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...и о ЕГЭ по физике
- Уже не раз ректоры тех-

нических вузов поднимали 
вопрос о ЕГЭ по физике, но 
никаких решений по этому 
поводу нет. Предмет слож-
ный, и школьники предпо-
читают ЕГЭ по нему не сда-
вать. Ректор Московского 
индустриального универси-
тета Валерий Кошкин в ин-
тервью “Поиску” приводил 
совершенно потрясающие 
цифры, сколько (какой про-
цент) школьников этот ЕГЭ 
выбирают, сколько из них 
физику сдают и сколько из 
этих сдавших потом идут 
осваивать инженерные спе-
циальности. Получается, что 
инженеров готовить практи-
чески не из кого. Ситуация 
просто критическая. Кто-то 
ее исследует?

- К сожалению, она не до-
исследована, с моей точки зре-
ния. У нас просто не хватает 
рук. Это очень важно, очень 
интересно, но любое исследо-
вание требует усилий, време-
ни, а значит, зарплаты, хоть 
минимальной. А в Федераль-
ной целевой программе раз-
вития образования (ФЦПРО) 
исследовательских проектов 
по высшей школе практически 
нет. 

Это во-первых. Во-вторых, у 
нас недостаточно данных. ЕГЭ 
дает колоссальный материал 
для исследований. Но Рособр-
надзор эти данные для ученых 
не открывает. Мы можем уз-
нать, сколько детей сдают ЕГЭ 
по физике. Но посмотреть, 
как эти же дети сдали другие 
экзамены, не можем. А это 
очень важно, например, для 
понимания того, является ли 
математика предиктором фи-
зики. В целом, мне кажется, 
комплекс деперсонализирован-
ных данных по ЕГЭ должен 
быть открыт для анализа. Кро-
ме того, министерство должно 
выделить какие-то ресурсы уче-
ным, готовым заняться этой 
проблемой. 

Тут исследование на пару 
лет, между прочим. Что про-
исходит у нас с физикой? Кто 
ее выбирает? Почему в одних 
школах ее сдают много детей, 
в других мало? Что нужно сде-
лать, чтобы больше выбирали?

Пока же без всяких исследо-
ваний горячие головы начина-
ют предлагать сделать физику 
обязательным предметом. 

- Но это же действительно 
самый простой выход, кото-
рый напрашивается!

- Мы все мечтаем найти 
простые решения. Но мы уже 
жили в стране, где простые ре-
шения преобладали. И знаем, 
что они не работают. Отказ 
школьников от выбора ЕГЭ 
по физике - очень острая про-
блема. И поразительно, что 
никто эту ситуацию не иссле-
дует. В специализированных 
журналах ни одной статьи по 
этому поводу! 

Об исследователях 
высшего образования

- Как в России люди начина-
ют заниматься исследовани-
ями высшего образования? 
Они сами темы выбирают 
или существует какая-то ко-
ординация?

- Никакой координации нет. 
И это нормально. Не должно 
быть в науке штаба, который 
командует, что изучать. Но 
ученые (по крайней мере, те, 
которые входят в нашу ассо-
циацию) ориентируются на 
мировую практику. Сейчас, 
например, очень модной ста-
новится тема слияний, органи-

зационной культуры универси-
тетов, и мы видим, что такие 
исследования появляются и у 
нас.

- Может, потому и не изуча-
ется никем проблема единого 
экзамена по физике? Когда 
ученый сам выбирает, что 
исследовать, он скорее оста-
новится не на том, что акту-
альнее, а на том, что ему на 
данный момент интереснее, 
что как-то перекликается с 
его личными пристрастиями. 

