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диалогического взаимодействия с читателем. При создании интерактивного 
математического текста мы будем использовать: 1) идею погружения текста в 
визуальное информационное поле как способ реализации системного подхода к 
мыслительной деятельности обучающихся; 2) интерактивный методический подход к 
обучению как способ активизации мыслительной деятельности обучающихся. 

В.Г. Шатренко отмечает, что применение моделей визуального информационного 
поля дает возможность активизировать все виды мышления и позволяет реализовать 
не только абстрактно-логический, но и, прежде всего, когнитивно-визуальный 
подход к обучению [3]. 

При создании интерактивных текстов мы используем современные технологии, в 
частности, такие как анимация, программирование, видео, презентация и др. 
Непосредственно интерактивный текст представим как текст с комментарием, текст с 
интерактивным рисунком, текст с интерактивной схемой, текст с рисунком-
анимацией. Предлагаются следующие варианты доступа к интерактивным 
материалам занятий: интернет ресурсы (электронная почта, веб-сайты); электронная 
книга; аудиторные практические занятия (на примере презентаций); копии всех 
материалов в студенческой медиатеке. 

Литература 
1.  www.monet2010.com - сайт, посвященный экспозиции работ Клода Моне. 
2.  http://webstudio2u.net/ru/site-develop/444-interactive-site.html - разработка интерактивных сайтов. 
3.  Шатренко В. Г. Системный подход к обучению студентов математике на основе моделирования в 

визуальном информационном поле как способ реализации когнитивно-визуального подхода // 
Электронный научный журнал «Вестник Омского гос. пед. ун-та» Выпуск 2007 www/omsk. edu. 

РЕЙТИНГОВАНИЕ  ВУЗОВ:  ОТКРЫТЫЕ  ВОПРОСЫ 

Перез Чернов А. Х., Галынский В. М., Романчик В. С. 

БГУ, Минск, Беларусь, 
e-mail: pereztchernov@gmail.com, galynsky@bsu.by, romanchik@bsu.by 

Рейтинги учреждений высшего образования привлекают сейчас повышенное 
внимание общественности и государства. Существует более десяти глобальных 
международных рейтингов, наиболее известными из которых являются ARWU, QS, 
TES и Webometrics. В Республике Беларусь проводится работа, направленная на 
создание национального и регионального рейтинга [1–3]. Сравнение университетов 
на региональном и мировом уровне востребовано: позиции в рейтинге имеют 
большое значение в связи с ростом конкуренции на рынке образовательных услуг. 

Во многих мировых рейтингах используются вебометрические данные – 
всевозможные параметры домена или сайта университета (видимость, размер, 
посещаемость и т.п.). Сегодня сайт университета формирует не только его имидж в 
интернете, но и определяет позицию в нескольких международных рейтингах, 
поэтому разработке концепции сайта необходимо уделять особое внимание. 

По мере увеличения внимания к рейтингам возрастает и обоснованная критика 
целей и механизмов их функционирования, как частного, так и общего характера. 
Проблемы существующих рейтингов известны  [4] (выбор критериев, экспертные и 
качественные оценки, выбор весовых коэффициентов), что подталкивает к их 
анализу, включая использование серьезного математического анализа данных: 
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статистического выделения некоррелирующих параметров [5], выделения скрытых 
правил влияния различных параметров в таблицах ранжирования [6–7]. Ниже 
сформулированы открытые вопросы по различным аспектам рейтингования, анализ и 
решение  которых поможет при создании сбалансированного и кейс-
ориентированного открытого сервиса выбора и  анализа деятельности вузов.  

Анализ целевой аудитории и предназначения рейтинга. Попадание 
университета в любой рейтинг отслеживается как его руководством, так и в 
министерстве образования, однако следует учитывать, какие цели преследовали 
разработчики рейтинга. Например, шанхайский рейтинг предназначен для оценки 
научно-исследовательского потенциала университетов, для определения, куда нужно 
отправлять учиться китайских студентов, поэтому попадание в него и занятие 
высоких позиций актуально и должно отслеживаться государством, поскольку влияет 
на экспорт образовательных услуг. А рейтинг CHE Excellence Ranking предназначен 
для того, чтобы помочь студентам выбрать университет, используя более 40 
различных критериев, причем каждый сам может определить, по каким критериям 
делать ранжирование, поэтому важна не позиция в нем, а сам факт присутствия.  

Можно выделить следующие группы, заинтересованные в анализе результатов 
рейтингования. Государство и общество оценивают успехи вуза в образовании, 
воспитании, исследованиях, социализации граждан, а также имидж-влияние на 
привлекательность и известность страны. Среди потребителей рейтинга можно 
выделить отдельных (индивидуальных) игроков, таких как абитуриент на этапе 
выбора вуза, студент в рамках программы образовательного обмена, преподаватель 
или специалист в рамках выбора места работы. В последнее время  бизнес пытается 
взаимодействовать  с вузами для набора персонала или инвестиций в смежные 
исследования. Сам вуз  может быть заинтересован в анализе своей деятельности 
через рейтинги, особенно, в контексте «образовательные услуги как бизнес».  

Мы предлагаем четко разделять цели каждого из рейтингов и, соответственно, 
подталкивать пользователя сервиса вначале определить контекст использования, и 
лишь потом знакомиться с какими-либо (уже контекстными) результатами 
рейтингования.  

