
ции, конкурсы «Молодой ученый» и «Мо
лодой кандидат наук». Существует про
грамма элитного образования, позволяю
щая получить подготовку по выбранной
специальности на качественно новом уров
не. Кроме того, введено почетное звание
«Студентисследователь», дающее преиму
щественное право на обучение по индиви
дуальному плану и углубленную языковую
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подготовку. Технология портфолио, наря
ду с анкетированием различной направлен
ности, применяется в педагогическом мо
ниторинге научноисследовательской ак
тивности студентов элитного образования,
а также студентов (будущих бакалавров,
специалистов, магистров), претендующих
на звание «Студентисследователь» или
уже получивших его. По нашему мнению,
использование данной технологии способ
ствует формированию культуры научной
деятельности, является важным инстру
ментом развития рефлексивного мышления
студентов, а также планирования будущей
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Б.С. Портфолио как технология развития
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В статье рассматриваются цели организации самостоятельной работы студен"
тов и факторы, обеспечивающие ее эффективность. Предлагается организация са"
мостоятельной работы студентов по математике посредством включения в учеб"
ный процесс интегративных проектов по математике и информатике.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, организация СРС, внеауди"
торная самостоятельная работа студентов по математике, формирование иссле"
довательских компетенций
Планирование самостоятельной рабо
ты, выбор её форм и методов, а также орга
низация системы отслеживания и оценива
ния результатов самостоятельной работы
являются одним из наиболее слабых мест в
практике вузовского образования примени
тельно к современному образовательному
процессу (введение новых образовательных
стандартов, внедрение системы педагоги
ческого мониторинга и т.д.). Поэтому в со
временном образовательном процессе и пе
дагогических исследованиях самостоятель
ной работе уделяется всё большее внима
ние. «Степень развитости ученика, – отме
чает В.А. Далингер, – измеряется и
оценивается его способностью самостоя
тельно приобретать новые знания, способ
ностью использовать в учебной и практи

