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приходили в норму быстрее на 5,7%. У спортсменов контрольной группы динамика в 
обоих показателях также была положительной: ЧСС приходило в норму на 0,7%, а резуль-
таты динамометрии на 2,4%. Анализ динамики полученных показателей говорит о том, что 
спортсмены экспериментальной группы улучшили свои показатели специальной вынос-
ливости, а скорость восстановительных процессов протекала быстрее. 

ВЫВОДЫ 

1. Изменение правил вольной борьбы оказало влияние на проявление работоспо-
собности и специальной выносливости в соревновательном поединке.  

2. Для определения уровня специальной выносливости борцов вольного стиля ре-
комендуется применять следующие тесты с паузой отдыха 30 секунд: броски манекена за 
3 мин и бег 1000 м.  

3. Результаты исследований указывают на достоверную эффективность (при p 
<0,05) разработанной методики с целью повышения уровня специальной выносливости 
борцов вольного стиля. 
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Аннотация 
В статье выявлены и проанализированы негативные и позитивные последствия внедрения 

рейтингов в практику оценки вузов и преподавателей. Преподаватели и вузы изначально имеют 
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неравные шансы в повышении своих позиций в рейтингах. Выделены факторы среды и индивиду-
альные факторы академической продуктивности преподавателей. Рассмотрена концепция агент-
ского поведения в контексте повышения продуктивности преподавателей. Поведенческие стратегии 
и ориентиры преподавателей являются одним из факторов улучшения позиций российских вузов в 
академических рейтингах, в том числе международных. В статье обращается внимание на роль не-
равенства в академической системе, как на международном уровне, так и на уровне отдельных стран. 
Это, в первую очередь, неравенство возможностей для профессиональной самореализации в иссле-
довательской деятельности.  

Ключевые слова: академическая профессия, рейтинги университетов, факторы академиче-
ской продуктивности, агентское поведение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мировая система высшего образования находится в режиме поиска новых альтер-
натив в целеполагании. Проблематика рейтингования вузов в зависимости от их успешно-
сти в первую очередь в исследовательской деятельности формирует стремление полити-
ческих акторов улучшить положение вузов в рейтингах. Это стремление связано с тем, что 
в условиях глобализации происходит интенсивный обмен идеями, образовательными тех-
нологиями, обостряется конкурентная борьба между образовательными институтами и об-
разовательными системами разных стран. Эта борьба дает дивиденды ведущим универси-
тетам мира, которые, отыскивая новые направления развития и возможности для поддер-
жания статуса, воспроизводят свои преимущества. В случае успеха, высокое положение 
вузов в рейтингах и их активная вовлеченность в производство новых знаний позитивно 
сказывается на экономике страны, включая инвестиционную привлекательность и техно-
логический потенциал. 

В погоню за высокими рейтингами включилось большое количество университетов, 
в том числе и в нашей стране. Это происходит несмотря на то, что в настоящее время рей-
тинги характеризуются некоторой субъективностью, так как они нередко нацелены на под-
держание престижа наиболее известных западных университетов. Подобная политика спо-
собствует укреплению позиций страны, а тем самым позволяет участвовать на равных в об-
мене ведущими специалистами с наиболее продвинутыми университетами мира, реализовы-
вать передовые исследовательские проекты, осуществлять значимый обмен студентами. 

Однако, вузы, прежде всего из-за различия в уровне финансирования, престиже, из-
начально находятся в неравных условиях, поэтому их возможности занять высокие пози-
ции в рейтингах ограничены. Престижные зарубежные университеты могут легко 
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переманивать наиболее успешных ученых из других стран, а их выпускники могут легко 
найти работу в высокотехнологических отраслях на местном рынке труда. В России, по-
вышение статуса академической системы на международном уровне возможно только при 
вовлечении большого числа преподавателей в виды деятельности, которые способствуют 
повышению позиций в рейтингах. Поэтому, недостаточное финансирование большинства 
университетов в нашей стране, перегруженность методической и преподавательской дея-
тельностью, а также нищенское вознаграждение, не только не приводят к активизации 
творческой деятельности преподавателей, но и к оттоку преподавателей в другие сферы 
занятости или к трудовой эмиграции наиболее успешных. 

