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Предисловие 

Данный сборник представляет материалы международной научно-
практической конференции «Парадигмы университетской истории и 
перспективы университетологии», которая состоялась 12–14 октября 
2017 года в дни празднования 50-летия Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова. Эта конференция продолжила 
традицию проведения Арсентьевских чтений, посвященных памяти 
известного организатора образования, ученого, проректора ЧГУ, про-
фессора Анны Васильевны Арсентьевой (1954–2007). Арсентьевские 
чтения обычно посвящаются основной проблеме научных исследова-
ний этого ученого: интеграции науки и образования в высшей школе. 
Тема нынешней конференции, объединившей исследователей из бо-
лее чем 30 городов России и восьми зарубежных стран (Армения, Ка-
захстан, Китай, Молдавия, Румыния, США, Туркменистан, Украина), 
стала проблема становления университетологии, как междисципли-
нарного направления социогуманитарного знания.  

О возросшем интересе исследователей к изучению феномена уни-
верситета и университетской культуры свидетельствует большое ко-
личество участников конференции, в рамках которой было представ-
лено более 150 докладов. И данный сборник является вторым томом 
материалов конференции. Коллективное обсуждение ведущими уче-
ными ключевых проблем университетской истории позволило выра-
ботать практические рекомендации для создания научной истории от-
дельных вузов, а также оценить возможность использования новых 
методологических подходов и инновационных методик этого акту-
ального направления в современной науке.  

С учетом юбилейного характера конференции представляется за-
кономерным то, что сборник открывается разделом, посвященным 
роли Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-
нова в социокультурном пространстве страны. Здесь представлены 
статьи, затрагивающие различные аспекты развития вуза за его 50-
летнюю историю – от личных воспоминаний до аналитических обзо-
ров. 

Второй раздел включает в себя более широкую тематику статей, 
исследующих проблемы становления университетологии и трансфор-
мации традиционных моделей университетов в XXI веке. Основной 
акцент в публикациях сделан на перспективах развития высших учеб-
ных заведений в современных условиях. 

Третий раздел сборника – это исследования о роли университетов 
в истории и культуре России и мировой цивилизации. Здесь представ-
лены статьи, как об истории высшей школы России, так и о творчестве 
известных ученых. Фигура профессора Московского университета 
В.И. Герье (1837–1919) привлекла особое внимание исследователей, в 
том числе, и в связи с его 180-летним юбилеем. 
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В рамках антропологического направления университетологии ис-
следуются личности ученых и организаторов высшей школы. Специ-
фика многих статей этого раздела определяется субъективным в по-
ложительном смысле слова отношением авторов к объекту исследо-
вания, ибо они посвящены учителем и коллегам. Эта эмоциональная 
окрашенность и вовлеченность авторов в описываемые события при-
дает статьям характер мемуаристки.  

Пятый раздел сборника объединяет статьи, посвященные различ-
ным аспектам образования и анализу педагогических технологий в 
высшей школе. 

Таким образом, материалы сборника вносят определенный вклад в 
развитие университетологии и побуждают к дальнейшим исследова-
ниям в этом направлении. 

 
Т.Н. Иванова, доктор исторических наук,  

заведующий кафедрой истории и культуры  
зарубежных стран ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
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СЕКЦИЯ 1. ЧУВАШСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

Васильев Владимир Александрович 
д-р культурологии, профессор, профессор 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ВЕХИ ИСТОРИИ ЧУВАШСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ 

Аннотация: данная статья представляет собой воспоминание 
о главном вузе Чувашии человека, чья судьба живой нитью связана 
с судьбой университета. В работе рассказывается об истории его 
возникновения и развитии, о традициях, которые складывались де-
сятилетиями, о студенческой жизни, роли университета в разви-
тии исторической науки и исторического образования. 

Ключевые слова: университет, студент, профессор, история, 
наука, кафедра, факультет, музей, историческое образование, ас-
пирантура, докторантура, диссертационный совет. 

Конец августа далекого 1967 года. Яркий солнечный день, при-
поднятое настроение... Мы, студенты III курса историко-филологи-
ческого факультета Чувашского государственного педагогиче-
ского института имени И.Я. Яковлева, у входа в главный корпус 
alma mater делимся своими впечатлениями о проведенном лете. К 
нам подходит заместитель декана нашего факультета известный 
литературовед, кандидат филологических наук, доцент И.И. Одю-
ков. Отмечу, что только на втором курсе я узнал, что в Ишлейской 
средней школе он был учеником моего отца – Александра Василь-
евича Васильева. Это я к тому, что в 1965 году, когда я выпускник 
обыкновенной сельской школы – Тарханской средней школы Ба-
тыревского района, поступал на I курс исторического отделения 
пединститута, конкурс на одно место составлял 14 человек! Тем не 
менее, мой отец ради поступления своего сына в институт не вос-
пользовался тем, что его воспитанник, занимающий высокую 
должность в вузе, легко мог решить этот вопрос положительно. И 
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мне пришлось сдавать вступительные экзамены наравне со всеми 
абитуриентами. И ни без каких репетиторов выдержал испытания 
успешно. А это убедительно доказывает то, что обучение в школах 
в то время было на высоком уровне. 

И.И. Одюков, вернувшийся с Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов с тяжелым ранением и беспокоившим его до 
конца его жизни, был строг со студентами, но эта строгость была 
справедливой, отеческой и тем нравился нам. Поздоровавшись, 
Иван Ильич прищурился от яркого солнечного света и с хитрецой 
в голосе спрашивает: «А не хотите ли вы – студенты пединститута, 
учиться в университете»? Подумали, что он нас разыгрывает, уж, 
очень невероятным показался его вопрос. Но, оказалось, что наш 
наставник не шутит: действительно, через 3 дня, с 1 сентября, в Че-
боксарах на базе Волжского филиала Московского энергетиче-
ского института и историко-филологического факультета ЧГПИ 
им. И.Я. Яковлева открылся новый вуз – Чувашский государствен-
ный университет, и мы стали его первыми студентами. Во всем 
огромном Советском Союзе он стал 43-им университетом [4, с. 1] 
и семьсот шестьдесят седьмым вузом страны [2, с. 1]. Свой путь в 
прекрасное будущее университет начал с 1700 студентами днев-
ного отделения и семью докторами наук. 

Пристально вглядываясь сквозь призму бурных событий в исто-
рию открытия университета, мы увидим легендарных личностей, 
благодаря которым состоялось это важнейшее событие в жизни Чу-
вашии – первого секретаря Чувашского обкома КПСС С.М. Ислю-
кова, секретаря Чувашского обкома КПСС И.П. Прокопьева, пред-
седателя Совета Министров Чувашской АССР М.В. Зайцева. Этот 
исторический факт, раскрывающий объективный эпизод истории, 
должен, на мой взгляд, найти отражение в установлении мемори-
альной доски на стене главного корпуса университета. Руководство 
республики, несмотря на имеющиеся большие трудности, уделяло 
неустанное внимание инновационному развитию университета, в 
том числе и его материальной базы. Приведу всего два примера, 
являющиеся убедительным свидетельством тому. Когда Чуваш-
ский обком КПСС получил невиданную по тем временам автома-
тическую телефонную станцию (АТС) – аналогичную кремлев-
ским «вертушкам», С.М. Ислюков распорядился отдать ее универ-
ситету. Коллеги – мои современники, наверное, хорошо помнят 
предмет зависти коллег из других вузов – красного цвета телефоны 
с современным дизайном с трехзначными номерами. Второй при-
мер относится к типографии. Вновь, когда было получено новое со-
временное типографское оборудование для республиканской типо-
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графии, оно было передано университету, потому что С.М. Ислю-
ков справедливо полагал, что без своей типографии не может быть 
полноценного университета. 

Один из значительных моментов в истории университета – при-
своение вузу имени великого просветителя И.Н. Ульянова. (Поста-
новление Совета Министров РСФСР от 30 ноября 1967 года №882 
«О присвоении Чувашскому государственному университету 
имя И.Н. Ульянова») [6, с. 5]. Вскоре после этого, 8 декабря 
1967 года, в Большом актовом зале корпуса «Г» университета со-
стоялся посвященный этому важному событию в жизни чуваш-
ского народа многолюдный митинг студентов, профессорско-пре-
подавательского состава, сотрудников университета, а также пред-
ставителей общественности города Чебоксары [1, с. 4]. 

Хорошо помню, как ректор ЧГПИ им. И.Я. Яковлева А.С. Мар-
ков, в будущем профессор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, в знак 
дружбы и творческого содружества между двумя высшими учеб-
ными заведениями, преподнес университету портрет великого про-
светителя И.Н. Ульянова. В настоящее время он находится на пер-
вом этаже корпуса №1. 

Почти полвека прошло с того дня, но до сих пор горжусь тем, 
что именно мне – студенту 3 курса историко-филологического фа-
культета, секретарю комитета комсомола факультета было оказано 
большое доверие выступить на нем от имени многотысячного сту-
денческого братства со словами благодарности. 

Спустя многие годы нашел текст своего выступления на пожел-
тевших от времени страницах республиканских газет. С волнением 
вернулся в незабываемую юность и вновь с трепетом повторил ска-
занные от всего сердца слова: «Теперь мы – ульяновцы. Клянемся, 
что будем достойны этого имени. Клянемся, что куда бы нас ни по-
слала Родина, мы будем нести это имя с честью»! [3, с. 1; 5, с. 1]. 

Может быть, некоторой части молодых людей сказанные слова 
покажутся высокопарными, но для нас в понятиях честь, долг за-
ключался смысл нашей жизни. И мы, выпускники любимого уни-
верситета, остались верны этим словам навсегда. 

Работая в Национальной библиотеке Чувашской Республики 
над историей своего университета, обнаружил в газетах прошлых 
лет и малоизвестное стихотворение народного поэта Чувашии 
Петра Хузангая, посвященное претворению в жизнь давней мечты 
чувашского народа – открытию университета. Оно было опублико-
вано в газете «Коммунизм ялавӗ» (ныне – «Хыпар») 1 сентября 
1967 года – в первый учебный день нового вуза. 

О любви великого поэта к университету, о его высокой оценке 
нового вуза, как светочу знаний, культуры чувашского народа, 
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ярко свидетельствует завещание П. Хузангаем своего сердца уни-
верситету, которое после смерти поэта хранится в Анатомическом 
музее медицинского факультета. Сердце поэта, гражданина велит 
нам дерзать во имя процветания нашего народа, крепить мир и 
дружбу между народами. 

Студенческие годы были самые лучшие, счастливые в жизни. 
Это были годы зрелости, возмужания, становления высококвали-
фицированного специалиста, гражданина и патриота. И я горжусь, 
что они проходили и в школе комсомольской жизни. Да-да, не 
удивляйтесь, была в наше время такая прекрасная жизненная 
школа, которая называлась комсомолом. 