ческой деятельности уже полученные зна
ния» [1, с. 6]. В государственных образова
тельных стандартах ВПО на самостоятель
ную работу отводится 50% недельной на
грузки. В этих условиях особую актуаль
ность приобретает внеаудиторная самосто
ятельная работа, которая включает в себя
учебную, научноисследовательскую и
творческую деятельность студентов.
Анализ педагогической литературы по
зволил сделать вывод, что успех организа
ции СРС обеспечивают четыре группы фак
торов: организационные, методические,
мотивационные и психологопедагогичес
кие.
К организационным факторам отно
сятся: бюджет времени, место СРС (ауди
торная, внеаудиторная), средства для СРС
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(учебная литература, компьютер и т.д.),
форма деятельности (групповая, парная,
индивидуальная). К методическим факто"
рам относятся: планирование преподавате
лем заданий на самостоятельную работу (по
объему, срокам выполнения), обучение ме
тодам самостоятельной работы (самостоя
тельное изучение источников, подготовка
докладов, учебных проектов и т.д.) и ис
пользованию компьютера (для оформле
ния работы, решения задачи, построения
графиков и т.д.), управление самостоятель
ной работой (сотрудничество преподавате
ля со студентом, система контроля и само
контроля). К мотивационным факторам
относятся: потребность узнать новое, рас
ширить свои знания, овладеть какимлибо
умением и т.д. К психолого"педагогическим
факторам относятся: учет психологичес
ких качеств, формирование универсальных
(общекультурных) и профессиональных
компетенций.
Рассмотрим опыт организации самосто
ятельной работы в Томском политехничес"
ком университете.
Так, на практическом занятии по мате
матике в начале учебного года до каждого
студента доводится информация о требо
ваниях к самостоятельной работе. Студен
ту выдается рейтинглист по дисциплине, в
котором обозначены темы лекций и прак
тических занятий, индивидуальные зада
ния, контрольные работы, список литера
туры, определено количество баллов, ко
торые студенты могут получить в течение
семестра за определенные виды работ, а
также указаны результаты изучения дис
циплины, которые студент должен проде
монстрировать при освоении курса «Мате
матика». В рабочей программе дисциплины
«Математика» указываются часы на внеау
диторную самостоятельную работу, кото
рая должна контролироваться и оценивать
ся преподавателем в течение семестра. В
разделе «Организация и учебнометодичес
кое обеспечение самостоятельной работы
студентов» студенту указываются виды
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работ, которые включает в себя текущая
СРС и творческая СРС. Там же приводится
примерный перечень научных проблем и
направлений научных исследований.
При организации внеаудиторной само
стоятельной работы студентов по матема
тике отдается предпочтение групповой,
парной и индивидуальной деятельности,
которая будет способствовать развитию
необходимых компетенций. Групповая и
парная деятельность предполагает возмож
ность продемонстрировать готовность сту
дента к кооперации с коллегами, к команд
ной работе. Индивидуальная деятельность
позволяет студенту критически оценить
свои личностные качества, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков.
В контексте нашего исследования мы
пришли к выводу, что внеаудиторную са
мостоятельную работу по математике надо
организовать таким образом, чтобы она
помогла студенту сделать первые шаги в
овладении методами научного исследова
ния. Еще В.П. Вахтеров писал: «Надо, что
бы ученики привыкли сами делать выводы
из фактов, пользуясь научными приемами
исследования. А этого мы можем достиг
нуть лишь тогда, когда будем ставить уче
ника в положение изобретателей и иссле
дователей…» [2, с. 250]. Наш педагогичес
кий опыт показал, что целесообразно в про
цессе обучения студентов математике про
водить самостоятельную работу, которая
будет направлена на разработку образова
тельных интегративных проектов по мате
матике и информатике.
При организации внеаудиторной СРС
мы ставили следующие цели:
z
помочь студентам овладеть приёма
ми работы с традиционными носителями
информации, с компьютером, Интернет
ресурсами, базами данных, электронными
словарями и т.д.;
z
развивать способность студентов
демонстрировать базовые знания в облас
ти математики и формировать у них перво
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начальный опыт решения профессиональ
ных задач на основе полученных знаний;
z
создавать в процессе обучения усло
вия для развития у студентов умений со
единять разрозненные факты в единое це
лое, интегрировать полученные знания по
математике для решения познавательных и
творческих задач, исследовательские уме
ния и навыки;
z
развивать способность студентов к
самоконтролю, рефлексии и самооценке;
z
развивать у студентов профессио
нально важные личностные качества, такие
как выбор собственной стратегии, ответ
ственность за принятие решения и т.п.
По нашему мнению, самостоятельная
работа студента по математике должна
опираться на следующие мотивы обучения:
z
познавательные, которые порожда
ются потребностями узнать новые понятия
в области математики, освоить математи
ческие методы для решения типовых задач;
z
мотивы достижения, которые по
рождаются стремлением выполнить более

сложный уровень задач (нестандартные и
творческие задачи);
z
профессиональные, которые порож
даются стремлением решать профессио
нальные задачи на основе полученных ма
тематических знаний.
Как показал наш практический опыт,
подобная организация самостоятельной
работы по математике направлена не толь
ко на достижение учебных целей дисцип
лины, но и на развитие у студентов
личностных качеств, вовлечение их в са
мостоятельную поисковую деятельность
и формирование первоначального опыта
решения профессиональных задач на ос
нове полученных знаний.
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Двухлетний импактфактор
РИНЦ 2011
(в скобках – без самоцитирования)
Социологические исследования
1,090 (0,995)
Вопросы философии

0,898 (0,811)

Педагогика

0,732 (0,700)

Высшее образование в России

0,619 (0,514)

Вопросы образования

0,590 (0,538)

Alma mater

0,418 (0,388)

Философия образования

0,344 (0,108)

Эпистемология и философия науки

0,217 (0,160)

Социология образования

0,206 (0,144)