Таким образом, успешность университета все в большей мере зависит от соответ-
ствия международным рейтингам. Более успешный вуз способен также улучшить условия 
труда сотрудников, повысить их возможности реализовать себя в исследовательской дея-
тельности, и тем самым, повысить и удовлетворенность преподавателей своей работой. 

Цель данной статьи – рассмотреть важнейшие факторы среды, которые не способ-
ствуют использовать потенциал преподавателей вузов в полной мере в России, а также 
рассмотреть некоторые направления анализа стратегий преподавателей как субъектов си-
стемы, ориентированной на рейтинги, актуальные в Российском контексте. При этом в ста-
тье предпринимается попытка ответить на вопрос об изменении роли преподавателей как 
акторов в повышении рейтингов вузов. 

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ВУЗОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ОСНОВАННОЙ НА РЕЙТИНГОВАНИИ  

Считается, что непосредственными потребителями рейтингов являются выпуск-
ники школ и родители, которые обращаются к ним в процессе выбора учебного заведения. 
Однако, из-за несовершенной методологии рейтинги часто критикуются: они не могут 
стать адекватной информационной базой для принятия решения о поступлении в опреде-
ленный вуз. Большинство рейтингов нацелены на ранжирование только определенных ви-
дов деятельности университетов, и не всегда понятно, что же отражает рейтинг, «каче-
ство» или «производительность» (часто понимается как количество) [2]. Многие при-
знают, что любой набор показателей имеет оценочный смысл. При составлении рейтингов 
зачастую изначально допускают погрешности: относятся с пренебрежением к гуманитар-
ным и обществоведческим наукам, допускают предвзятость коллегиального рецензирова-
ния из-за возможной конкуренции, не учитывают влияние сложившейся репутации. Часто 
бывает очень важным, кто составлял рейтинг. Если составитель технократ, то он включает 
показатели, которые измерены и подсчитаны (то есть чаще всего показатели публикаци-
онной активности). А преподавание и качество обучения отходят на второй план. Поэтому, 
исследовательский статус университета нередко не гарантирует качество обучения. Суще-
ственным недостатком международных рейтингов можно считать также то, что в них при-
нимает участие лишь около 5% университетов мира [2]. 

Исключительное значение рейтинги имеют для политических деятелей, поскольку 
наличие в стране высокорейтинговых вузов говорит не только о наличии инновационного 
потенциала в университете, но и сигнализирует о состоянии страны в целом. Таким обра-
зом, рейтинги – это ответ академической системы внешним вызовам современности. По-
этому, рейтинговые системы при всей своей противоречивости и неоднозначности должны 
быть предметом изучения и анализа.  

В настоящее время, рейтинговые системы оказывают влияние как на глобальном 
уровне, так и на национальном, и на уровне отдельных университетов. Влияние на гло-
бальном уровне, например, проявляется в том, что высокорейтинговые университеты пе-
реманивают лучших исследователей из других вузов. Концентрация высокоэффективных 
исследователей позволяет укреплять позиции вуза, а возможно и страны в целом. Этот 
процесс может приводить и к негативным явлениям. Например, снижению эффективности 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 12 (154). 

 280

университетского сообщества в целом, а тем самым, снижению значимости уже запущенных 
интеграционных процессов в глобальном образовательном процессе (Болонский процесс).  

Рейтинги на национальном уровне могут играть позитивную роль в функциониро-
вании и развитии университетов. Они позволяют выделять наиболее продвинутые универ-
ситеты в качестве образца для подражания. Рейтинги позволяют дифференцировать и ин-
тегрировать университеты с целью формирования удовлетворительных условий для функ-
ционирования в условиях кризиса.  

ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

На процесс повышения результативности, а тем самым повышения эффективности 
вуза, оказывают влияние множество разнообразных факторов. Наиболее полно проблемы, 
связанные с повышением успешности конкурентной борьбы университетов за высокие 
рейтинги были рассмотрены западными исследователями. Были получены результаты, ко-
торые могут представлять интерес и для наших университетов. Например, была выявлена 
и обоснована тенденция, которая заключается в том, что всеобщее стремление к высшим 
позициям при отсутствии необходимой ресурсной базы и равного доступа к уже имею-
щимся ресурсам, может приводить к смещению университета к «периферийному» поло-
жению в академической системе [9], а также к маргинализации некоторых групп работни-
ков университета со слабыми позициями в системе. К ним, прежде всего, относят группы 
представителей – представителей других рас [3], женщин [6], молодых преподавателей [5]. 
Кроме того, отмечается возрастание в коллективе неопределенности, рост незащищенно-
сти, а при разделении работников университета на тех, кто занимается только исследова-
ниями и тех, кто занимается только преподаванием, размывание профессиональной иден-
тичности [8]. 

Новые формы целеполагания в деятельности преподавателей в какой-то мере ме-
няют смысл труда преподавателя. Преподавательская деятельность традиционно связана с 
такими понятиями как призвание, служение, долг. Поэтому исследователи изучали также 
агентское поведение («эйдженси») преподавателей с точки зрения противоречия между 
уникальностью их деятельности и растущей стандартизацией педагогического труда. Ис-
следователи отмечали, что преподаватели проявляли себя как агенты – акторы, которые 
рефлексируют и творчески преобразуют среду вокруг в соответствии со своими устремле-
ниями. Преподаватели стремятся сохранить свою профессиональную автономию, выска-
зывая при этом несогласие с изменениями в академической культуре и культуре универ-
ситета [7]. 

Подобная двойственность труда современного педагога привела к тому, что неко-
торые исследователи рассматривают агентскую активность как академическое предприни-
мательство и подчеркивают способность индивидуального действия создавать новые со-
циальные формы, открывать новые пути для реализации действия, которые бы вписыва-
лись в деятельность преподавателя в целом. Например, изучались «сильные акторы»-пред-
приниматели – представители академической профессии, которые занимали высокие по-
зиции в университетской иерархии. Деятельность акторов осуществлялась в сфере есте-
ственных наук, таких как информатика, математика, биология, и они занимались в основ-
ном исследовательской, а не преподавательской деятельностью [11]. В последнее время 
часто изучаются стратегии адаптации акторов к факторам академической и неакадемиче-
ской среды [4]. Отмечается, что акторы часто балансируют между различными видами де-
ятельности и идентичностями, выбирают между различными стратегиями, что позволяет 
им справляться с неопределенностью (там же). 

В исследованиях, проведенных в нашей стране, отмечается проблема распростра-
ненности среди преподавателей стратегии «выживания». Эта стратегия проявляется в сов-
мещении занятости в различных сферах, либо в совместительстве [10; 1]. Подобные 
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стратегии обычно приводят к росту интенсивности труда и снижению качества выполняе-
мой работы. Преподаватели адаптируются к растущим требованиям к публикационной ак-
тивности, публикую работы низкого качества за деньги, и эта практика институционали-
зировалась.  

Исследования показывают также, что вовлеченность преподавателя в деятельность, 
которая способствует повышению рейтинга вуза, может зависеть от множества средовых 
факторов: от сплоченности коллектива преподавателей, от уровня развития межгрупповых 
коммуникаций, в частности, между сторонниками традиционной модели академического 
взаимодействия и ‘прогрессивистами’, получившими образование в зарубежных вузах. 
Кроме того, значительную роль может играть стиль управления, которому привержена ад-
министрация. 

Организационные особенности и различия в уровнях финансирования означают, 
что вузы изначально имеют неравные возможности в конкурентной борьбе. Если престиж-
ные зарубежные университеты могут легко переманивать наиболее успешных ученых из 
других стран, то в России, повышение статуса академической системы на международном 
уровне возможно только при вовлечении большего числа преподавателей в виды деятель-
ности, которые способствуют повышению позиций в рейтингах.  