В республике в те годы шло строительство крупнейших не 
только в Советском Союзе, но и в Европе Чебоксарского химком-
бината (ныне ОАО «Химпром») и Чебоксарской ГЭС. Над их воз-
ведением шефствовал комсомол, и они были объявлены Всесоюз-
ными ударными комсомольскими стройками. Во время летних ка-
никул здесь создавались комсомольско-молодежные лагеря труда 
и отдыха. Летом 1968 года Чувашским обкомом комсомола я был 
назначен в один из них комсоргом обкома комсомола. Главным 
объектом работы было строительство Чебоксарского химкомби-
ната. Одним из наших девизов стал: «Не пищать»! Учащиеся стар-
ших классов школ, техникумов и студенты вузов помогали пере-
крывать могучую русскую реку Волга, тянули линии электропере-
дач, строили железную дорогу и другие производственные объ-
екты. Но не только ударным трудом, комарами, дождями и палат-
ками запомнились они. А сколько было огня, веселья в ярких кон-
цертах художественной самодеятельности, а костры, гитары, 
споры о смысле жизни, жаркие спортивные поединки, первые 
стихи, написанные здесь... Разве все припомнишь?! Спросите у бо-
лее старших по возрасту людей, и, если им посчастливилось побы-
вать в них, то они, наверное, со светлой грустью расскажут об этих 
незабываемых страницах своей жизни. 

Хотелось бы отметить следующий характерный признак нашей 
студенческой жизни – отсутствие «нянек» и полная самостоятель-
ность во всех делах. Художественная самодеятельность, спорт, ту-
ризм, КВНы, дискотеки, театры, кино, библиотеки, студенческое 
научное общество не оставляли ни минуты свободного времени. 
Хорошим стимулом в учебе являлось общеуниверситетское сорев-
нование «За лучшую учебную группу». В 1969 году наша группа 
была признана победительницей и награждена поездкой в столицу 
Родины Москву. 

Вспоминается немало интересных случаев и в годы работы пре-
подавателем. Считаю, что работа с постоянно ищущими, энергич-
ными юношами и девушками абсолютно исключает серость. В этой 
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связи вспоминается событие, связанное с патриотическим воспита-
нием, которое особенно актуально для нашего времени. На одном 
из семинарских занятий на факультете электрификации и автома-
тизации промышленности (ныне – факультет энергетики и элек-
тротехники) зашел разговор об А.П. Маресьеве – прототипе героя 
книги выдающегося писателя Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Выяснилось, что Алексей Петрович учился летать, но 
уже без ног, на протезах, в поселке Ибреси. И студенты решили 
провести уникальное мероприятие, охватывающее всю респуб-
лику. По-военному оперативно наметили два направления похода: 
южное (Чебоксары – Кугеси – Цивильск – Канаш – Ибреси) и се-
верное (Чебоксары – Ядрин – Шумерля – Вурнары – Ибреси). Пер-
вое направление осуществлялось на лыжах, а второе – на БТР и ав-
тобусе. Цель мероприятия – усиление военно-патриотического 
воспитания молодежи и проведение профориентационной работы 
среди выпускников средних школ. В конечный пункт похода – Иб-
реси – был приглашен А.П. Маресьев, но из-за своей болезни не 
смог приехать. Легендарный летчик прислал всем участникам неза-
бываемого военно-патриотического похода книги Б.Н. Полевого 
со своим автографом. Эта бесценная реликвия хранится бережно и 
в моей библиотеке. 

Создание в университете исторического отделения кардинально 
изменило ход исторической науки и исторического образования в 
Чувашии. Развитие исторической науки пошло резко ввысь и вы-
шло на более высокие орбиты. Историческое отделение стало флаг-
маном исторической науки. На его капитанском мостике по праву 
встал, к сожалению, забываемый нами, профессор И.Д. Кузнецов, 
первым в Чувашии защитивший ученую степень доктора истори-
ческих наук. Здесь были открыты аспирантура и докторантура. 
Воспитанниками И.Д. Кузнецова являются доктор исторических 
наук, профессор Ю.П. Смирнов, доктор культурологии, кандидат 
исторических наук, профессор В.А. Васильев, доктор историче-
ских наук, профессор Б.Л. Алексеев, профессор А.В. Арсентьева и 
многие другие. Неоценимое значение в динамичном развитии ис-
торической науки и образования имеет открытие на историческом 
отделении университета Совета по защите диссертаций на соиска-
ние ученых степеней по истории и этнографии. Подчеркнем, что 
почти все ученые-историки Чувашии свои диссертации защитили 
здесь. 

Открытие в университете исторического отделения дало воз-
можность готовить впервые в Чувашии не только по специальности 
«учитель истории и обществоведения», но и по специальности «ис-
торик», что имело важное значение для развития исторической 
науки и исторического образования [6, с. 156–157]. 
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Университету пятьдесят лет. Но за этот небольшой историче-
ский отрезок времени он стал научно-образовательным и культур-
ным центром Чувашской Республики и вошел в ряд ведущих уни-
верситетов России. И я горжусь тем, что весь мой жизненный 
путь – от студента до профессора, связан с ним, лучшим вузом в 
мире! 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы дея-
тельности музея истории ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Выделены 
этапы его создания и личности, способствовавшие его открытию. 
Охарактеризованы основные экспозиции. Определена роль музея в 
воспитательной работе со студентами. 

Ключевые слова: создание музея, выставки, социокультурная 
жизнь университета, гражданско-патриотическое воспитание. 

27 сентября 2012 г. в главном корпусе Чувашского государ-
ственного университета имени И.Н. Ульянова состоялось торже-
ственное открытие музея истории университета, которое стало 
важным событием для многотысячного коллектива вуза. Музей 
стал долгожданным подарком нашему университету в честь его  
45-летия. Созданный в 1967 г. на базе Волжского филиала МЭИ 
Чувашский государственный университет сыграл важную роль в 
научном, социально-экономическом и духовном развитии региона 
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и превратился в один из заметных высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации. То, что сделано за 55 лет с момента создания 
Волжского филиала Московского энергетического института – это 
огромный труд тех людей, которые стояли у истоков возникнове-
ния, становления и развития высшего профессионального образо-
вания в Чувашской Республике [6, с. 1, 2]. 

Идея создания музея истории университета возникла еще в 
преддверии 40-летия вуза, но по разным причинам она не была осу-
ществлена. Создание музея стало общим, объединяющим делом 
нашего большого коллектива [2, с. 72]. Это результат организован-
ной, целенаправленной масштабной поисково-исследовательской 
деятельности, как преподавателей, сотрудников, так и студентов 
историко-географического факультета нашего университета. 

Создание экспозиции – это результат сложной деятельности 
творческой группы [2, с. 76]. В процессе реализации плана-проекта 
по созданию музея истории университета проделала большая ра-
бота А.Ю. Александровым, О.Н. Галошевой, О.Н. Широковым, 
Ю.Ю. и С.Ю. Ювенальевыми, А.М. Тихомировым и др. 

Каждый факультет внес посильный вклад в пополнение музея 
новыми экспонатами. Основу экспозиций музея составляют фото-
документы, оригиналы и копии документов, архивные материалы, 
личные вещи выдающихся деятелей образования и т. д. Материалы 
экспозиций знакомят посетителей с основными этапами создания, 
становления и развития Чувашского государственного универси-
тета имени И.Н. Ульянова, научно-образовательной, культурно-
просветительной, спортивной жизнью и общественной деятельно-
стью коллектива вуза и отражают его развитие в новых социально-
экономических условиях страны. Музей является хранителем бес-
ценного фонда историко-культурного наследия за годы существо-
вания вуза. 

Особый интерес для посетителей представляют личные фонды 
известных ученых, выпускников университета. В музее можно 
ознакомиться с документами личного происхождения уче-
ных С.Ф. Сайкина, П.А. Сидорова, Л.П. Куракова, В.В. Амосовой, 
Г.М. Воронцовой, Д.С. Гордон, Н.Д. Козлова, К.В. Маркова [3]. 
Здесь также представлены первые весы химического факультета, 
аппарат Киппа, который применялся в 1968 г. на кафедре неорга-
нической химии для получения водорода и кислорода; археологи-
ческие памятники материальной культуры г. Чебоксары XVII–
XIX вв., переданные историко-географическим факультетом и др. 

Одной из основных целей функционирования музея является со-
действие учебной, воспитательной и внеучебной работе, сохране-
ние памяти о тех, кто своим самоотверженным трудом создавал 
фундамент для сегодняшнего динамичного и стабильного развития 
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университета. Создание в стенах Альма-матер музея истории уни-
верситета имеет большое значение для преумножения традиций 
вуза, формирование духовной культуры обучающихся. 

Миссия музея истории университета – способствовать сохране-
нию исторической памяти и формированию исторического самосо-
знания [4, с. 49–50]. Музей истории университета проводит разно-
стороннюю деятельность по эстетическому, патриотическому вос-
питанию молодежи. Появилась новая традиция – посещение музея 
первокурсниками в начале нового учебного года. В музее они зна-
комятся с историей становления и развития ЧГУ имени И.Н. Улья-
нова, многогранной деятельностью Аlma-mater. Знание истории 
университета воспитывает в них патриотические и гражданские 
чувства, формирует корпоративную культуру, чувство гордости за 
свой университет. 

Музей истории университета играет важную роль в гражданско-
патриотическом воспитании студенческой молодежи, в приобще-
нии ее к традициям вуза. Обращение студентов к музейным релик-
виям позволяет им с новых позиций взглянуть на события про-
шлого, ранее известного им лишь из учебников истории. Именно в 
музее осуществляется «времен связующая нить», происходит свое-
образный диалог поколений [5, с. 155]. Одной из специфических 
задач музея истории университета является воспитание у студентов 
и школьников музейной культуры. Он вносит свою лепту в дея-
тельность университета, направленную на профориентационную 
работу среди обучающихся образовательных учреждений Чуваш-
ской Республики. Совместно с Центром профориентации ЧГУ ор-
ганизовываются ознакомительные экскурсии для учащихся школ, 
гимназий, лицеев города Чебоксары и районов Чувашии. 21 ноября 
2016 г. в рамках открытия Регионального фестиваля студентов и 
молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (ЧГУ – 2016) для 
школьников была организована квест-игра «Зачетка ЧГУ». Участ-
никами командного квеста стали десятиклассники шести общеоб-
разовательных учреждений: лицея №3, лицея №4, гимназии №1, 
гимназии №5, СОШ №64 г. Чебоксары и гимназии №6 г. Новоче-
боксарск. 

В целях формирования гражданско-патриотического и военно-
патриотического воспитания обучающихся, повышения качества 
подготовки призывной и допризывной молодежи к военной службе 
ежегодно с 15 февраля по 15 марта в Чувашском государственном 
университете проводится месячник оборонно-массовой и спортив-
ной работы. В рамках месячника студенты посещают музеи уни-
верситета, организуются встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками тыла, с ветеранами локальных 
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войн и военной службы, представителями творческой интеллиген-
ции. Музей истории университета сотрудничает с ветеранскими 
организациями. 

В музее проведены встречи и уроки мужества студенческой мо-
лодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
тружениками тыла: Г.Н. Бородиным, М.И. Ивановым, И.Я. Теню-
шевым, П.А. Кучекеевым; с ветеранами войны в Афганистане за-
местителем председателя Совета ветеранов ЧГУ, кавалером ордена 
Красной Звезды А.Ф. Ремизовым; председателем Чувашской рес-
публиканской общественной организации ветеранов боевых дей-
ствий «Доблесть» В.Н. Яковлевым; председателем Заволжского от-
деления Чувашской республиканской организации Общероссий-
ской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы-»Инвалиды войны» Р.И. Васильевым и замести-
телем Г.В. Прохоровым; руководителем военно-патриотического 
объединения «Каскад» МБОУ «Заволжская СОШ» В.А. Садовни-
ковым, медсестрами приемного отделения подвижного полевого 
госпиталя Т.С. Петровой и Г.С. Воробьевой и др. 