Высшее образование сегодня

0,200 (0,184)
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Summaries
Modernization practice
MOSICHEVA I.A., KARAVAEVA E.V., PETROV V.L. REALIZATION OF DOCTORAL
TRAINING PROGRAMS BASED ON THE FEDERAL LAW «ON EDUCATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION»
The authors dwell upon the main aspects of the development of doctoral training programs in
Russia. Major trends of these programs are defined by the new federal law «On Education in the
Russian Federation». The new generation of documents on the implementation of doctoral programs
will ensure the conditions for highquality preparation of scientific and pedagogical staff.
Keywords: higher education, federal law on education, doctoral training, educational standards,
curriculum, scientific and pedagogical staff, qualification, accreditation, licensing, document on
education; dissertation
CHUPRUNOV E.V., STRONGIN R.G., GRUDZINSKIY A.O. THE CONCEPT AND THE
EXPERIENCE IN DESIGNING THE STRATEGY FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
UNIVERSITY
The article presents the concept of the development of an innovative university strategy. It is
illustrated by the example of the strategy adopted by Lobachevsky State University of Nizhni
Novgorod – National Research University. The experience in collective discussion and adoption of
the strategy in a large multidisciplinary classical university is analyzed. The adopted strategy became
a fundamental part of UNN successful application for the Leading University International
Competitiveness Enhancement Program.
Keywords: strategy, strategic university management, classical university, innovative university,
Leading University International Competitiveness Enhancement Program
PRIKHODKO V.M., PETROVA L.G., SOLOVYEV A.N. THE NEW FORMAT OF SOLVING
THE TASKS OF THE INTERNATIONAL INTEGRATION OF ENGINEERING EDUCATION
The article presents the experience of research and education center founded on the base of
State Technical University – MADI to improve the educational process in technical higher school
taking into account the best international and domestic engineering and pedagogical practice.
Keywords: technical teacher training, engineering pedagogy, academic mobility, Tempus project
Crossroad of opinions
ABLAMEYKO S.V., ZHURAVKOV M.A., SAMOKHVAL V.V. PERFORMANCE OF THE
CIS HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE GLOBAL WEBOMETRIC RANKING BY
INSTITUTIONAL PROFILE
In the past decade, rankings have become significant tools for improving the quality of teaching,
learning, and research, and also important vehicles for promoting competitiveness of higher education
institutions (HEIs) in the global educational markets. This paper shows the performance in the
webometric ranking by a selection of Belarusian higher education institutions of six different profiles
(classical, education, medical, technical, agricultural, and economics), and compares this to the
performance of comparable HEIs of similar profiles in the CIS. A list of the top ten HEIs in the CIS
is presented, along with the positions in the webometric ranking of various institutions worldwide
among the top one hundred HEIs grouped by profile. The positions of the CIS institutions are
highlighted in these listings.
Keywords: rankings of higher education institutions, webometric ranking of HEIs, CIS institutions
webometric ranking
SEROSHTAN M.V., VLADIMIRSKIY B.M. WHAT KIND OF UNIVERSITY RANKING
SYSTEM WE NEED
Taking recent international university ranking trends into account, an analysis of requirements to
a ranking system for Russian higher educational institutions was conducted. These requirements were
considered in the context of the increase of the competitiveness of Russian universities while retaining
the national identity of higher education.
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Keywords: university ranking, ranking positions, quality of education, competitiveness of a
university
University life
Centre for Humanities in the Russian South
GORBUNOV A.P. UNIVERSITY THAT OPENS AND TRANSFORMS THE WORLD
(CREATIVE AND INNOVATIVE UNIVERSITY) AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF
A NEW ERA
The author analyzes the advantages and shortcomings of the models of “classical”, “research”
and “entrepreneurial” university and offers the unique conception of a creative and innovative
university that transforms the world. The author argues that this model is an adequate response to
the challenges of the new era of economics of knowledge and of creative and innovative competences.
Keywords: creativity, innovativeness, transformative force, creative and innovative university,
creative and innovative competences, integrative functions of a university, universal and unique
nature of labour, unified thoughtactivity
PAVLENKO I.I. THE PLACE OF INFORMATIZATION IN THE STRATEGY OF
DEVELOPMENT OF A MODERN INNOVATIVE UNIVERSITY
The article describes the essence of notions «innovation», «innovative university» and
characterizes the place that informatization takes in the development of a modern innovative
university.
Keywords: informatization, innovation, innovative university, creative innovative university,
