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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета 

Министров Чувашской Республики в рамках научного проекта №18-410-210005 

«р_а». 

Существует много интерпретаций и представлений об образовательном 

пространстве – это и среда, и система образовательных учреждений, и место раз-

вития личности. «Образовательное пространство понимается как динамическое 

многомерное векторное пространство, задаваемое характеристиками и свой-

ствами образовательного процесса и формирующееся в процессе взаимодей-

ствия учебно-педагогических и воспитательно-мировоззренческих процессов 

между субъектами образования» [4, с. 110]. Главными элементами образователь-

ной среды являются субъекты образования (преподаватели и обучающиеся) и об-

разовательные процессы, которые составляют основу образовательного про-

странства. 

В свою очередь, образовательное пространство считается подпростран-

ством социального, где процессы трансформации, возникающие в его пределах, 

взаимодействуют со всеми другими элементами пространства общества. Обра-

зовательное пространство отражает трансформационные процессы общества. В 

связи с этим расширяется потребность в поиске научных моделей для объясне-

ния этих общественных процессов. Трансформации в обществе имеют связь с 

изменением системы социальности, образованием новых состояний социальных 

институтов, в том числе, малых, средних и больших социальных групп. В свою 

очередь, образовательное пространство представляет собой основной фактор со-

циальной трансформации. 

«Образовательное пространство является ядром социального пространства 

для любого развивающегося общества. Это означает, что социокультурные фак-

торы развития общества обусловлены качеством образовательного процесса. А 

он, в свою очередь, зависит от политических и экономических факторов развития 

общества. Следует заметить, что все факторы развития общества зависят от ре-

зультатов позиционирования образовательного пространства, уровня 
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духовности, культуры и образованности исполнителей, осуществляющих фак-

торное взаимодействие» [2, с. 39–40]. 

Взаимоотношения между субъектами образования в структуре образова-

тельного пространства могут включать: взаимоотношения между преподавате-

лями и обучающимися, взаимоотношения между самими преподавателями как 

сотрудниками учебного заведения. 

С антропологической точки зрения понятие «образовательное простран-

ство» заключается в том, что оно в любом случае является пространством обра-

зования. Студент в университетском пространстве рассматривается не только 

как субъект, но и объект для формирования человеческих качеств личности. В 

этом пространстве человек находится в специфических условиях бытия, которое 

включает интеллектуальную, социально-культурную и образовательную состав-

ляющие. Отсюда «само бытие человека и есть основание бытия университета и 

университетского образования» [6, с. 81–84]. 

Таким образом, современные университеты имеют большой потенциал, так 

как образовательная среда современного университета является главным ресур-

сом для становления и развития личности обучающегося и выражается через 

множество элементов современного образования, к ним относятся и информаци-

онная, и организационно-воспитательная, и предметно-материальная, и научно-

исследовательская и другие деятельности. Итак, объектом нашего интереса яв-

ляется образовательное пространство, предметом исследования – университет в 

контексте современного представления о нём. 

Таким образом, цель данной исследовательской работы сводится к осмыс-

лению современного (существующему на сегодня) представления и выявлению 

сущностных черт университета в образовательном пространстве Чувашской Рес-

публики. 

В настоящее время университетское образование и университет, в частно-

сти, играют неоднозначную роль в образовательном пространстве. Университет 

переживает тяжёлые времена и перемены в системе и структуре образования, ме-

няются взаимоотношения в системе отношений «университет-общество», 
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появляются новые ценности. В изменяющихся современных условиях возникает 

риторический вопрос: «Что же есть современный университет? Какие основные 

критерии определяют феномен университета?». 

Для достижения заданной нам цели мы решаем следующие задачи: 

1. Изучить образовательное пространство. 

2. Выявить критерии университета. 

3. Рассмотреть идею опорного университета на примере ЧГУ им. И.Н. Уль-

янова. 

Известно, что первоначальная идея создания университета заключалась в 

организации общности людей, увлечённых научными знаниями. История воз-

никновения университетов показывает, что их миссия заключалась в создании и 

обогащении научного знания для формирования и поддержания научных акаде-

мических традиций. 

В настоящее время существуют разные типы университетов: 

1) на федеральном уровне: национальные университеты, федеральные уни-

верситеты и национально-исследовательские университеты; 

2) на региональном уровне: ТОП-университеты и опорные университеты, 

государственные университеты регионального масштаба, отраслевые универси-

теты регионального масштаба; 

3) на локальном уровне: государственные университеты локального мас-

штаба и частные университеты. 

Университет считается «производителем» определённых знаний, навыков и 

умений, ценностей и традиций, результаты такого «производства» мы находим в 

личностных характеристиках «продукта» для общества в целом. К характерным 

свойствам университета относится «не только организационное объединение 

различных структур высшего образования (институт, факультет, кафедра), но и 

привлечение студента к научным познаниям» [3, с. 12]. Речь идёт о формирова-

нии человека с универсальным мировоззрением и уровнем образования, соответ-

ствующим «элите» общества. Сущность университетского образования заключа-

ется в том, что студент не только воспроизводит ранее известные знания, но и 
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производит новые путём научно-исследовательской деятельности для последу-

ющего освоения и применения их в конкретной отрасли своей профессиональной 

деятельности [3, с. 12]. 