Такие уроки мужества необходимы для установления и укреп-
ления духовной связи поколений и будущих защитников Отече-
ства, формирования гражданско-патриотического сознания, повы-
шения интереса молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и их готовности к защите Отечества. Эти 
встречи помогают молодежи осознать ценность таких понятий как 
патриотизм, любовь к Родине, верность воинскому долгу и при-
сяге, воспитывать чувство уважения и гордости к ветеранам и тру-
женикам тыла [1, с. 4]. 

Особое место в деятельности музея занимают тематические вы-
ставки, приуроченные памятным датам, юбилеям выдающихся 
ученых, деятелям образования, науки и техники, чьи биографии 
тесно связаны с историей университета, например, первого ректора 
ЧГУ С.Ф. Сайкина, профессоров С.А. Абрукова, В.В. Амосовой, 
А.В. Арсентьевой, Г.М. Воронцовой, М.Б. Гордона, И.П. Данилова 
и др. Музеем организованы выставки, посвященные участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны: 
профессорам Е.И. Арчикову, А.Н. Волкову, В.Е. Волкову, М.М. Га-
зымову, В.Ф. Каховскому, В.А. Малюткину, А.С. Маркову, К.В. Мар-
кову, А.И. Петрухину; мастерам журналистики супругам 
В.А. и М.И. Ивановым, А.Н. Бриллиантовой. 

Проведены выставки по патриотической тематике: «Время вы-
брало нас...», посвященная 25-й годовщине со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана, «ССО Чувашии – 50 лет: летопись тру-
довых семестров студенческих строительных отрядов ЧГУ 
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имени И.Н. Ульянова», «Гимн труду», «Памяти живая нить», по-
священная Дню участников ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, 
«За Веру, Царя и Отечество! Герои забытой войны», приуроченная 
100-летию Первой мировой войны, «Этот день мы приближали как 
могли…», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. и т. д. 

Основной целью организации тематических выставок является 
сохранение исторической памяти, формирование патриотических 
убеждений и активной гражданской позиции студенчества. Музей 
формирует у студентов активную гражданскую позицию, чувство 
патриотизма и готовности к участию в общественно-политической 
жизни страны. Ознакомление с историей прошлых лет создает бла-
гоприятные условия для формирования нравственного сознания и 
повышению культурного уровня личности, уважения к памятникам 
истории и культуры, к труду человека и способствуют сохранению 
боевых и культурных традиций для будущих поколений. 

Музей является центром социокультурной жизни университета 
и действенной формой духовно-нравственного воспитания студен-
тов, гражданина и патриота России. 
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Особенности образования при получении квалификации бака-
лавр связаны с обеспечением формирования компетенций специа-
листа, востребованных в современной экономико-информацион-
ной среде. Бакалавру необходимо уметь применять общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
свободно владеть информационными технологиями, иметь гибкое 
творческое мышление, для принятия решений в непростых усло-
виях. 

При формирование высокоинтеллектуальных и креативных воз-
можностей бакалавра не обойтись без информатизации и компью-
теризации образовательного процесса. Такой подход дает дополни-
тельные возможности при оценке ситуационных, кейсовых задач, 
позволяет получить значительный массив информации при обра-
ботке тестов. Модульное обучение при помощи компьютеризации 
образовательного процесса дает дополнительные возможности ба-
калавру, в соответствии с его потребностями, скоростью восприя-
тия информации получить и обработать новые знания. 

Миссия университета не является универсальной константой: 
она меняется в зависимости от исторических условий, социокуль-
турного окружения, потребностей и ожиданий общества [4, с. 507]; 
современное поликультурное общество, определяет также толе-
рантность как ключевую позицию для современной системы обра-
зования [3, с. 138]. 

Новая парадигма модульного обучения – бакалавр получает 
знания при помощи преподавателя, который реализует мотиваци-
онное управление процессом. Роль педагога сводится в данном 
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случае к мотивации, организации процесса, координации, кон-
тролю. 

Информационные технологии трансформируют процесс обра-
зования так, чтобы бакалавр мог самостоятельно (полностью или 
частично) сформировать требующиеся компетенции и освоить про-
грамму предложенного курса по индивидуальной программе. 

Модульное обучение основано на принципе – только тогда ма-
териал осознается сознательно, когда он становится методом ак-
тивных системных действий бакалавра. Деятельность бакалавров, 
ориентированных на самоуправление и взаимное управление, фор-
мирует навыки общения, позволяет усваивать материал в индиви-
дуальном темпе, оптимально распределять время, позволяет ре-
флексировать. 

Современная практика применения в образовании электронных 
учебных пособий отражает, что при правильно сформированной 
системе задач и рекомендаций, компактном построении изучае-
мого материала, продуманных вопросах для контроля и самопро-
верки реально организовать независимую аналитическую работу 
бакалавра, достигнуть сознательной мотивации. 

Основная цель такого пособия – отразить материал программы 
в доходчивой форме, структурировать его, обеспечить контроль 
знаний, ввести в «тело» пособия гиперссылки, для быстрого пере-
хода от одной части пособия к другой. 

Применение электронного учебного пособия может способство-
вать формированию компетенций: находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности и го-
товность нести за них ответственность; организовать деятельность 
малой группы, созданной для реализации конкретного экономиче-
ского проекта; критически оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений. 

В электронном учебном пособии по дисциплине «Менеджмент» 
должны быть представлены теоретические основы управления, в 
виде кратко подобранных, последовательно изложенных тем дис-
циплины, с точки зрения наглядности в виде преобладающего ко-
личества схем, таблиц, графиков, структурных взаимосвязей, клас-
сификаций; за счет чего бакалавр получит логически взаимосвязан-
ное представление изучаемой дисциплины. 

Следовательно, формируются условия для внедрения активных 
и интерактивных методов в преподавании дисциплины, новый по-
тенциал в организации работы бакалавра, конспекты становятся 
атавизмом. 

При применении информационных технологий устоявшиеся 
функции педагога упраздняются, преподаватель уже не отражает 
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по большей части лекционный материал, а создает учебный про-
цесс демонстрацией иллюстративных примеров, подбирает нагляд-
ные дискуссии, освобождает большее пространство для практиче-
ского освоения затронутых тем. В то же время рационально ис-
пользовать электронное руководство по дисциплине «Менедж-
мент» для дистанционной системы образования. 

В целом, информационные технологии способствуют внедре-
нию информационной среды в процессе организации образователь-
ной деятельности по дисциплине «Менеджмент» и обеспечивают: 

 введение в процесс образования, профессиональной работы 
преподавателя современных электронных средств; 

 формирование электронных баз знаний; 
 активное участие в процессе образования не только педагога, 

но и обучающегося-бакалавра. 
Конечно, обучить бакалавра всему, что нужно будет в будущей 

профессии достаточно сложно, но обязательно требуется сформи-
ровать у бакалавра навыки самостоятельного получения и оценки 
знаний, с возможностью внедрения их на практике. 
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вания студенческого состава в Чувашском государственном уни-
верситете имени И.Н. Ульянова в период его становления и разви-
тия в условиях развертывания научно-технической революции. 
Определены проблемы проведения профориентационной работы, 
проанализирована организация вступительных экзаменов в высшее 
учебное заведение, рассмотрена деятельность подготовительных 
курсов и отделений в различных аспектах – государство, обще-
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Современное общество демонстрирует высочайший динамизм 
развития. Роль одного из его драйверов принадлежит университе-
там. Степень реализации данной роли в значительной мере зависит 
от качественного состава студенчества, в том числе – механизмов 
его комплектования, функционирование которых имеет разнооб-
разные исторические модели и традиции. 

В период развертывания научно-технической революции в 
СССР университеты должны были должны выпускать специали-
стов, соответствующих таким требованиям, как: «1) глубокое осво-
ение основ фундаментальных наук, хорошая специальная подго-
товка, общая образованность, интеллигентность; 2) развитое твор-
ческое мышление, привитие навыков исследовательской работы, 
самостоятельного, не шаблонного подхода к решению новых задач; 
3) глубокое усвоение марксистско-ленинской теории, желание и 
умение применять ее в общественной практике, высокая граждан-
ственность, прочные моральные устои, любовь к своей Родине, ин-
тернационализм» [10]. 
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В целях обеспечения соответствия государственным требова-
ниям Чувашский государственный университет проводил боль-
шую работу по отбору наиболее подготовленных абитуриентов. В 
целях привлечения способной молодежи и для оказания помощи в 
выборе профессии широко использовались средства массовой ин-
формации, радио и телевидение, проводились дни открытых две-
рей, математические, физические, химические, биологические и 
другие олимпиады; работали школы юных математиков, химиков, 
физиков, биологов, историков и филологов. Профориентационная 
работа рассматривалась как составная часть общественно-полити-
ческой деятельности студенческих и преподавательских коллекти-
вов, включалась в программы производственной практики студен-
тов [4]. 

К сожалению, итоги вступительных экзаменов по стране в це-
лом свидетельствовали о недостатках школьной подготовки с 
точки зрения поступления в высшие учебные заведения. Неудовле-
творительные отметки получала значительная доля выпускников, в 
том числе имеющие в школьных аттестатах четверки и пятерки. 
Члены приемных комиссий отмечали, что ответы на экзаменах под-
час носили формальный характер; экзаменующиеся не всегда 
умели анализировать и обобщать материал, логично и последова-
тельно излагать его, связывать теорию с практикой. Некоторые мо-
лодые люди не совсем хорошо были знакомы с произведениями 
отечественной литературы. Выбирая тему экзаменационного сочи-
нения, они зачастую стремились к знакомым, типовым вопросам, 
не проявляли творческой самостоятельности в своих суждениях о 
литературных явлениях. Невысоким был уровень подготовки по 
иностранному языку. Существенные пробелы в знаниях школьни-
ков, отмечались в области естественных наук. Характерными недо-
статками являлись также слабость вычислительных навыков, 
неразвитость пространственного представления. Оставляло желать 
много лучшего знание вопросов оптики, механики и современных 
физических проблем; химические формулы и реакции подчас за-
учиваются механически [6]. Все это свидетельствовало о недоста-
точной подготовке именно будущих студентов. 

Специалисты отмечали, что существенным недостатком то-
гдашней школы было пассивное усвоение знаний, их запоминание 
и воспроизведение письменно или устно [11]. Поэтому студенты-
первокурсники зачастую с большим трудом адаптировались к сво-
ему новому положению. Как правило, выпускник средней общеоб-
разовательной школы не умел конспектировать книги и статьи, 
подбирать нужную литературу, пользоваться справочниками, ката-
логами библиотек, составлять библиографию и т. п. Все это отри-
цательно сказывалось на качестве их обучения. В особенно уязви-
мом положении оказывались выходцы из деревень. Например, в 
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Ленинградском сельскохозяйственном институте 35,8% абитури-
ентов из села не сдали экзаменов, в то время как из числа ленин-
градцев их не сдали 23,3% [8]. Однако при нередко меньшей общей 
развитости сельский подросток значительно опережал своего го-
родского ровесника по степени социальной зрелости. Часто вы-
пускники сельских школ, испытывая значительные затруднения 
при вступительных экзаменах в вуз и на первом курсе института, 
впоследствии не только «выравнивались», но и показывали выда-
ющиеся успехи. В их основе лежало трудовое воспитание. Для при-
влечения в высшую школу жителей сельской местности препода-
ватели университетов проводили работу в сельских районах рес-
публик. В вузах ежегодно действовали краткосрочные курсы по 
подготовке к вступительным экзаменам выпускников сельских 
школ [4]. 

