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ганизационная психология» и «Психологические основы работы с пер-
соналом». 

Проведенное исследование может быть полезным при подготовке бу-
дущих психологов с учетом потребностей организаций и учреждений в 
психологе-организаторе. В связи с этим факультеты и выпускающие ка-
федры психологии могут корректировать учебные планы и программы, 
вводя соответствующие учебные курсы и спецкурсы. Безусловно, в 
дальнейшем требуется проведение более углубленного и лонгитюдного 
исследования по данной проблематике. 

Литература 
1. Тетерук А., Бебчик А. Анализ представлений о функциях психолога в организа-

ции: материалы международ. науч. конф. молодых ученых; Санкт-Петербург, 20–
23 апреля 2015 г. – СПб.: Скифия-принт, 2015. – 234 с. 

2. Морозов, М. С.Организационно-педагогические условия развития профес-
сионально-значимых личностных качеств будущего педагога-психолога в 
процессе подготовки в вузе / Вест. Челябинского гос. педагогич. ун-та. – № 5. – 
2011. – С. 117–125. 

3. Барменкова, В. В. Услуги организационного психолога: от психодиагностики к 
нормированию / Вест.Тюмен. гос. ун-та. – №5.– 2010. – С. 133–141. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОГО УСТАВА 1804 ГОДА  

И ДЕЙСТВУЮЩЕГО УСТАВА МГУ 

Е. В. Воднева 

Университет – это сложная система, которая складывалась и совер-
шенствовалась на протяжении столетий. Он аккумулирует и пропаган-
дирует научные знания, стимулирует прогресс общества, задает вектор 
для его культурного, политического и экономического развития. 
Интерес к становлению университетского образования обусловлен 
процессами, которые происходят в настоящее время в сфере образова-
ния: изменяются направления развития образования, появляются новые 
формы образовательных учреждений, расширяются возможности 
вузовского самоуправления.  

Чтобы эффективно реформировать систему высшего образования, 
необходимо учитывать исторический опыт его развития, обозначив 
главные особенности и достижения научной мысли и практической 
деятельности в этой сфере, к числу которых в высшем образовании 
принято относить университетские уставы. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА 1804 Г. 

Подготовка университетских уставов, являясь частью образователь-
ной реформы начала ХIХ в., велась около года. Параллельно обсужда-
лись три устава: Виленского и Дерптского университетов и общий Устав 
1804 г. (для Московского, Харьковского и Казанского университетов). В 
них впервые были определены основные принципы университетской ав-
тономии, впервые введен принцип выборности профессорско-
преподавательского состава, ректора и деканов факультетов.  

Уставом 1804 г. была четко определена структура управления уни-
верситетом. Во главе находился Совет, состоявший из профессоров всех 
факультетов и управлявший учебными, научными, общественно-
просветительскими, административно-хозяйственными и судебно-
полицейскими делами университета и всего округа [3, п. 47]. Исполни-
тельным органом выступало правление, выполнявшее административно-
хозяйственную и финансовую работу [3, п.137]. Ежемесячно проводи-
лись факультетские советы, на которых профессоры «рассуждали о со-
чинениях, новых открытиях, опытах и наблюдениях», и ежегодные пуб-
личные торжественные собрания Совета, на которых рассматривались 
итоги конкурсов среди студентов и вручались дипломы об окончании 
университета [3, п. 55, 57]. 

Ректор избирался Советом из числа профессоров и утверждался в 
должности императором на один год [3, п. 266]. Проректор избирался 
лишь на время отлучки или болезни ректора, также исполнял обязанно-
сти в случае смерти ректора до следующих выборов [3, п. 23]. 

Автономность университета проявлялась в обладании судом по граж-
данским и уголовным делам, которому подлежали студенты, преподава-
тели, чиновники и служащие учебного округа. Первой судебной инстан-
цией являлся ректор, который за дисциплинарные нарушения разрешал 
денежные иски и мог приговорить студента к трехдневному заключению 
в карцер [3, п. 146, 148]. Правление университета разбирало жалобы на 
чиновников, преподавателей, ректора университета и могло приговорить 
к двухнедельному заключению [3, п. 154]. Совет университета, как выс-
шая судебная инстанция, мог исключить студента [3, п. 157].  

Устав 1804 г. впервые обязал преподавателей заниматься не только 
преподавательской, но и научной деятельностью, определив универси-
тет как научно-исследовательское учреждение. Ученое звание и степень 
приравнивались к определенному чину по Табели о рангах, профессору 
и доктору наук предоставлялось потомственное дворянство – это фикси-
ровало место ученых в государственной системе Российской империи.  

Уставом была установлена строгая последовательность в достижении 
ученых степеней. Впервые была введена система оппонентуры: при за-
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щите диссертации назначались три оппонента из числа профессоров то-
го факультета, где проходила защита.  

Устав определял права и обязанности студентов, ликвидировал со-
словные ограничения для поступления в университет, главным условиям 
для обучения выдвигал необходимый уровень знаний [3, п. 109]. Сту-
денты делились на «своекоштных» (большинство из них становились 
государственными чиновниками) и «казенных», которые определялись 
по педагогической и медицинской линии. По окончании университета 
казеннокоштные студенты должны прослужить в ведомстве Министер-
ства народного просвещения учителями в гимназиях и уездных учили-
щах или в качестве врачей на военной службе не менее 6 лет [1, c. 274]. 