- А как в мире этот вопрос 
решается? Если человек хочет 
удовлетворить свое любопыт-
ство и сам себя финансирует 
- ради Бога. Если его интересы 
совпадают с интересами тех, 
кто хочет платить, прекрасно. 
Для таких инициативных ис-
следований имеются научные 
фонды - РФФИ, РГНФ... По-
вторюсь, в ФЦПРО должно 
быть значительно больше ис-
следовательских проектов - 
пусть недорогих, небольших, 
где государство вот такие во-
просы очень важные задает. 
Мне кажется, что у нас про-
сто совсем мало ресурсов идет 
на то, чтобы узнать, что и как 
реально происходит в обра-
зовании и что с этим делать. 
Действительно, простой ини-
циативой исследователей здесь 
не обойтись.

О кооперации 
Есть, правда, другой выход. 

Вопрос выбора экзамена по 
физике очень важен для ин-
женерных вузов. Что меша-
ет двум, трем, пяти сильным 
инженерным университетам 
собраться вместе, скинуться 
по 200 тысяч рублей и создать 
межвузовскую исследователь-
скую группу, которая изучила 
бы проблему и подготовила 
доклад, изложив, что надо сде-
лать? 

Нет, такого не происходит. В 
этом конкретном случае с фи-
зикой. Но есть и позитивный 
опыт. Сейчас мы, например, с 
рядом университетов заинте-
ресовались проблемой отсева 
студентов: кто отчисляется, ка-
ковы механизмы отсева? Ведь 
из тех, кто поступает в вуз, в 
среднем по стране 20% студен-
тов его не оканчивают и ни-
куда не идут дальше учиться. 
Просто прекращают получать 
высшее образование. А ведь 
общество, семья или государ-
ство на них затратили огром-
ные средства. На Западе это 
очень популярная тема - отсев. 
Мы начали разбираться. Но 
данных нет. Самим собирать 
их дорого. Тогда мы кинули 
клич, откликнулись несколько 
партнерских университетов 
- Северо-Восточный федераль-
ный университет, МИСиС, 
еще с несколькими вузами ве-
дем переговоры... Мы создаем 
такой консорциум и вместе 
фактически финансируем это 
исследование, вместе будем 
публиковать. В США, кстати, 
это очень популярная форма 
проведения исследований выс-
шего образования - исследова-
тельские консорциумы универ-
ситетов.

- То есть получается, что 
правильнее нам не требовать 
чего-то от правительства, а 
развивать навыки самоорга-
низации?

- Ну, я-то уверен, что в пер-
спективе это самое правиль-
ное. Мы лучше, чем правитель-
ство, знаем, какие вопросы 
надо поставить. Вы совершен-
но правы: без этих навыков са-
моорганизации, без этих кон-
сорциумов исследовательских 
мы не прорвемся.

О развенчании мифов 
- Значит, “откос” от армии 

как мотив получения выс-
шего образования можно 
считать мифом. А какие еще 
мифы развеиваются исследо-
ваниями? 

- Безусловно, отношение к 
ЕГЭ. “Демонизация” единого 
экзамена - это, конечно, глу-
бокое заблуждение. Недавно я 
слушал доклад, очень строгий 
по методологии. Он показыва-
ет на материале четырех уни-
верситетов корреляцию между 
успехами студентов в универ-
ситете и их результатами ЕГЭ. 
Очень важно понимать, что 
это - серьезный статистический 
анализ. Он не берет в расчет 
всякие истории типа “а вот 
в нашем университете есть 
мальчик, который по-русски 
не говорит, у него ЕГЭ сто, 
а он не знает ничего”. Ну да, 
может быть такое. А когда у 
нас были обычные экзамены, 
у нас что, все хорошо учились? 
Меня поражает, что математи-
ки, физики, воспитанные на 
логическом мышлении, теряют 
эту логику, когда речь заходит 
об их повседневной практике. 
Наши данные, повторю, пока-
зывают, что статистически - по 
крайней мере, в хороших уни-
верситетах - результаты ЕГЭ 
коррелируют с дальнейшими 
успехами молодых людей. И 
прежде всего, результаты ЕГЭ 
по математике и по профиль-
ному предмету, естественно. 