Другая проблема в наборе первокурсников заключалась в том, 
что гуманитарные факультеты комплектовались полностью произ-
водственниками. В то же время около половины принятых абиту-
риентов на естественнонаучные факультеты составляли школь-
ники после окончания десятилетки. Понятно, что в уровне подго-
товки двух основных категорий принимаемых – «производствен-
ников» и «школьников» существовали различия. При этом боль-
шинство юношей, поступавших в университеты после демобилиза-
ции из армии, шло не на естественнонаучные факультеты, по-
скольку знания по физике, математике, химии за 2–3 года полно-
стью «испарялись» [7]. В целом, наиболее высокий конкурс был на 
гуманитарные специальности, а наиболее низкий – на некоторые 
технические, а также на специальности «Математика» и «Фи-
зика» [5]. 

В 1960-е гг. Министерство высшего и среднего профессиональ-
ного образования РСФСР организовало социологическое исследо-
вание причин роста отсева студентов [12]. Как оказалось, главной 
причиной являлась неуспеваемость. Из собранных данных следо-
вало, что недостаточная подготовка поступающих в вуз была глав-
ной причиной отсева из-за неуспеваемости, а тем самым отсева во-
обще. Более того, итоги вступительных экзаменов и занятий на пер-
вом курсе свидетельствовали, что эта подготовка за последние 
годы ухудшилась. 

Вместе с тем, следует признать, что и в работе приемных комис-
сий университетов имелись серьезные упущения: 

«– несоблюдение графика работы по подготовке и проведению 
приема; в ряде вузов несвоевременно, с большим опозданием были 
созданы приемные и экзаменационные комиссии, утвержден тех-
нический персонал; 

 нарушение требований о составе приемных комиссий, не-
оправданное увеличение их численного состава; 



Секция 1. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
в социокультурном пространстве республики 

 

25 

 привлечение к руководству экзаменационными комиссиями 
ассистентов, преподавателей, не имеющих достаточного опыта ра-
боты, отсутствие среди руководителей заведующих кафедрами 
(Марийский политехнический институт); 

 нахождение в отпусках в период проведения приема значи-
тельного числа членов приемной комиссии; 

 невыполнение требования о ежегодной сменяемости техниче-
ского персонала приемных комиссий; 

 привлечение одних и тех же лиц к участию одновременной в 
работе приемной и экзаменационной комиссий; 

 нарушение требований по оформлению и заполнению реги-
страционных журналов; 

 небрежное оформление личных дел абитуриентов, прием от 
поступающих лишних и неправильно оформленных документов; 

 отсутствие графика дежурства членов приемной комиссии; 
 неправильное и небрежное оформление экзаменационных ве-

домостей и билетов для вступительных экзаменов; 
 включение в экзаменационные билеты вопросов, не входящих 

в программу и отсутствие некоторых программных вопросов; 
 прием устных вступительных экзаменов одним преподавате-

лем; 
 нерегулярное проведение заседаний приемных комиссий, уз-

кий перечень рассматриваемых на них вопросов и небрежное 
оформление протоколов заседаний; 

 выделение для работы приемных комиссий и приема вступи-
тельных экзаменов тесных, неуютных помещений; 

 отсутствие нормальных бытовых условий для абитуриентов; 
 плохое оформление информационно-справочного и агитаци-

онного материала для абитуриентов» [2]. 
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что деятельность 

приемных комиссий была регламентирована. Это было вполне объ-
яснимо спецификой ее работы. Однако регламентация носила че-
ресчур жесткий характер. Приемные комиссии были лишены воз-
можности действовать самостоятельно, инициативно, оперативно 
реагировать на изменения. Например, в письме ректорам (директо-
рам) учебных заведений Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР от 3 июля 1970 г. №И-71 «О непра-
вильности затребования от абитуриентов анкетных данных, не 
предусмотренных Правилами приема» говорилось: «Министерство 
высшего и среднего специального образования СССР письмом от 
24 июня 1970 г. №И-35 сообщило, что Правилами приема в высшие 
и средние специальные учебные заведения не предусмотрено за-
полнение и представление в приемные комиссии учебных заведе-
ний анкет от поступающих. Однако в отдельных учебных заведе-
ниях социологические лаборатории и группы применяют анкетный 
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способ для выяснения различных вопросов, касающихся абитури-
ентов. Министерство высшего и среднего специального образова-
ния СССР считает неправильным широкое распространение анкет 
среди поступающих в учебные заведения. В тех случаях, когда это 
необходимо, анкетирование может проводиться только с разреше-
ния Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР» [3]. 

Невозможно отрицать наличие трудностей и проблем в ком-
плектовании студенческого состава, но нельзя игнорировать и то 
положительное, что зачастую определяло судьбу человека. Как 
правило, в состав предметных экзаменационных комиссий включа-
лись ведущие ученые, наиболее опытные преподаватели, которые 
в дальнейшем становились преподавателями-наставниками для 
студентов. Например, 1 сентября 1972 г. доктор исторических 
наук, профессор И.Д. Кузнецов, один из основоположников исто-
рической науки и исторического образования в Чувашии, подарил 
Анне Чулковой – впоследствии кандидату исторических наук, про-
фессору, проректору по учебной работе Чувашского государствен-
ного университета Анне Васильевне Арсентьевой, сборник науч-
ных статей «Вопросы истории и историографии чувашского 
народа» с напутствием: «Анне с пожеланиями успехов в учебе» 
[9, с. 15]. 

С целью улучшения качественного состава будущих первокурс-
ников в Чувашском государственном университете работали под-
готовительные курсы и отделения. На них занимались не только те, 
кто окончил общеобразовательную школу давно, но и вчерашние 
десятиклассники, которые совмещали занятия и в школе, и на кур-
сах. Так, к середине 1980-х гг. были достигнуты заметные успехи в 
работе подготовительного отделения в Чувашском государствен-
ном университете. Деятельность данного подразделения была мак-
симально приближена к работе самостоятельного факультета с со-
хранением присущих ему особенностей. Учебная нагрузка боль-
шинства преподавателей состояла из учебной нагрузки на отделе-
нии. Преподаватели имели опыт работы на факультетах и в школах. 
Зная специфику будущей профессии, они осуществляли межпред-
метные связи и сочетали обучение по конкретной дисциплине с 
профориентацией на будущую специальность, сотрудничали с фа-
культетами и профилирующими кафедрами в вопросах адаптации 
выпускников подготовительного отделения на младших курсах. 

Рабочие программы по отдельным предметам разрабатывались 
отдельно для каждого факультета в соответствии с числом часов в 
учебном плане и учетом специфики будущей профессии. Напри-
мер, в рабочих программах по физике число лекционных часов 
устанавливалось одинаковым для всех групп, в то время как число 
практических и лабораторных занятий существенно различалось. 
Специфика будущей специальности учитывалась на лекциях при 
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изложении вопросов прикладного характера; знание основных 
принципов и законов классической и современной физики, сведе-
ния о новейших достижениях физической науки являлись обяза-
тельными для всех слушателей. На практических занятиях подбор, 
решение и анализ задач проводился с учетом будущей специально-
сти и тех трудностей, с которыми встречались студенты соответ-
ствующих факультетов при изучении физики. Типовым расчетам 
по математике и физике придавался характер профессиональной 
направленности, варианты типовых расчетов для групп различного 
профиля разрабатывались в соответствии со структурой универси-
тета. Содержание лабораторных работ соответствовало программе 
подготовительных отделений, их тематика – профилю будущей 
специальности. По основным разделам физики предусматривались 
работы, обязательные для всех специальностей, и с исследователь-
ским уклоном. Лабораторные практикумы проводились по циклам. 
Это позволяло приблизить самостоятельный эксперимент слушате-
лей ко времени изучения теоретических вопросов. 

Обучение на подготовительном отделении проводилось по ка-
бинетной системе. Ввиду ограниченности аудиторного фонда и с 
целью повышения коэффициента использования в Чувашском гос-
ударственном университете были созданы объединенные каби-
неты. Опыт показал, что при плане приема на подготовительное от-
деление 200–240 человек оптимальным являлось наличие шести 
хорошо оборудованных кабинетов: биологии и химии; русского 
языка и литературы; истории, географии и обществоведения; род-
ного языка и литературы; математики и лаборатории физического 
практикума. Для чтения лекций по всем предметам было доста-
точно одной, оборудованной техническими средствами обучения и 
демонстрационными приборами, аудитории на две группы, так как 
состав слушателей делился на небольшие потоки в соответствии с 
будущей специальностью. 

Коэффициент использования всех кабинетов на подготовитель-
ном отделении в Чувашском государственном университете рав-
нялся 1. Каждый кабинет, лаборатория или лекционная аудитория 
были заняты по своему назначению более 42 ч. в неделю в дневное 
время. Все кабинеты были обеспечены техническими средствами 
обучения и наиболее часто употребляемыми учебно-наглядными 
пособиями. Остальная часть приборов и оборудования находилась 
в специальном хранилище. 

Как оказалось, использование кабинетной системы обучения на 
подготовительном отделении позволило наиболее полно реализо-
вать требования дидактики, психологии и педагогики, научной ор-
ганизации труда. Сосредоточение в одном учебном корпусе всех 
кабинетов экономило время на подготовку и проведения занятий, 
уплотняло рабочий день преподавателя и тем самым повышало эф-
фективность его труда. 
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Комплексное решение вопросов формирования контингента 
слушателей и преподавательского состава, организационного, ме-
тодического и материального обеспечения учебного процесса поз-
волило достичь определенных результатов. Так, эффективность ра-
боты подготовительного отделения (по числу слушателей, зачис-
ленных на первый курс), в процентах к плану приема на отделение 
за 1981–1984 гг. составила по дневной форме 92,0–93,6, по вечер-
ней – 76,0–86,0 и по заочной – 68,0–76,0. Причем успеваемость вы-
пускников подготовительного отделения была не ниже, чем у сту-
дентов, поступивших в Чувашский университет на общих основа-
ниях [2]. Как отмечают бывшие слушатели подготовительного от-
деления университета, «большинство представителей поколения 
60–80-х гг. XX века полны светлых воспоминаний об эпохе, кото-
рая несмотря на ее противоречивость, создала, тем не менее, мно-
гим советским гражданам условия для получения высшего образо-
вания. Их сердца полны чувства благодарности людям, которые, 
достигнув жизненных высот своим трудолюбием и талантом, под-
держивали других, совсем незнакомых людей на пути их профес-
сионального становления … Анна Васильевна (Арсентьева – при-
меч. – авторов) являлась наставницей не только нашей, но и многих 
выпускников подготовительного отделения, получивших путевку в 
жизнь» [9, с. 116–117]. 