Выбор корректных параметров для учета в рейтинге с применением 
статистического анализа образцов (sample) данных в заданной области. Такой 
параметр как количество лауреатов Нобелевской премии — достаточно специфичен, 
ведь у 99 % всех университетов  он равен 0. Аналогично, публикационная активность 
в разных сферах знаний (медицина, социальные науки, химия, математика) 
различаются. Некоторые параметры существующих рейтингов плохо применимы для 
вузов, специализирующихся в сфере искусства и музыка. Определенное влияние 
оказывают и региональные отличия. Мы предлагаем проводить на примере 
специфических образцов данных статистический анализ (в заданной области, регионе 
и для поставленных целей рейтинга), как коррелируют между собой различные 
параметры, какой набор параметров достаточен для выполнения поставленных перед 
создателями рейтинга целей [5–7].  

Выбор способов визуализации результатов рейтинга. Наиболее простой 
способ представления результатов – порядковые рейтинги, с начислением единого 
итогового балла – выходные данные представлены в виде таблицы, списка, 
полученном на определенную дату. Кластерные рейтинги сложнее для визуализации, 
поскольку в одну группу попадает множество университетов. Гораздо более 
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сложным для визуализации становится ситуация, когда рейтинг предоставляет 
некоторый набор показателей. Несмотря на сложность визуализаций, в настоящий 
момент уже сложились некоторые подходы представления многомерных 
рейтинговых данных [8], поэтому эти результаты целесообразно использовать и для 
региональных рейтингов.  

Моделирование эволюции образовательного пространства или отдельного 
вуза при управляющем влиянии на его работу выбранных рейтингов. В случае, 
когда один вуз или тем более целое образовательное пространство использует в 
качестве обратной связи своего развития какой-либо выбранный рейтинг, это,  
безусловно,  оказывает влияние на развитие, приоритеты деятельности, и, в итоге, на 
конечную конфигурацию образования в будущем. Отмечается, что государство с 
большей готовностью  инвестирует именно в те вузы, которые лидируют в рейтинге. 
С другой стороны, существуют различные «топологии» образовательного 
пространства: центры превосходства, сетевая модель, рыночная модель. В последнее 
время высказываются сомнения [9] в обоснованности для государства подхода 
инициативы превосходства (наличие супермощного вуза в ущерб другим 
образовательным программам), а также неявно создаваемых разграничений «мировой 
или региональный», «исследовательский или образовательный», «научный или 
инновационный».  

Естественен вопрос, возможно ли устойчивое развитие и управление 
образованием как системой (на национальном или региональном уровне) при 
использовании в качестве целевого управляющего параметра какого-либо рейтинга. 
Мы предлагаем использовать моделирование [10] для анализа долгосрочного 
влияния рейтингов на развитие образовательного пространства.  

Учет динамических параметров изменения рейтингов. Естественен вопрос: 
при сравнении университетов нужно использовать абсолютные или относительные 
показатели (например, общее количество публикаций сотрудников, количество 
публикаций на одного сотрудника или же количество публикаций на максимальное 
количество публикаций в заданной группе)? Учитывать просто суммарный вес или 
эффективность работы? Большинство рейтингов оперируют суммарными цифрами, 
поэтому попасть в топ могут только очень большие университеты. Например, 
Webometrics учитывает количество страниц сайта и количество документов на сайте, 
первые места занимают сайты с 23 миллионами страниц и 2 миллионами документов 
– естественно, что такие масштабы даже для самого крупного университета РБ 
недостижимы. Выбор динамических параметров в ранжировании должен 
обосновываться теми целями, для которых проводится рейтинг. Зачастую изменяя 
динамические параметры при анализе одних и тех же данных можно 
продемонстрировать разные аспекты развития системы.  

Увеличение детализации и использование исторических данных в 
ранжировании. Некоторые из сервисов рейтингования (в том числе и THE) 
собирают информацию о специальностях. Такой подход полезен абитуриентам, 
выбирающим место учебы и сравнивающим для этого вузы со схожими 
специальностями. Такие градации специальностей, в свою очередь, обычно 
сгруппированы или в общий список (по убыванию ранга), или по стране. С другой 
стороны, зачастую студент выбирает вузы, используя географическую, культурную, 
финансовую «достижимость».  На наш взгляд в соответствующих рейтингах нужно 
это учитывать и предлагать для сравнения  «статистически достижимые» для 
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заданного абитуриента вузы. При этом «рядом» могут оказаться вузы как из 
различных стран, так и с различным «абсолютным» рангом.  
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Рейтинги учреждений высшего образования привлекают сейчас повышенное 
внимание. Рейтинг ГИАЦ [1] предлагает следующие категории оценивания:  
международный имидж (на основе Webometric); качество содержания (на основе 
списка обязательных разделов сайта); 3) качество исполнения (дизайн, корректность 
отображения, постоянство обновлений и др.). Рассмотрим, несколько 
дополнительных групп характеристик для оценки качества (открытости) сайта 
образовательной организации. Первая из них  говорит о соответствии предлагаемой 
информации пользовательским запросам и предположениям. Мы поддерживаем 
прикладные списки рекомендуемой к опубликованию информации [1]. Для 
некоторых разделов (таких как, вакансии, учебные материалы) нужно дополнительно 
сообщить об условиях модификации и повторного использования информации. 
Стоит отдельно публиковать идентификаторы-теги, относящиеся к самому сайту или 
к предоставляемым данным (события, курсы, сообщества). Это позволит 
единообразно распространять и собирать информацию о вузе или его событиях в 
распределенных системах и сетях (например, twitter, facebook, flickr). Вторая 
категория говорит о том, насколько вариативно представлена информация. 
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