information infrastructure of an innovative university, information and communication environment,
university strategic development, creativity and innovation competency
BARYSHNIKOV N.V. WAYS TO RAISE THE QUALITY OF PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL THESES
Within the context of discussion a topical problem concerning modernization of a system of
faculty certification the article presents the experience of Pyatigorsk State Linguistic University.
The ways of interaction between the university administration and thesis committees, measures for
raising the quality of pedagogical and psychological theses, and for raising the efficiency and
transparency of thesis committees activities are viewed.
Keywords: system of teaching staff training, faculty certification system, thesis committees
activities, postgraduate and doctoral training, quality of pedagogical and psychological theses,
qualimetric assessment of theses
VOROBIEV G.A. ELEARNING ENVIRONMENT AT INNOVATIVE UNIVERSITY
The article focuses on the main elements of PSLU eenvironment, describes the activities of the
Research and education center for ITculture and innovations in informatization of Pyatigorsk State
Linguistic University.
Keywords: IC technologies, informatization, virtual learning environment, LMS Moodle, local
elearning resources, services Web 2.0, webprojects, distant learning, center for ITculture and
innovations in informatization
Internationalization of education
DYUKAREV I.A., KOTLOBOVSKIY I.B., KARAVAEVA E.V., DEMCHUK A.L.,
TELESHOVA I.G., ECHENIKE V.J., ULYANOVA M.E. ON THE “TUNING RUSSIA” PROJECT
This paper is the first one from the coming soon articles with a description of the results and
findings of the project “Tuning of educational structures”. The article highlights the main goals and
results of the project “Tuning Russia” conducted in Russia in the period of 2010–2013. Special
attention is paid to the basic approaches of the drafting the Reference points of the educational
programs in different subject areas. Some findings from the survey of the opinion of academy,
alumni, students and employers on the importance and achieved level of the professional competencies
in Economics are given. The paper describes several kinds of activities to be done by the Tuning
centers were established in 13 Russian universities participated in the project “Tuning Russia”.
Keywords: tuning methodology, learning outcome, teaching, learning, estimation, Russian
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educational standards, Reference points, Tuning centres, general and special competences for subject
areas, studentcentered education model
Discussing a problem
GURULEVA T.L., MAKAROV A.V. HIGHER LINGUISTIC EDUCATION IN RUSSIA:
PROBLEMS OF SINOLOGISTS TRAINING
The article studies organizational and pedagogical problems of sinologists training at institutions of
higher education in Russia. The definition of higher sinological linguistic education is given, also the
main educational programs of higher professional education in this sphere are determined, an analysis
of the main organizational and pedagogical problems of sinologists training is made in the article. The
ways to solve the abovementioned problems on the federal and regional levels are offered.
Keywords: linguistic education, polycultural linguistic education, higher linguistic sinological
education, linguistic education program, professional activity in the sphere of crossnational and
crosscultural interaction, methodology of Chinese language teaching, competence of Chinese
language mastering, language studytraining
BUKHMAN L.M., BUKHMAN N.S. SOME DISADVANTAGES OF CENTRALIZED ONLINE
TESTING
The mathematical model of centralized testing on the base of the Internet FEPO is described. It
is shown that the test results depend not only on the level of students preparation, but also on the
number of didactic units in the training course. The authors draw a conclusion of nonoptimality of
the system of Internetbased testing and substantiate the need to move away from the requirements
of mastering all didactic course units.
Keywords: Internet testing, didactic unit, mathematical model of centralized testing
KAZNACHEEV S.V., LOPATINA O.V., BOGOLYUBOVA ZH.YU. SOME ADDITIONS TO
PRACTICE AND THEORY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHING IN NONSPORTS
ORIENTED HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Physical education as a component of an education system reveals its educative, healthimproving,
economic and cultural value. It promotes the appearance of such social trends as physical training
movement, i.e. joint activities of people to use, distribute and enhance the values of physical culture.
Control of the physical training system is a complex process that requires the choice of the best strategy
and tactics, effective methods for forming healthy lifestyle. The article describes the main elements of
physical training system applied at Siberian Institute of Management  Branch of the RANEPA.
Keywords: physical education, organization of educational process at physical education
department, nonsports oriented higher education institution, students’ health, healthimproving
technologies
BARANOV V.V., BELONOVSKAYA I.D., NIKULINA Y.N. STUDENT’S COMPETITIVE