Деятельность подготовительного отделения нуждалась в посто-
янном совершенствовании. Для многих слушателей 10-месячная 
подготовка на этих отделениях не позволяла восполнить пробелы в 
знаниях. Кроме того, обнаружилось противоречие между интере-
сами высшей школы, которая стремилась привлечь на учебу наибо-
лее сознательных, квалифицированных рабочих, и интересами 
предприятий, заинтересованных в закреплении таких рабочих у 
себя. На формировании контингента подготовительных отделений 
вузов сказывались и различия в уровне оплаты труда квалифици-
рованных рабочих и инженеров, при которых зарплата первых 
была значительно выше, чем вторых. Последнее обстоятельство, 
однако, по данным тех же исследований, отступало на второй план 
перед наиболее существенным фактором – пробелами в общеобра-
зовательных знаниях будущих специалистов. Данная проблема яв-
лялась существенной и для вечерних отделений вузов, среди сту-
дентов которых преобладали рабочие [13]. 

Как видно, история Чувашского государственного университета 
содержит значительный опыт работы по комплектованию студен-
ческого состава, который должен быть как достоянием историче-
ской памяти, так и исторической основой современной миссии и 
стратегии развития образовательного учреждения. 
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Аннотация: в работе анализируется роль ЧГУ имени И.Н. Уль-
янова и его сотрудников в сохранении наследия И.Я. Яковлева и его 
потомков. Дан краткий обзор архивных документов, хранящихся в 
лаборатории имени И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева. Определены 
проблемы по дальнейшему изучению наследия чувашского просве-
тителя. 

Ключевые слова: И.Я. Яковлев, научно-исследовательская ла-
боратория имени И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева, Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Великий чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев 
(1848–1930 гг.) стоял у истоков проекта создания Чувашского уни-
верситета, начав сбор средств на его открытие еще в начале 
XX века [15, с. 554]. Приближающийся 170-летний юбилей 
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И.Я. Яковлева актуализирует интерес исследователей и обще-
ственности к его творческому и педагогическому наследию, кото-
рое активно изучается в Чувашском государственном университете 
имени И.Н. Ульянова. 

Значимым событием стало открытие 15 сентября 1997 г. на базе 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова Научно-исследовательского инсти-
тута И.Я. Яковлева, которое было приурочено к 150-летию со дня 
рождения великого просветителя. Большой вклад в его создание 
внес ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Л.П. Кураков, установивший 
личные контакты с семьей Яковлевых. Он ездил в Москву к внукам 
просветителя О.Д. Яковлевой – Ульяновой и И.А. Яковлеву в це-
лях сбора, изучения и пропаганды идей и трудов просветителя 
[13, с. 2]. Университет не раз посещали потомки И.Я. Яковлева. 

Исполняющим обязанности директора НИЛ имени И.Я. Яко-
влева был назначен доктор педагогических наук, профес-
сор Н.Г. Краснов [11]. Основной целью института являлось иссле-
дование научного наследия И.Я. Яковлева и продолжение издания 
его трудов, сбор и изучение материалов, связанных с жизнью и де-
ятельностью его семьи, пропаганда передовых педагогических 
идей и новаторского опыта. Важнейшим вкладом в изучении жизни 
и деятельности И.Я. Яковлева стало издание полного текста воспо-
минаний И.Я. Яковлева [15]. Предыдущее издание опубликовано 
со значительными купюрами [16]. В 1998 году действовавший в 
ЧГУ музей И.Н. Ульянова был преобразован в музей И.Я. Яко-
влева и И.Н. Ульянова [2]. 

В 2002 г. скончался внук И.Я. Яковлева – Иван Алексеевич 
Яковлев, который был известным ученым-физиком, профессором 
МГУ им. Ломоносова. Иван Алексеевич был достойным последо-
вателем идей своего деда и ценил его научно-педагогическое 
наследие. Умирая, Иван Алексеевич завещал свой архив, включав-
ший семейные реликвии, письма и личную библиотеку семьям Ку-
раковых и Красновых [1, с. 5]. Более двух с половиной тысяч руко-
писей и книг, в том числе редких, были перевезены из Москвы и 
переданы университету [6, с. 6]. Часть материалов, содержащая 
редкие издания семьи Яковлевых, была передана научной библио-
теке, а часть – НИИ И.Я. Яковлева. Так ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
стал одним из крупнейших региональных центров по сбору, хране-
нию и изучению наследия И.Я. Яковлева и его семьи. 

29 сентября 2007 г. по предложению Н.Г. Краснова Ученый Со-
вет ЧГУ принял решение преобразовать НИИ И.Я. Яковлева в 
НИИ И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева [10]. В НИИ начинается изу-
чение не только наследия семьи Яковлевых, но и выдающихся про-
светителей народов Поволжья и Приуралья Н.И. Ильминского 
и И.Н. Ульянова. В 2008 г. на базе ЧГУ им. Ульянова прошли 
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научно – практические конференции, посвященные 160-летию со 
дня рождения И.Я. Яковлева и 140-летию Симбирской чувашской 
школы [7, с. 5]. Однако затем деятельность НИИ становится менее 
активной. Спорным мы считаем факт передачи ГИА ЧР значитель-
ного числа рукописных документов из наследия И.А. Яковлева. 

В январе 2012 г. Ученый Совет ЧГУ принял решение преобра-
зовать НИИ И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева в Научно- исследова-
тельскую лабораторию имени И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева [11]. 

Большую роль в изучении наследия И.Я. Яковлева сыграл уче-
ный-яковлевед Н.Г. Краснов, который с 1960-х гг. начал работу по 
сбору материалов о жизни и творчестве просветителя. Однако, в 
связи с его уходом на пенсию, лаборатория перестала функциони-
ровать. 

В 2016 г. было принято решение возобновить деятельность 
НИЛ И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева. Коллекция собранных доку-
ментов о представителях семьи Яковлевых, а также их личная биб-
лиотека обладают большой научным потенциалом, и требует даль-
нейшей работы по их систематизации и научному анализу. Исто-
рико-географический факультет стал платформой для хранения до-
кументов в период с 2012 по 2017 гг. После согласования с научной 
библиотекой университета в лабораторию переданы ценные рари-
тетные издания из личной библиотеки Яковлевых. В 2017 общее 
руководство НИЛ было возложено на д.и.н. Т.Н. Иванову. Храня-
щиеся ныне в лаборатории документы находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Самые ценные документы были пере-
даны Н.Г. Красновым в ГИА ЧР, где до настоящего времени была 
составлена только их предварительная опись. 

Остальные документы не систематизированы. В 2017 г. была 
проведена опись документов. Архив включает в себя источники 
различной направленности. В первую очередь следует отметить 
большой пласт документов, касающихся непосредственно деятель-
ности И.Я. Яковлева и Симбирской чувашской учительской 
школы. Они освещают издательскую и переводческую деятель-
ность школы, педагогическую деятельность преподавательского 
состава Симбирских и Казанских учебных заведений второй поло-
вины XIX века, документы о системе ремесленного обучения в 
рамках образовательного процесса и т. п. Кроме того, значительная 
часть документов характеризует взгляды И.Я. Яковлева на даль-
нейшее совершенствование системы просвещения чувашского 
народа. В личной переписке просветителя отражены его надежды 
на открытие новых школ на территории Чувашского края. 

Отдельный фонд составляют документы, касающиеся непосред-
ственно деятельности НИИ имени И.Я. Яковлева. Фонд включает 
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нормативно-правовую базу деятельности лаборатории, в частно-
сти, положение о НИЛ И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева, приказ о 
преобразовании НИИ в НИЛ имени НИЛ И.Н. Ульянова – 
И.Я. Яковлева, о деятельности по изданию сочинений И.Я. Яко-
влева и созданию редакционной комиссии, о деятельности НИЛ в 
период с 1997 по 2010 гг. и т. д. 

Деятельность потомков И.Я. Яковлева составляет наиболее зна-
чительный фонд. Семейство Яковлевых представляет собой яркий 
пример представителей интеллигенции, продолжателей научно-пе-
дагогических взглядов просветителя [5, с. 386]. 

Архив НИЛ И.Я. Яковлева – И.Н. Ульянова содержит ряд доку-
ментов, освещающих деятельность двух представителей семей-
ства: Ольги Алексеевны и Ивана Алексеевича Яковлевых. Доку-
менты этой группы составили отдельные фонды архива. 

Фонд Ольги Алексеевны Яковлевой является одним из самых 
информативных и содержит документы, касающиеся ее личной и 
профессиональной деятельности. Анализ архивных документов 
позволяет реконструировать её профессиональный путь [14]. Это 
различные документы – трудовая книжка, материалы о ее научно-
исследовательской деятельности. Ольга поддерживала тесную 
связь с малой Родиной – Чувашией, участвовала в подготовке из-
дания сочинений И.Я. Яковлева, принимала активное участие в со-
хранении личных вещей, библиотеки и документов своего извест-
ного деда И.Я. Яковлева. С ее помощью были систематизированы 
личные архивы ее отца Алексея Ивановича, И.Я. Яковлева, 
Н.И. Ильминского. Помимо профессиональной деятельности ис-
точники дают возможность проанализировать личные дневнико-
вые записи, позволяющие судить о ее личной жизни и пережива-
ниях [8]. В последние годы жизни Ольга начинает писать стихи. В 
нашем архиве имеется более 500 стихотворных произведений, при-
надлежавших Ольге. 

Отдельный фонд составляет личная библиотека семьи Яковле-
вых, включающая в себя список различных изданий. Раритетные 
образцы исторической литературы и российской периодической 
печати конца XIX – начала XX века, в том числе с дарственными 
надписями таких исследователей, как М.В. Довнар-Запольский, 
С.О. Шмидт, С.Б. Веселовский, Л.В. Черепнин, М.И. Смирнов и 
др., представляют собой ценные исторические источники, которые 
составят отдел редких изданий НИИ имени И.Н. Ульянова – 
И.Я. Яковлева. 

В настоящее время можно говорить о складывании яковлеведе-
ния, как междисциплинарного направления, изучающего целый 
комплекс проблем, связанных с просвещением чувашского народа 
[3, с. 244]. В планах НИЛ организация учебной аудитории 
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И.Я. Яковлева, где бы хранились документы и книги для использо-
вания студентами в процессе подготовки к семинарским занятиям, 
научным конференциям, а также при написании курсовых и вы-
пускных квалификационных работ. Планируется создать на базе 
НИЛ центр устной истории, который будет собирать воспоминания 
работников образования средней и высшей школы. Этот процесс 
уже начался, в архиве имеется комплекс воспоминаний ветеранов 
ЧГУ [4]. В 2018 году планируется проведение научно-практиче-
ской конференции, посвященной 170-летию великого просвети-
теля. 
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бенности развития студенческого поискового движения в универ-
ситете в современных условиях. Отмечена высокая степень зна-
чимости движения в процессе патриотического воспитания уча-
щейся молодёжи. Акцентировано внимание на необходимость все-
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сти различных уровней. 
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Задачи патриотического воспитания всегда являлись важным 
компонентом деятельности образовательных организаций в нашей 
стране. Как писал великий русский педагог К.Д. Ушинский: «Глав-
ным в воспитании является развитие у молодежи патриотизма, 
любви к родине. Любовь к родине не должна проявляться только в 
каких-то экстремальных, чрезвычайных ситуациях. Она должна 
присутствовать в человеке всегда, и задача народного воспитания 
состоит как раз в том, чтобы пробудить эту любовь» [3, с. 87]. 