Еще один миф мы надеемся 
разрушить в ходе выполнения 
проекта, в котором сравни-
ваем качество подготовки по 
четырехлетним и пятилетним 
программам. Известно же, 
какое яростное неприятие об-
разовательного сообщества вы-
звал переход на двухуровневую 
систему высшего образования 
- от пятилетнего специалитета 
к четырехлетнему бакалаври-
ату. Мы хотим понять, что 
дает этот год. Очень сложная 
задача, ведь программы раз-
ные. Поэтому пока работа-
ем над методологией. Наши 
британские коллеги провели 
сравнительное исследование 
трехлетних и четырехлетних 
программ. Для плохих студен-
тов никакой разницы нет - что 
они четыре года бездельнича-
ют, что пять. А какая разница 
для молодых людей, которые 
очень хотят учиться? 

Еще один интересный во-
прос, которым мы сейчас 
занимаемся: что привлека-
ет иностранных студентов в 
Россию? Тут мифов никаких 
особых нет. Но распростра-
ненным считается мнение, 
что иностранцев пугают пло-
хие жилищные условия и 
русский язык. Эти факторы 
действительно очень важные. 
Но анализ показывает, что у 
иностранных абитуриентов 
появляются вопросы и по со-
держанию образования, и по 
технологиям преподавания. 
Они уже ожидают, например, 
что все учебные материалы бу-
дут доступны он-лайн. В зару-
бежных школах, которые они 
заканчивали, больше интерак-
тивности, чем в наших вузах. 
Ситуация, предполагающая не-
обходимость сидеть и конспек-
тировать, для них диковата. 

О форсайте
- Возвращаясь к массовиза-

ции высшего образования: ка-
кие решения связанных с нею 
проблем видят ученые других 
стран? Делить университеты 
на уровни, что и мы в России 
делаем? Или есть еще ходы?

- Думаю, это один из ходов, 

который во всех странах бо-
лее-менее реализуется. Модель 
разделения университетов по 
типам - это индустриальная 
модель, модель переработ-
ки человеческого материала. 
В принципе, умозрительно 
я могу представить другую 
модель массовизации - через 
полную индивидуализацию. 
Смотрите, как быстро мы 
сейчас покупаем билеты на 
самолет по Интернету и как 
много времени это занимало 
в советское время, когда были 
дикие очереди. А ведь коли-
чество летающих увеличилось. 
И позитивные перемены со-
вершенно очевидно связаны 
с технологией, которая позво-
лила процесс покупки билета 
сделать индивидуальным. По-
этому я не исключаю, что мы 
с подобным столкнемся и в 
образовании.

- То есть каждый в меру 
своих способностей и соот-
ветственно своим желаниям 
будет набирать разные кур-
сы в разных университетах... 
Станут востребованы тьюто-
ры, помогающие в выборе...

- Это мы сейчас, конечно, 
фантазируем. Но, кстати, на 
конференции будет работать 
секция “Форсайт в образова-
нии”, и мы очень рассчитыва-
ем, что придут люди, которые 
о своем видении аргументиро-
ванно расскажут. 

Я думаю, что в будущем мы 
столкнемся в образовании с 
большой индивидуализацией. 
Но пока что движение другое 
- к сепарации вузов, разделе-
нию на университеты разных 
видов, для разного уровня аби-
туриентов.

Об открытости информации
- Есть ли вероятность, что 

государство все-таки озабо-
тится важностью проведе-
ния исследований в области 
высшего образования, необ-
ходимостью создания базы 
данных, выделит на это сред-
ства? Может, какая-то про-
грамма будет? Есть надежда?