Основные критерии университетского образования складывались в течение 

многих столетий и заключаются в следующем: 

− «наличие универсальности, полноты и разносторонности, предлагаемых 

университетом знаний; 

− наличие духа творчества и свободы в процессе учения и преподавания; 

− способность университета к самовоспроизводству путем подготовки пре-

подавателей и ученых из числа своих студентов» [1, с. 330]. 

«Важной характеристикой современного университета в настоящее время 

является его ориентированность вовне через рефлексию на происходящие соци-

альные изменения посредством глубокой интеграции в жизнь социальных общ-

ностей и общества в целом» [8, с. 480]. 

С организационной точки зрения, университет рассматривается нами как 

высшее учебное заведение, выпускающее квалифицированных специалистов по 

многопрофильным направлениям: гуманитарным, техническим, естественным и 

другим. Культурно-просветительская деятельность и фундаментальные и при-

кладные научные исследования, также относятся сюда. Таким образом, универ-

ситет объединяет в себе следующие необходимые социальные институты: наука, 

образование и культура. Именно эти структурные элементы легли в основу со-

временных российских университетов. 

Университет в образовательном пространстве рассматривается также как 

социальный институт, главной особенностью которого является взаимодействие 

нескольких институтов и сочетание образовательной, и научной деятельности. 

Обучение и учебная деятельность являются важнейшими функциями образова-

тельного учреждения через формирование и развитие у обучающихся необходи-

мых компетенций, соответствующих требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 
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Таким образом, университетское пространство измеряется по трём основ-

ным координатам, которые определяют измерение социального события: наука – 

образование – культура. С позиций научной деятельности, университет пресле-

дует цель расширения границ познанного и совершенствование технологических 

возможностей. Главную задачу интегрирования результатов науки в развитие об-

щества и государства решает образование через воспитание убеждений, обуче-

ние квалификации и формирование мировоззрения. Культура университета за-

ключается в степени освоения субъектами образования культурного наследия и 

духовного потенциала современного общества через развитие памяти и преем-

ственность традиций, формирование новых. 

«В современных условиях социального и научно-технического прогресса 

целью университетского образования становится формирование у будущего спе-

циалиста профессионализма и компетентности, высокой мобильности, способ-

ности самостоятельно принимать ответственные решения и реализовывать их в 

конкретных социальных условиях» [5, с. 26]. 

Главная задача университета заключается в «воспитании личности, в кото-

рой знания и профессионализм сочетались бы с высоким уровнем этического и 

эстетического развития» [6, с. 81]. Все виды университетской деятельности 

(научная, образовательная и культуротворческая) направлены на развитие ду-

ховности и интеллекта, в первую очередь – на формирование интеллектуальной 

«элиты» государства и общества. Это и определяет конечную цель университет-

ского образования. 

Нет сомнения в том, что университет оказывает воздействие на развитие 

государства и общества в целом, не только через успешность выпускников, но и 

результаты научных исследований, которые являются основой для опытно-кон-

структорских разработок во всех областях социально-экономической сферы. В 

университетах работают высококвалифицированные преподаватели с разными 

специальностями. Таким образом, в университете появляется возможность про-

водить обучение студентам по новым специальностям и направлениям, 
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появляются новые условия, которые позволяют студентам получать вторую, до-

полнительную «рыночную» специализацию. 

Рассмотрим идеи развития университетского образования в Чувашской Рес-

публике. В нашей республике современный университет является многопро-

фильным и конкурентоспособным, а также выполняет ключевую роль в коорди-

нации, организации и методическом развитии системы высшего образования в 

республике, создании условий для системного обеспечения региона профессио-

нальными кадрами. К одним из современных ведущих вузов нашей республики 

относится Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова», который включает в себя многоуровневую систему под-

готовки (бакалавриат, магистратура (по медицинским специальностям – ордина-

тура), аспирантура, докторантура) с механизмом «самофильтрации» на каждом 

уровне. Чтобы попасть на первый уровень обучения, в бакалавриат, нужно 

успешно сдать единые государственные экзамены (ЕГЭ) и вступительные экза-

мены в университет. Следующий этап – это уровень магистратуры. Успешность 

обучения на предыдущем уровне обеспечивает поступление в магистратуру. Для 

этого нужно успешно защитить выпускную квалификационную (дипломную) ра-

боту и выдержать вступительный экзамен на конкурсной основе в магистратуру. 

Аспирантура является третьим уровнем обучения в университете, она отвечает 

задачам подготовки интеллектуальной «элиты» страны – учёных, обеспечиваю-

щих стратегию её развития и повседневную научную деятельность, обеспечива-

ющую научно-технический прогресс и технологический «прорыв» как в отдель-

ных отраслях, так и в производственной сфере, что необходимо для развития Чу-

вашской Республики в целом. 