На различных этапах развития российского общества менялись 
взгляды на проблемы нравственного воспитания, решались различ-
ные задачи, переживались разные кризисные явления духовой 
жизни. Отказ от целенаправленной государственной пропаганды, 
нацеленной на воспитание молодёжи в духе коммунизма, но не за-
менённой сколько-нибудь равноценной системой ценностей при-
вёл к кризисным явлениям в духовной жизни общества  
в 1990-е годы. Особенно заметно это проявилось на поведенческом 
стиле молодёжи, когда патриотизм часто воспринимался как нечто 
устаревшее, противоречащее «общечеловеческим» ценностям. Та-
кая ситуация не могла сохраняться долго и грозила привести к 
окончательному распаду единого духовного пространства россий-
ского общества. Свою роль играли и внешнеполитические силы, 
преследуя свои цели, часто в ущерб национальным интересам Рос-
сии. В обществе и государстве пришло осознание необходимости 
проведения целенаправленной политики, направленной на оздо-
ровление духовной жизни общества. 
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В настоящее время воспитание гражданственности и любви к 
Родине определяется Законом РФ «Об образовании» в качестве од-
ного из принципов государственной политики в области образова-
ния, а необходимость активизации работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, подчеркивается в Государственной про-
грамме «Гражданское воспитание граждан Российской Федера-
ции», где отмечается, что воспитание патриотизма у российских 
граждан составляет основу консолидации общества и укрепления 
государства. На встрече с представителями общественности в 
Краснодарском крае 12 сентября 2012 г. президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин подчеркнул: «Мы должны строить своё буду-
щее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего дру-
гого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и тра-
дициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней 
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и 
языков на территории России. Это ответственность за свою страну 
и её будущее» [1]. Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, как федеральное учреждение, в полной мере 
следует этому принципу (например, на всех факультетах ведётся 
курс «Граждановедения»); сохраняются и развиваются лучшие тра-
диции патриотического воспитания в преподавательской деятель-
ности преподавателей-историков. 

Важнейшим компонентом патриотического воспитания и исто-
рической памяти для народов нашей страны являются события Ве-
ликой Отечественной войны. К сожалению, значительная часть мо-
лодёжи имеют слабые знания по истории. Автор этих строк неод-
нократно наблюдал печальную картину, когда студенты путали со-
бытия Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и Отечествен-
ной войны 1812 года! Определённую долю вины несёт средняя 
школа, в старших классах которой всё внимание уделяется предме-
там, по которым будущий абитуриент будет сдавать ЕГЭ. История 
чаще всего таким предметом не является. Кроме того, современный 
молодой человек значительно связан с виртуальным простран-
ством, где может сам выбирать информацию, чаще всего исключи-
тельно развлекательного характера. В таких условиях необходимо 
использовать разнообразные методы воспитательно-патриотиче-
ской работы. Одним из таких методов является развитие поиско-
вого движения и широкая пропаганда этой деятельности. 

В плане гражданско-патриотического воспитания участие в поис-
ковом движении имеет особое значение. Во-первых, студенты имеют 
возможность непосредственно «прикоснуться» к событиям Великой 
Отечественной войны: увидеть остатки военных укреплений, услы-
шать рассказы очевидцев трагических событий, взять в руки много-
численные артефакты войны, прикоснуться к останкам солдат. Всё 
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это производит большое личное впечатление причастности к героиче-
ским и трагическим событиям нашей истории. Во-вторых, романтика 
походов, с одной стороны, и трудности – физические нагрузки, холод 
или палящее солнце, грязь и пыль, – позволяют юношам и девушкам 
поверить в свои силы. И это не просто испытание в стиле экстрима, 
но важное и благородное дело. На церемониях торжественного захо-
ронения останков погибших героев к поисковикам подходят местные 
жители или родственники погибших и, со слезами на глазах, благода-
рят их, – это не может не вызвать чувства патриотизма и гордости за 
свою страну и за себя в сердцах молодых людей. В-третьих, поисковая 
деятельность заставляет молодых людей обратиться к истории своей 
семьи, узнать о родственниках-участниках Великой Отечественной 
войны, а без этого невозможно становление настоящего патриота 
своей Родины. 

Поисковое движение, впервые созданное в стенах Чувашского 
государственного университета имени И.Н. Ульянова ещё в конце 
1980-х годов и прерванное (в силу объективных трудностей) в 
1990-е, было восстановлено в 2013 году. С 2014 г. поисковый отряд 
ЧувГУ носит название «Георгиевская лента». Инициатором воссо-
здания этого патриотического движения стало руководство фа-
культета, нашедшее полное понимание и поддержку со стороны ру-
ководства университета. Важно отметить и то, что возрождение 
движения почти совпало с организацией Общероссийского обще-
ственного движения по увековечиванию памяти погибших при за-
щите Отечества «Поисковое движение России», членом которого 
стал и отряд ЧувГУ. 

За относительно небольшой период времени отряд «Георгиев-
ская лента» и отдельные его члены приняли участие в более десяти 
экспедициях Вахты памяти от Мурманской области до Севасто-
поля, а также на территории Чувашии [2]. Поисковики универси-
тета участвовали в торжественных захоронениях останков бойцов 
и командиров Красной Армии в г. Озёрный Смоленской области, 
г. Белый Тверской области, г. Севастополь, на мысе Муста-Тун-
тури Мурманской области и в Чувашской Республике. Подробная 
информация о поисковой деятельности, распространяемая через 
университетскую газету «Ульяновец» и республиканские средства 
массовой информации, имеет важное значение, повышая интерес 
общественности к поиску и увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества. Рассказы самих студентов-поисковиков об экс-
педициях вызывают живой интерес среди однокурсников. 

В ноябре 2013 года на историко-географическом факультете 
ЧувГУ был открыт музей истории Великой Отечественной войны, 
ставший учебно-методической лабораторией поискового движения в 
университете. На базе музея Великой Отечественной войны ведётся 
активная воспитательно-патриотическая работа. Здесь проводятся за-
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нятия со студентами-историками; студенты осваивают основы музее-
ведения, обретая навыки сохранения вещественных свидетельств ге-
роизма наших солдат. Высокую оценку поисковому движению, орга-
низованному в ЧГУ, и его значению дал глава Чувашской респуб-
лики М.В. Игнатьев, посетивший музей в мае 2014 года. 

Особое направление воспитательной деятельности связано с ра-
ботой со школьниками. Стало традицией привлечение в экспеди-
цию одного-двух учащихся средних школ. По приезде «с полей» у 
них повышается интерес к истории Родины; они распространяют 
информацию в своих учебных заведениях. Итогом может стать по-
явление поискового движения в этих школах, как это было в чебок-
сарской школе №29 (отряд «Гвардеец»). В планах – создание поис-
ковых отрядов в гимназии №1, СОШ №31, СОШ №54 г. Чебок-
сары. Кстати, организацию поискового движения в вышеозначен-
ных школах организовывают выпускники нашего исторического 
факультета (исторического отделения ИГФ). В музее Великой Оте-
чественной войны организуются лекции и экскурсии для школьни-
ков. Особенно часто проводились экскурсии для школьников в 
юбилейном 2015 году – более двух десятков. Школьники имеют 
возможность взять в руки оружие (дективированное), боеприпасы 
(деактивированные) и другие артефакты войны. Экскурсии для них 
проводят студенты – участники поискового движения. 

Большое значение имеет поддержка поискового движения со 
стороны органов власти. В 2017 г. распоряжением главы Чуваш-
ской Республики №145 «О присуждении грантов Главы Чувашской 
Республики для поддержки поисковых отрядов при образователь-
ных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений 
в Чувашской Республике» был сделан ещё один важный шаг в деле 
развития поискового движения Чувашии. Согласно этому распоря-
жению гранты получают студенческие и школьные поисковые от-
ряды. Это, безусловно, создает более благоприятные условия для 
гражданского и патриотического воспитания молодых россиян, и в 
первую очередь тех, кто непосредственно участвует в деятельности 
поисковых объединений. Полное понимание поисковики находят у 
руководства университета, которое всегда находит возможность 
помочь «Георгиевской ленте». Для студентов значимой поддерж-
кой является материальное стимулирование, которое они получают 
после каждой Вахты. 

Важную роль играют спонсоры. В первую очередь необходимо 
отметить директора компании «Термотехника» О.К. Степанова, 
чей вклад особенно значим для поискового движения универси-
тета. В разное время помощь оказывали региональное отделение 
партии «Единая Россия», директор фирмы «Юрат» А.В. Андреев, 
руководитель Чувашской республиканской организации Общерос-
сийской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» И.М. Кашаев, генеральный директор завода «ЖБИ 
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№1» Д.В. Разин. Участие спонсоров, – людей успешных в обще-
ственной жизни, – в поисковом движении и распространение этой 
информации также является фактором воспитания в качестве до-
стойного примера активной гражданской позиции для молодёжи. 

Таким образом, пример поисковой работы в стенах ЧувГУ по-
казывает высокую степень важности поисковой деятельности в 
деле гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Необхо-
димо всячески расширять масштабы и методы подобной деятель-
ности, активнее вовлекая в это движение учащуюся молодёжь. 
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Аннотация: рассмотрение развития университетского обра-
зования в годы становления и развития Советской власти явля-
ется уникальной возможностью проанализировать транспорта-
цию всей системы государственной политики при трансформации 
политической системы в стране. В контексте представленной 
статьи автор акцентирует внимание на данной трансформации 
как отдельном элементе системного перехода к политике воспи-
тания человека «новой формации», курс на которую был взят в 
конце 1920-х гг. 

Ключевые слова: университетское образование, образователь-
ная политика, Советская власть, Иван Данилович Кузнецов. 

Политика формирования «человека новой формации», которая 
была сформирована в конце 1920-х гг., предусматривала идеологи-
ческую «перезагрузку» исторического образования на различных 
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уровнях образовательной системы. Акцент в этой политике новая 
власть делала на «проверенные» кадры, воспитанные в духе рево-
люционных идей и преданные генеральной линии партии. Приме-
ром такой личности стал доктор исторических наук, профессор (а в 
1930-е гг. – заведующий агитпропотделом Чувашского областного 
комитета ВКП(б). 

Личность И.Д. Кузнецова уникальна и типична для своего вре-
мени. С 1932 по 1937 гг. он работал руководителем исторической 
секции Чувашского научно-исследовательского института. Окон-
чил в 1931 г. Московский Исторический Институт Красной про-
фессуры по специальности историка народов СССР. В 1936 г. он 
был представлен к утверждению в ученом звании через Чувашскую 
ВКСХШ в ВАК /под председательством Милютина/ на основе ра-
нее опубликованных работ по истории. Однако, научная и педаго-
гическая работа тов. Кузнецова была прервана с 1937 по 1956 г. в 
связи с его арестом и репрессированием. Решением пленума Вер-
ховного Суда СССР от 8 апреля 1956 г. Кузнецов в судебном по-
рядке полностью реабилитирован за отсутствием в его действиях 
состава преступления. Решением КПК при ЦК КПСС в ноябре 
1956 г. он восстановлен членом КПСС со стажем с октября 1925 г. 