Устав 1804 г. определял срок полного обучения в университете в три 
года (на медицинском факультете – 4 года). Для перехода на следующий 
курс нужно было сдать экзамены, но их порядок не был разработан. 

Университет включал 4 факультета и их кафедры по различным на-
учным направлениям [3, п. 24]. 

При университете действовали Цензурный комитет и постоянный 
университетский орган по руководству и наблюдению за местными 
учебными заведениями «Училищный комитет». Руководство деятельно-
стью гимназий, городских и уездных училищ и начальных школ; назна-
чение учителей и директоров в учебные заведения, обеспечение прове-
рок профессорами-«визитаторами» осуществлялось университетом. 

Устав 1804 г. стал одним из главных итогов либеральных преобразо-
ваний Александра I, когда была утверждена иерархически организован-
ная структура образования во главе с университетом. Реформаторы ви-
дели в новой системе образования возможность интегрировать Россию в 
общеевропейский процесс просвещения. Устав смог оправдать себя: 
именно он стал фундаментом формирования и развития российской сис-
темы университетского образования. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАВА МГУ 2008 Г. 

Устав МГУ от 2008 г. (изменения вносились в 2010 – 2014 гг.) регла-
ментирует все стороны университетской жизни, продолжая традиции 
общего Устава 1804 г. МГУ наделен самоуправлением в учебных и на-
учных делах при широким участии Правительства РФ. Право определять 
весь профессорско-преподавательский состав и администрацию нахо-
дится также в ведении университета [2]. 

Высшим органом управления МГУ признана конференция научно-
педагогических работников, представителей других категорий работни-
ков и обучающихся в университете; действуют ученый и факультетские 
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советы. Основу самоуправления МГУ составляет ученый совет универ-
ситета, который является законодательным и исполнительным органом. 
Права и обязанности научно-педагогического состава, администрации и 
вспомогательного персонала, обучающихся разделены и строго регла-
ментированы. В действующем уставе [2] отмечено, что меры наказания 
соответствуют законодательству РФ (моральные и материальные взы-
скания), университетские полномочия распространяются на студентов 
(отчисление и т.д.).  

Имущество университета является федеральной собственностью, ус-
тавом названы источники финансирования, определены виды предпри-
нимательской и иной деятельности, приносящей доход [2]. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВОВ 1804 И 2008 ГГ. 

Оба устава предписывают университету сходную структуру: члене-
ние на факультеты и кафедры по научным направлениям. Изменения в 
уставы вносятся университетским органом (Советом или общей конфе-
ренцией), но в современной системе немаловажную роль играет Прави-
тельство РФ, которое утверждает эти изменения. В обоих уставах про-
возглашается избираемость таких должностей, как ректор университета, 
декана факультета, директора НИИ. Перед профессорско-
преподавательским составом ставятся не только учебные, но и научные 
задачи (необходимость в ученом звании, повышение классификации и 
т.д.). У современного МГУ, как и 200 лет назад, существует право иметь 
собственные типографии, издавать газеты и журналы, научные труды, 
учебную литературу. Сходство имеет процедура поступления: зачисле-
ние по результатам вступительных экзаменов или конкурса при предос-
тавлении утвержденного перечня документов. Как и прежде, студенты 
делятся на обучающихся за счет государственного бюджета («казен-
ные») и на платной основе («своекоштные»). Обязательным условием 
для перехода с одного курса на другой является успешная сдача экзаме-
нов. Уставы предусматривают возможность сдачи экзаменов экстерном. 
По окончании университета предоставляется диплом.  

Оба устава сохраняют позиции университетов как центров просвети-
тельского, научного, культурного и социального развития. Главное же 
отличие заключается в том, что современный университет по уставу по-
терял ту автономность, которая предоставлялась высшим учебным заве-
дениям в начале XIX в. В основе этой автономии лежали полномочия 
Совета, который был одновременно законодательным и судебным орга-
ном. Принцип самоуправляемости сохраняется как ведущий и в совре-
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менных условиях, однако многие аспекты деятельности современного 
университета регламентируются Правительством РФ.  

Университетские уставы определяют направления развития как выс-
шего образования, так и всей системы образования в целом. Их значение 
заключается в обеспечении права университета на самостоятельность в 
делах внутреннего управления, создании благоприятных условий для 
научной и учебной деятельности, повышении привлекательности препо-
давательской работы в университетах и стимулировании освоения наук 
студентами. Уставы представляют университет не только внутри госу-
дарства, но и за его пределами. Проанализировав два университетских 
устава, между которыми два столетия, можно проследить, что система 
образования, во главе которого стоит университет, действует, видоизме-
няясь в зависимости от общественно-политических обстоятельств, в ко-
торых находится российское государство. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ 
НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Е. А. Воробьева 

Проблема изучения английского языка в процессе получения высше-
го образования существовала всегда, но особую актуальность это приоб-
рело в последнее время, в условиях активного процесса глобализации, 
вступления Республики Беларусь в Болонский процесс, увеличения доли 
экспортной продукции в экономике страны и связанной с этим потреб-
ностью в специалистах с высоким уровнем знания иностранных языков.  

Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе идеи аме-
риканского лингвиста Н. Хомского о лингвистической (языковой компе-
тенции). Однако, первым лингвистом, который установил различие ме-
жду языком как системой, которую он назвал “langue” и речью (“parole”) 
был Фердинанд Соссюр. По Соссюру, под системой подразумевался 