RESOURCE IN A REGIONAL UNIVERSITY
The article is devoted to the phenomenon of competitive resource for a university graduate. The
pedagogical and sociological aspects of its formation in the regional university complex are presented.
On the basis of factor analysis the opinions of various stakeholders on the significant competitive
advantages of graduates on the regional labor market are explored. As a pedagogical tool to create
student’s competitive resource at Orenburg State University was developed a special program,
including employment training courses, sports and context games, corporate health groups, special
skills raising courses for teachers, curators, and elective disciplines for masters of pedagogy.
Keywords: university complex, resource of a regional university, graduate’s competitive resource,
factor analysis, stakeholder analysis, factors of competitive selfdevelopment
Academic writing
BAKIN E.V. ACADEMIC WRITING CENTER AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS
The article sheds light upon Academic Writing Center, an educational project launched at the
Higher School of Economics in September 2011. The author briefly mentions the center’s objectives,
explores the programs offered for potential students and unveils the questions of recruitment, timing
and strategic planning. At the end some statistics is given.
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Keywords: academic writing, academic literacy, academic competences
VENEDIKTOVA T.D. ACADEMIC WRITING AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO: TRANS
NATIONAL PERSPECTIVE
The author refers to teaching academic writing to PhD students at the University of Chicago,
USA. The experience is regarded from the point of view of the ‘local’, nationally accepted attitudes
and requirements, and the possibilities of applying these attitudes and requirements to the Russian
higher education, which could help internationalize the learning environment in this country.
Keywords: academic writing, rhetoric, critical thinking
KOROTKINA I.B. FROM LINGUISTIC CENTER TO ACADEMIC WRITING CENTER
The author describes the experience accumulated by the Interdisciplinary Department of English,
MSSES, in creating the innovative Westerntype academic environment and its further development
into an academic center focused on academic writing. She analyses the ways in which the Western
model of academic writing could be applied to the Russian learning environment, and offers a
concept of creating academic writing centers in Russian universities.
Keywords: academic writing, academic literacy, metalinguistic competences, academic writing
center
Hot theme
ANTIPOV G.A. HOW AND WHY IT IS REQUIRED TO STUDY HISTORY AT SCHOOL AS
WELL AS AT UNIVERSITY?
The principle cultural contexts are considered, which are necessary to be taken into account in
order to create “the single textbook of history”. There should be included such things as
commemorative practices, historical memory, scientific rationality. The clear understanding of
their borders and forms of their representation in the historical textbooks is needed.
Keywords: history, history textbook, commemorative practices, narrative, historical memory,
historical science
ANDREEV A.L. INTELLECTUAL FIELD OF HISTORY
The paper focuses on the topical problems of teaching history and the standards of historical
education in higher school and ponders over the role of historical component in training specialist of
different spheres. These problems are treated through the prism of formation of creative intellectual
environments.
Keywords: history, historical knowledge, teaching history, standards of historical education,
creativity, creative intellectual environments
TAGIROVA N.F., SUMBUROVA E.I. HISTORICAL DISCIPLINES IN MODERN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF STUDENT’S
PERSONALITY
The article suggests developed on the basis of the federal state education standards crosscutting
themes and problemchronological modules to ensure continuity in studying the economic university
disciplines as «History» and «Economic history». The authors dwell upon the interdisciplinary links
and interactive forms of training taking into account the competencebased approach and
psychological and agerelated peculiarities of modern students.
Keywords: historical disciplines, Federal state education standards, baccalaureate, competence
approach, continuity of historical education, interdisciplinary networks, innovative methods of teaching
For the assistance of a degree seeker
VIKTORUK E.N. ETHICS OF SCIENCE: PRACTICAL AND APPLIED MODE
The article presents an experience of studying the subject “Ethics and Axiology of Science” by
postgraduate students of SibSTU. The moral choice as a classical subject of ethics is considered in
the light of practical and applied aspects. Stakeholder analysis acting as a technique for unpacking
cases is applied for the solution of ethical dilemmas in the sphere of science.
Keywords: ethics, ethics of science, philosophy of science, stakeholder analysis, situation analysis,
practical ethics, ethical education, ethical and educational technologies, moral choice
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