Кроме постоянного участия в работе ЧНИИ с 1928 г. Кузнецов 
вел преподавательскую работу, а именно: 1) в 1929–1931 гг. – до-
цент Коммунистического Университета им. Свердлова, доцент 
Высших курсов марксизма-ленинизма и ИМЗО при ЦК ВКП(б); 
2) с осени 1931 до начала 1932 г. – зав. кафедрой истории Комуни-
верситета в Н. Новгороде; 3) во втором полугодии 1932 г. – прорек-
тор по учебной части и доцент Нижегородского отделения инсти-
тута подготовки кадров ИКП; 4) в 1932–1935 гг. – доцент Чуваш-
ского Пединститута; 5) в 1934–1936 гг. – и.о. заведующего ка-
федры философии и истории ВКСХШ в г. Чебоксары. 

К середине 1930-х гг. университетское образование перестало 
играть роль чисто образовательную и стало подвергаться идеоло-
гической обработке, особенно в свете издания «Краткой истории 
ВКП(б)». Указания т. Сталина об учебнике «История ВКП(б)» тре-
бовали от партийных организаций, чтобы дать научную основу для 
глубокого изучения истории партии. «Требования т. Сталина, вы-
двинутые в письме об учебнике и в письме в редакцию журнала 
«Пролетарская революция» идейно воодушевляют партию и помо-
гут успешно бороться со всеми врагами социализма, врагами 
народа». 

Трактовка ключевых вопросов дореволюционной истории и 
первого десятилетия Советской истории вкладывалась в образова-
тельный процесс под мощным идеологическим натиском произве-
дений классиков марксизма-ленинизма. 
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В конце 1920-х гг. центральными и областными властями был 
проработан вопрос с краеведами, которые должны были не только 
«помочь» в преподавании, но и соединить общую историю с исто-
рией региональной. Так, в докладе И.Д. Кузнецова на заседании 
бюро ОК ВКП(б) от 24 июня 1931 г. было обозначено, что «краеве-
дение еще и до 1928 г. не имела достаточного поворота на новые 
стороны ибо работники краеведы воспитаны в старом националь-
ном духе, иногда даже до контрреволюционного выступления. До 
сих пор на этот фронт достаточного внимания не обращалось. … 
Мы провели чистку и проверку краеведов и вели вовлечение новых 
членов. Посылали мы представителей по районам и по учрежде-
ниям города. Организованы новые ячейки, но эти ячейки довольно 
себя еще не проявили. К данному времени мы вновь организовали 
около 40 ячеек за краеведческие декады» [1. Л. 7]. 

В начале 1930-х гг. изучение истории страны было подменено 
изучением истории партии. В Чувашии в составе кружков, изучаю-
щих историю партии было коммунистов: в 1933/34 гг. – 14%; 
1934/35 гг. – 17%; 1936/37 гг. – 57,5% [2. Л. 19]. Однако качество 
преподавания оставляло желать лучшего. В одном из своих докла-
дов И.Д. Кузнецов акцентирует внимание на том, что «пропаганди-
стов мы еще не научили связывать историю партии с историей 
СССР. Наши пропагандисты не умеют показывать политическую и 
экономическую обстановку соответственного исторического пери-
ода, не умеют показывать, отражением каких классовых сил явля-
лись те или иные антипартийные фракции и группировки» 
[3. Л. 13]. 

Интересным в докладах и отчетах Кузнецова выглядят конкрет-
ные факты и примеры низкого уровня исторического и, что немало 
важно, идеологического уровня агитаторов, пропагандистов и слу-
шателей курсов. Эти данные позволяют судить о тех проблемах в 
процессе построения «правильного» понимания истории развития 
Советской власти, которое делалось центральной властью основой 
построения «нового общества». В частности, указывалось, что 
«еще редкостью является, чтобы пропагандисты ясно и правильно 
разъяснили ту или иную тему. На занятиях в кружке по истории 
партии в Норусове на вопрос слушателя «Что такое центризм?» 
пропагандист ответил, что «это элементы, которые болтаются в се-
редине ни туда, ни сюда». Или слушателя кружка «Автогужтреста» 
на вопрос «В чем особенности февральской революции и что такое 
двоевластие?» – ответил «С одной стороны власть советов, с дру-
гой – мелкая буржуазия». Там же сказано, что Советы после фев-
ральской революции хотели свергнуть временное правительство и 
захватить власть в свои руки. 
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В кружке по истории партии при ЦИКе при проработке вопроса 
о народничестве пошли разговоры о каком-то революционном 
народничестве и слушатели не получили ясного понимания, что 
народники, пренебрегая опытом всемирного развития, заявляли, 
что учение Маркса и Энгельса не пригодно для России, т.к. она са-
мобытная страна с собственным хозяйственным строем и путем 
развития (вопрос об общине как русской особенности и ее сохра-
нение)» [4. Л. 21]. 

Окончательно мысль об особенности построения университет-
ского образования И.Д. Кузнецов сделал накануне трагического 
«дела Чувашского Пединститута», которое стало отправной точкой 
мощного витка политических репрессий в регионе. В этом выступ-
лении он отметил, что особая роль молодежи заключается в том, 
что «молодежь играет такую громадную роль в жизни страны, 
враги народа пытались и пытаются проникнуть в среду молодежи 
и оказать на нее свое вражеское влияние. А мы не можем забывать 
о том, что молодое поколение нашей страны менее закалено, чем 
взрослые трудящиеся. Оно обладает меньшим политическим, жиз-
ненным опытом. Понимая все это, хитрые и подлые враги протя-
нули свои грязные лапы в среду нашей молодежи. Опасность меж-
дународной обстановки, классовая борьба в стране значительно по-
вышают требования к комсомолу, к его руководству» [5. Л. 6–7]. 

Именно разница в историческом сознании поколений молодежи 
1930-х гг. и 1910-х гг., по мнению И.Д. Кузнецова, должно было 
изменять подходы в изучении истории. 

Однако, заложенные в учебниках и исторических трудах совет-
ских ученых, накладывались на субъективные факторы преподава-
ния (квалификация преподавателей, уровень политического уровня 
слушателей и т. д.). Так, в 1935 г. в Чувашском государственном 
пединституте было рассмотрено «дело Данилова», который будучи 
преподавателем диамата и истматм игнорировал ленинский этап 
философии. «Правда, по делу Данилова кое-кто из комсомольцев 
заняли явно позицию защиты Данилова (Кузьмин, Харитонов, Фа-
деев), комсомольская организация также не только осудила их, но 
кое-кого выбросила из рядов ВЛКСМ» [6. Л. 2]. 

И уже в размах репрессий в словах И.Д. Кузнецова вновь звучат 
слова об особенности образования молодежи 1930-х гг.: «В ряде 
институтов (Горьковский, Чувашский пединститут) были троц-
кистско-зиновьевские проявления. Но почему они стали воз-
можны? Нам понятно, что враги всегда делали упор на молодежь и 
находили почву среди малозакаленных масс, которые за своей спи-
ной не переживали трудности гражданской войны. Не случайно 
убийство Кирова. Они вели борьбу против наших руководителей. 
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Эти враги ищут выгоды среди молодежи и воспользуются слабо-
стью идейно-политического воспитания, что и было в стенах ин-
ститута» [6. Л. 18]. 

Уже перед самым своим арестом на одном из последних заседа-
ний бюро ОК Кузнецов вновь затрагивает проблему правильного и 
сбалансированного преподавания, особенно революционного пе-
риода и периода Гражданской войны, увязывая его с «социальными 
и экономическими реалиями» региона. Иван Данилович отметил, 
что «классовый враг пользуется любой щелью, чем у нас явилась 
слабая постановка работы в учебной среде, а самая главная – поли-
тико-просветительская работа. Пропагандисты не проверяли кон-
спекты и в результате чего в конспектах писалось, что движущей 
силой революции 1905 года является буржуазия» [6. Л. 14]. Его 
идею подержали многие преподаватели основных вузов респуб-
лики. Так, впоследствии репрессированный преподаватель Чува-
шпединститута Кутяшов отметил, что «институт в настоящее 
время имеет позорное пятно, в том числе и комсомольская органи-
зация. У нас есть комсомольцы, которые относятся безразлично к 
тому, что происходить в институте. Продолжаются контрреволю-
ционные проявления, у нас есть студенты с таким настроением – 
пройти путь студенческой жизни без борьбы, без упорного труда и 
получить диплом. Наш авторитет подорван и мы должны его под-
нять и завоевать в упорной борьбе и трудом. В нынешнем году в 
кружке Сидорова ни у кого не было сомнения о победе социализма 
в отдельно взятой стране – это явно троцкистско-зиновьевская 
трактовка» [7. Л. 19]. 

Аналогичные мероприятия были предложены и в Чувашском 
сельскохозяйственном институте. Так, еще в апреле 1932 г. при об-
следовании института среди работы преподавателей были выяв-
лены «ошибки, допущенные партийной и комсомольской органи-
зациями Института, выразившееся в том, что часть коммунистиче-
ской и комсомольской массы проявила гнилой либерализм в отно-
шении носителей чуждых и враждебных м-л-зму теорий о недоста-
точности классового чутья у части студенчества, о чем свидетель-
ствует «терпимое» отношение к извращениям и пропаганде Руби-
новщины в политэкономии преподавателем Лурья и идеалистиче-
скими и механистическими взглядами преподавателя Максимова, 
право-оппортунистических и великодержавно-шовинистических 
явлений со стороны преподавателя Остроумова» [8. Л. 14]. 

Уже в декабре 1934 г. в итоговом отчете было упомянуто, что 
«продолжают замечаться ряд нездоровых политически невыдер-
жанных, классово-чуждых выступлений со стороны отдельных 
студентов, а также и комсомольцев. В нынешнем учебном году мы 
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таких нездоровых явлений как среди студентов, так и среди комсо-
мольцев имелись не мало. Один комсомолец, который системати-
чески пьянствовал, выступал против соцсоревнований, группа ком-
сомольцев издевалась над революционным вождем т. Сталиным. 
Один из комсомольцев выступал на уроке политэкономии и сказал, 
что у нас нет своей техники, мы только используем буржуазную 
технику. Группа из трех комсомольцев протаскивали антисовет-
скую теорию об устойчивости лично-крестьянского хозяйства, а 
один из них – занимался анекдотами против советской власти и 
против Сталина. Занимался заговорщиной и хулиганством» 
[9. Л. 35–36]. Но нужно отметить, что в это дело были замешаны не 
только студенты, но и преподаватели, которые и являлись «основ-
ной язвой во всей нашей работе, а часть из преподавательского со-
става занималось покровительством. Все это мы победили и побе-
дили на основе сплоченной единой борьбы против всяческих выла-
зок» [9. Л. 39]. 