- Надежда есть. Коллеги из 
Минобрнауки понимают, что 
это важно. Что же касается 
данных, мне кажется, сейчас, 
в условиях современных тех-
нологий, и не нужно государ-
ству ничего особо собирать. 
Кстати, мне порой становится 
просто обидно за российских 
исследователей, когда коллеги 
из других стран рассказывают, 
что у них все университеты, в 
том числе и частные, выклады-
вают очень подробную инфор-
мацию о том, что и как они 
делают, и исследователи могут 
ее анализировать. Вот сейчас 
Обама потребовал, чтобы все 
американские университеты 
представили информацию по 
каждому факультету: какой там 
вступительный балл ожидается, 
какой отсев, какой у поступа-
ющего шанс доучиться, сколь-
ко он потратит на обучение и 
сколько будет зарабатывать по-
сле окончания университета... У 
нас университеты не публикуют 
даже данных по отдельным эк-
заменам абитуриентов - только 
средний балл в совокупности 
по трем результатам ЕГЭ. Для 
проведения глубокого анализа 
этого недостаточно.

- В новом Законе об образо-
вании уже есть соответствую-
щее положение: университе-
ты обязаны выкладывать на 
сайт полную информацию о 
себе...

- Да, но надо, чтобы этот 
закон заработал. Сделать удоб-
ную платформу, куда бы это 
все могло скачиваться.

- А кто-нибудь этим зани-
мается?

- Боюсь, что нет. Есть более 
важные вопросы. ГТО, напри-
мер.

О подготовке 
исследователей 

- А где у нас готовят ученых, 
изучающих высшую школу?

- Они почти все самоучки. 
В России есть две магистер-
ские программы по управ-
лению высшим образовани-
ем - в Томском политехе и 
в НИУ ВШЭ. И несколько 
неплохих, но все-таки отста-
ющих от современного ми-
рового опыта аспирантских 
научных школ. Поэтому мы 
сейчас стараемся максималь-
но включить наших молодых 
ученых в международные ис-
следовательские сети, чтобы 
они поняли, какие проблемы 
сегодня наиболее обсуждаемы 
в мировой повестке дня, ка-
кие методы учеными исполь-
зуются. В частности, для этого 
мы будем в июне проводить 
первую летнюю школу для 
молодых исследователей выс-
шего образования. В Санкт-
Петербурге, в Царском Селе. 
Мы смогли привлечь туда не-
сколько выдающихся между-
народных специалистов, ко-
торые будут вести занятия. 
Объявлен набор, и мы очень 
рады, что молодые и даже не 
очень молодые исследователи 
пишут заявки. Единственная 
проблема связана с тем, что 
школа будет проходить пол-
ностью на английском языке. 
Решили так, чтобы не тратить 
деньги и время на перевод. А 
с английским у нас, особен-
но в регионах, сложности. Но 
надеемся все же, что соберем 
интересную компетентную 
группу. 

- Можно оценить, сколько 
человек в стране сейчас зани-
мается этими исследования-
ми?

- Думаю, несколько сотен. 
И это не так мало, если они 
скооперируются друг с другом 
в сборе эмпирических данных. 
Пока же они (особенно моло-
дые) чаще заняты писанием 
диссертаций по традицион-
ным лекалам. Большинство 
таких диссертаций ничего но-
вого, собственно, к знанию о 
системе не добавляют. Какие-
то банальные утверждения, 
нет ссылок на современные 
зарубежные работы, нестрогие 
методы... Есть диссертации, на-
писанные на примере одного 
вуза. И люди-то неплохие этим 
занимаются, но не хватает им 
эмпирической базы и исследо-
вательской культуры... 

И особенно огорчительно 
было обнаружить, что среди 
диссертационных работ, во-
круг которых разгорелись 
“антиплагиатные” скандалы, 
многие имеют отношение к 
высшему образованию. На-
пример, диссертации Андрея 
Андриянова и Владимира Бур-
матова, связанные с изучением 
студенческой аудитории. Ви-
димо, некоторые люди счита-
ют, что на темы образования 
писать диссертации легко. Мы 
надеемся, что благодаря нашей 
деятельности важная тематика 
высшего образования переста-
нет ассоциироваться с низким 
качеством диссертаций. Мы 
стремимся к повышению стан-
дартов качества диссертаций в 
области высшего образования 
и к тому, чтобы работы соот-
ветствовали международному 
уровню. 
Беседовала Наталия БУЛГАКОВА
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА 
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