Таким образом, завоевание высокого места в рейтингах университетов – это резуль-
тат оптимизации стратегии университета, оптимизации стратегий преподавателей. Изме-
нения охватывают поведенческие предпочтения преподавателей в зависимости от поли-
тики реформирования образовательных процессов, спускаемой «сверху». Преподаватели 
в этом смысле выступают в качестве агентов, которые преобразуют сложившиеся струк-
туры, стремясь к самореализации в исследовательской деятельности. Таким образом, сами 
преподаватели должны ориентироваться на исследовательскую деятельность и видеть в 
ней значимую составляющую своего профессионального развития, а также иметь возмож-
ность мобилизовать ресурсы – финансовые, временные, человеческие, - для этой деятель-
ности. Только тогда возможно существенно повысить их продуктивность. 

Российское высшее образование в 1990-х пережило коммерциализацию и дерегули-
рование. Параллельно и отчасти как результат этих процессов, происходило снижение 
профессионального престижа работы преподавателя, отток молодежи из академической 
сферы, и распространение предпринимательских стратегий, ориентированных на выжива-
ние преподавателей и их семей. Такие предпринимательские стратегии, нацеленные на вы-
живание, реализовывали как индивиды, так и сами вузы как организации [10]. Професси-
ональные ценности и ориентиры поведения оказались размыты. Поэтому, формирование 
поведенческих ориентиров и, что немаловажно, благоприятных условий для их реализации 
на практике, является ключевым в повышении продуктивности преподавателей и вузов. 

Можно сделать вывод, что Россия и другие страны БРИКС стремятся улучшить 
свои позиции в высшем образовании и в академических исследованиях на международном 
уровне. Однако, в настоящее время страны БРИКС – важные региональные центры, кото-
рые до сих пор занимают скорее периферийную позицию в глобальной системе производ-
ства знаний [2]. Уже с начала 2000-х годов, в России были инициированы программы для 
улучшения позиций Российских вузов на международном уровне, но они как на уровне 
министерства, так и на уровне университетов привели к результатам, которые нужно оце-
нивать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной статьи было выявить основные возможности анализа преподавателей 
и вузов как субъектов академической системы, ориентированной на рейтинги, которые 
могли быть использованы для изучения ситуации в России, в том числе с целью выработки 
рекомендаций для улучшения позиций российских вузов в международных рейтингах. 

Агентское поведение преподавателей означает активное действие самих преподава-
телей, направленное на преодоление давления со стороны консервативных структур с 
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целью их самореализации как исследователей. Поведенческие стратегии самих преподава-
телей – один из наименее изученных факторов повышения позиций в рейтингах вузов. 

С одной стороны, в условиях изначально неравных возможностей вузов и препода-
вателей в академической системе, рейтинги могут усилить неравенство между преподава-
телями и вузами. Недостаток ресурсов и устойчивость ориентиров на виды деятельности, 
отличные от исследовательской – существенный барьер для преподавателей в их профес-
сиональном развитии. 

С другой стороны, потенциал агентского поведения преподавателя в повышении 
рейтинга вуза заключается в том, что именно преподаватель является членом академиче-
ского сообщества. Преподаватель вступает в коммуникацию внутри академического сооб-
щества на различных уровнях, в том числе на международном, развивает профессиональ-
ные связи, которые способствуют накоплению академического капитала. По этой причине 
важно поддерживать преподавателей в их стремлении к самореализации в профессии, 
улучшать условия их труда и возможности для академической коммуникации: ресурсы 
библиотек, временные ресурсы, структуры поддержки академической мобильности. 
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Аннотация 
В настоящее время художественная гимнастика является одним из популярнейших видов 

спорта. Огромное количество детей всех возрастных групп занимаются данным видом спорта. 
Стремление родителей привести ребенка в художественную гимнастику обусловило появление 
большого количества групп спортивно-оздоровительной направленности. В них занимаются дети 3-
6 лет, при этом отсутствует программа их подготовки. Зачастую тренеры автоматически используют 
программу спортивной подготовки начального этапа, что связано с форсированием нагрузки. При 
этом не учитываются психолого-физиологические особенности детей данного возраста, что приво-
дит к травматизму и отсутствию мотивации к дальнейшим занятиям гимнастикой.  
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