В рамках стратегии развития Чувашской Республики, в частности в рамках 

перехода к экономике знаний, большой интерес вызывает у нас такое понятие 

как опорный университет, основным признаком которого является инновацион-

ность. Опорный университет рассматривается как «генератор инновационного 
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развития региона» [9, с. 130]. В качестве основных критериев опорного универ-

ситета можно выделить следующие: 

− «подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходи-

мыми компетенциями и качествами, высокой конкурентоспособностью на рынке 

труда; 

− проведение крупных научных исследований и разработок, их коммерциа-

лизация; 

− экспертиза и консалтинг, помощь в определении критериев развития ре-

гиону; 

− интегратор системы образования во взаимосвязи от школы до трудо-

устройства; 

− центр культурного развития, интегрирование в систему правовых, экономи-

ческих, культурных взаимоотношений в регионе и их изменение» [9, с. 130–131]. 

Рассматривая Чувашский государственный университет в качестве опор-

ного университета, то он определённо соответствует основным требованиям, 

предъявляемым к кандидатам, а именно: 

− более 50% всех студентов Республики обучаются в Чувашском государ-

ственном университете им. И.Н. Ульянова, здесь имеется 55 направлений бака-

лавриата, предлагается 25 программ специалитета и 30 направлений магистра-

туры, 50 научных специальностей, докторантура и 4 диссертационных совета; 

− университет является членом электротехнического, машиностроитель-

ного и химического кластеров Чувашской Республики [7, с. 164]; 

− с университетом совместно реализуются программы «Программа пер-

спективного развития электроэнергетики Чувашской Республики», «Стратегия 

социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; 

− университет сотрудничает с ведущими предприятиями Республики, та-

кими как ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ОАО «Элара», ПАО «Химпром». При-

чём 60% руководящих и научно-технических работников являются выпускни-

ками этого университета. 
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Всё это свидетельствует о том, что у нашего университета огромный потен-

циал стать опорным университетом, хотя фактически он таковым и является. Но 

с финансовой поддержкой от государства, у университета возрастет научно-об-

разовательный потенциал. 

Учитывая всё вышесказанное, мы пришли к следующим выводам. На сего-

дняшний день трудно утверждать об успешном достижении цели регионального 

развития по программе создания опорных университетов, но сама задача укреп-

ления региональных университетов, повышения в них качества образования и 

установления связей с региональной экономикой и социальным развитием явля-

ется исключительно важной. 

Вероятно, человечество переживает в настоящее время не самую лёгкую, а 

напротив самую глубокую по содержанию и глобальную по своим масштабам 

технологическую, социальную и культурную трансформацию. Достигнутый уро-

вень научных знаний в этих условиях недостаточен, наблюдается дефицит высо-

кокомпетентных кадров, в связи с этим перед университетом ставятся инноваци-

онные задачи, способствующие развитию цивилизационных возможностей. Ме-

няется общество, меняются ценности, но независимо от многочисленных транс-

формаций образовательного пространства, университет остаётся не только яд-

ром передачи знаний и подготовки высококвалифицированных специалистов, но 

и центром производства знаний. 

Сущность университетского образования должна заключаться в том, что 

обучающийся не только будет воспроизводить ранее известные знания, но и про-

изводить новые, благодаря научно-исследовательской деятельности. В процессе 

обучения и учебной деятельности будут сформированы и развиты необходимые 

компетенции, соответствующие требованиям профессиональной деятельности. 

Университетское пространство позиционируется через единство трёх ос-

новных параметров: наука – образование – культура. Они представляют собой 

целостную систему взаимодействия, где происходят изменения природной, ду-

ховной и социальной жизни общества. Обладая потенциалом, образовательная 
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деятельность задаёт уровень культурных требований к субъектам образования, 

росту новых знаний для решения задач. 

В настоящее время стратегией развития Чувашской Республики, и России в 

целом, становится переход к экономике знаний. Социально-экономическое раз-

витие региона через экономику знаний, наукоёмкие производства, высокие тех-

нологии, интенсивные инновации предполагает наличие опорного университета, 

который занимается прикладными и фундаментальными исследованиями, тесно 

сотрудничает с отраслью и внедряет знания на практике [7, с. 165]. Как уже было 

отмечено выше, основным признаком опорного университета является иннова-

ционность. Обобщая идею развития опорного университета, мы можем полагать, 

что ЧГУ им. И.Н. Ульянова имеет на сегодня огромный потенциал стать опор-

ным университетом региона, хотя де-факто он таковым является. 

В заключение, нам хотелось бы отметить, что современный университет вы-

ступает в роли социального института, который решает социокультурные задачи 

развития общества и приобретает новые качества, нацеленные на структуриро-

вание в Чувашской Республике экономики знания. 
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