Таким образом, формирование новой системы исторического 
образования в системе высшего университетского образования в 
конце 1920-х – середине 1930-х гг. подверглась не только количе-
ственной и качественной трансформации за счет первичного сокра-
щения количества высших учебных заведений и профессорско-
преподавательского состава. Особым стало и содержание учебного 
процесса, который постепенно уходил в направлении подмены ис-
тории страны историей партии. Однако, региональные документы, 
в том числе и официальные и неофициальные выступления руко-
водителей региональной власти и представителей среды образова-
ния, показывают, что данный процесс проходил не под единый ак-
компанемент «Краткого курса истории ВКП(б)». 
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Аннотация: в статье рассмотрено исследование истории хри-
стианизации народов Среднего Поволжья в Чувашском государ-
ственном университете им. И.Н. Ульянова. Указаны кафедры и 
конкретные ученые, занимавшиеся разработкой данной темы. По 
мнению автора, Чувашский госуниверситет является признанным 
центром по исследованию сложных этноконфессиональных 
трансформаций в полиэтническом регионе. 
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История христианизации народов Среднего Поволжья стала ак-
туальной темой для исследователей еще в XIX веке. Одним из цен-
тров ее изучения в XIX – начале XX в. был Казанский университет. 
Например, здесь в 1912 г. Н.В. Никольский защитил магистерскую 
диссертацию «Христианство среди чуваша» [36]. Как он отмечал, 
научную проблему ему подсказал В.К. Магницкий. Данную статью 
мы не случайно начали с тех далеких времен, так как намерены по-
казать преемственность между учеными прошлого и современни-
ками в исследовании истории христианизации народов Среднего 
Поволжья. Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-
янова не случайно превратился в центр по изучению этноконфес-
сиональных процессов в Среднем Поволжье, так как его ученые 
приняли эстафету от казанской исторической школы. 

После революции 1917 г. интерес к вопросам истории религии 
отошел на второй план – если они и изучалась, то исключительно с 
позиции научного атеизма. Тем не менее история христианизации 
не могла оказаться в полном забвении, ибо без ее изучения невоз-
можно было понять динамику многих этнокультурных процессов в 
многонациональном регионе. Связующим звеном между признан-
ной Казанской исторической школой и зарождающейся историко-
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этнографической наукой Чувашии в исследовании сложных этно-
конфессиональных процессов в Среднем Поволжье стал П.В. Де-
нисов. Обучаясь в Казанском университете, он получил не только 
превосходное профессиональное образование историка, но и об-
щался со многими учеными Казани, занимавшимися еще до рево-
люции 1917 г. изучением истории и культуры народов Среднего 
Поволжья. Его научным руководителем был известный этнограф 
профессор Н.И. Воробьёв. Вместе со своим учителем Денисов 
участвовал в реализации многих его научных проектов. Закрепле-
нию теоретических знаний способствовали и многочисленные эт-
нографические экспедиции по различным национальным районам 
региона. Выбору его научного пути в том числе способствовало 
знакомство с Н.В. Никольским, который стал для него не только 
учителем, но близким по духу человеком. Петр Владимирович лю-
бил вспоминать встречи с Никольским, от которого узнавал много 
интересных сведений о народах Среднего Поволжья, о казанских 
ученых и т. д. Общения с выдающимся исследователем истории 
христианизации чувашского народа убедили его в актуальности 
данной научной проблемы. Можно сказать, от Н.В. Никольского 
Денисов получил эстафету и своего рода благословение на даль-
нейшую разработку истории религии чувашей. Еще до открытия 
Чувашского государственного университета П.В. Денисов опубли-
ковал ряд работ по религиозной тематике, но главным трудом  
в 1950-е гг. стали его кандидатская диссертация и монография «Ре-
лигиозные верования чуваш», в которых нашла отражение много-
вековая история религии чувашского народа с изложением основ-
ных этапов христианизации [12]. 

Открытие Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова в 1967 г. явилось важным этапом в развитии исто-
рико-этнографической науки в Чувашии. На его историко-филоло-
гическом факультете сформировалась авторитетная команда исто-
риков: И.Д. Кузнецов, В.Ф. Каховский, П.В. Денисов, В.Д. Димит-
риев и др. Что не имя, то величина. Эти люди, закаленные в годы 
строительства новой жизни, пережившие военное лихолетье, зало-
жили фундамент чувашской исторической науки. Каждый из них 
возглавил фундаментальные направления в исследовании истории 
и культуры народов региона. История религии народов Среднего 
Поволжья стала одной из главных научных направлений на исто-
рико-филологическом факультете Чувашского университета. Ос-
новные исследования вопросов христианизации велись на кафедре 
истории СССР, которым долгие годы руководил профес-
сор П.В. Денисов. 
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На кафедре истории СССР вопросы истории религии в 1960–
1980-е гг. получили освещение в трудах П.В. Денисова, И.И. Деми-
довой, В.Д. Димитриева, И.Д. Кузнецова, Д.М. Макарова, Т.С. Сер-
геева. П.В. Денисов продолжил изучение истории религии и ате-
изма чувашского народа. Много работал в архивах, проводил этно-
графические экспедиции, в которых участвовали студенты-исто-
рики. Результатом многолетних научных поисков стали его доктор-
ская диссертация и монография [13]. Труды П.В. Денисова явились 
импульсом к началу активного исследования истории религии в со-
седних национальных республиках [34]. Среди работ советского 
периода определенный историографический интерес представляют 
работы Д.М. Макарова, посвященные ранним этапам христианиза-
ции народов Среднего Поволжья [30]. Вопросы христианизации от-
части получили отражение в трудах В.Д. Димитриева. При рас-
смотрении истории Чувашии периода феодализма он показал роль 
церкви в социально-экономических и этнокультурных процессах. 
Его статьи о Н.В. Никольском и И.Я. Яковлеве содержали оценоч-
ные суждения о процессе христианизации чувашей [14; 15]. Боль-
шое методологическое значение имела также статья В.Д. Димитри-
ева об этапах христианизаторской политики [16]. И.Д. Кузнецов 
при изучении истории чувашского крестьянства значительное вни-
мание уделил вопросам церковно-монастырского землевладения, 
социальной роли церкви и духовенства [28; 29]. В работах И.И. Де-
мидовой показана роль религии в развитии межэтнических отно-
шений [11]. Т.С. Сергеев анализируя деятельность И.Н. Ульянова 
по развитию народного просвещения на территории Чувашии от-
разил отдельные аспекты христианского просвещения [46]. 

Религиозная тематика поднималась в научном творчестве уче-
ных других кафедр университета. Так, крупным вкладом в регио-
нальное религиоведение стал труд преподавателя кафедры истории 
религии и научного атеизма Г.Е. Кудряшова, посвященный дина-
мике религиозного синкретизма [26]. На этой же кафедре исследо-
ванием вопросов религии и атеизма занимались Ю.С. Гуров, 
Л.Ю. Браславский и др. В отдельных статьях они уделяли внима-
ние и вопросам христианизации [4; 8]. Необходимо отметить и дру-
гих ученых университета, которые в 60–80 гг. ХХ в. отразили от-
дельные аспекты этнокультурных трансформаций под воздей-
ствием православия. Так, А.И. Петрухин, заведовавший кафедрой 
философии, в ряде исследований отразил воздействие религии на 
устное народное творчество чувашей [41]. В публикациях извест-
ного исследователя чувашского языка и литературы М.Я. Сирот-
кина, перешедшего в 1967 г. на работу в университет из Чуваш-
ского педагогического института, содержатся сведения из истории 
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переводов христианской литературы на чувашский язык [47]. В це-
лом, исследованиям 60–80-х гг. ХХ в. характерен классовый под-
ход: вопросы христианизации рассматривались с позиций науч-
ного атеизма. Однако к их несомненным достоинствам следует от-
нести наличие обширного фактического материала, введенного в 
научный оборот. 

В советском обществе отношение к религии и церкви стало ме-
няться с началом «горбачевской перестройки». Празднование 
1000-летия крещения Руси и провозглашение свободы совести в 
СССР в 1988 г. сопровождались значительным ростом интереса 
широкой общественности к истории религии и церкви, что привело 
к появлению ряда научных публикаций. В Чувашском университет 
1000-летний юбилей русского православия также не был обойден 
вниманием. Вопросы утверждения христианства обсуждались на 
региональной научной конференции, в работе которой активное 
участие приняли ученые университета – Л.Ю. Брославский, 
Ю.С. Гуров, Т.Г. Гурова, П.В. Денисов, Г.Е. Кудряшов, И.Ю. Мо-
ляков, Л.А. Таймасов, Г.И. Тафаев, и др. [22; 23] Хотя большинство 
докладчиков продолжало придерживаться прежних позиций в 
освещении вопросов религии, но ряд ученых региона в своих вы-
ступлениях предлагали пересмотреть концептуальные подходы в 
оценке роли религии в исторических процессах. 

С распадом Советского Союза и крахом атеистической идеоло-
гии началось возрождение религии в стране. Тема христианизации 
народов Среднего Поволжья стала одной из актуальных и востре-
бованных в историко-этнографической науке. Ученые универси-
тета внесли существенный вклад в ее дальнейшую разработку. В 
1990 г. на историческом факультете была создана кафедра архео-
логии, этнографии и региональной истории, которой до 2002 г. за-
ведовал профессор П.В. Денисов. В 1991 г. ассистент ка-
федры Л.А. Таймасов под руководством Денисова защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Миссионерско-идеологическая де-
ятельность православной церкви…». Защита проходила в диссер-
тационном совете при Куйбышевском пединституте. В ходе ожив-
ленной дискуссии обозначились два подхода к оценке христиани-
зации чувашей. Одни утверждали, что христианизация оказала 
негативное воздействие на новокрещеные народы, а вторые, в том 
числе и диссертант предлагали отмечать и позитивные результаты 
этнокультурной трансформации под воздействием православия. На 
основе материалов диссертации Л.А. Таймасов издал монографию 
о христианизации чувашей в первой половине XIX века [48]. От-
дельные вопросы христианизации в контексте деятельности исто-
риков XIX в. рассматривались в работах Ю.В. Гусарова [9]. Резуль-
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таты научных исследований находили применение в учебном про-
цессе. Например, материал по истории христианизации использо-
вался при чтении курсов региональной истории: «Этнография 
народов Среднего Поволжья и Приуралья», «Этническая история 
народов Среднего Поволжья», «История религии народов Сред-
него Поволжья». Изучение христианизации народов Среднего По-
волжья становилось темой квалификационных работ выпускников 
исторического факультета. 

Вопросы христианизации освещались при исследовании исто-
рического опыта народного просвещения. Активизации научных 
исследований в этом направлении способствовало открытие при 
Чувашском университете лаборатории (1995 г.), а позже института 
(с 1997 г.) И.Я. Яковлева. Ряд интересных и новых оценочных суж-
дений о духовном наследии И.Я. Яковлева и других просветителей 
позволили по-новому оценить результаты христианского просве-
щения чувашского народа [25; 29]. 

Интерес общественности к истории религии и церкви вновь воз-
рос в связи 2000-летием Рождества Христова. В организации и ра-
боте конференции, состоявшейся в Йошкар-Оле, активно участво-
вали ученые Чувашского университета [50]. В 2005 г. православное 
население региона отметило 450-летие учреждения Казанской 
епархии. В Казани состоялся научный форум, материалы которого 
были обобщены в сборнике статей [42]. На этих научных форумах 
принимали участие ученые Чувашского университета. 

В начале 2000-х гг. вопросы христианизации оставались прио-
ритетными на кафедре отечественной истории. Доцент этой ка-
федры Д.М. Макаров завершил свой многолетний труд по истории 
христианизаторской политики самодержавия в Среднем Поволжье 
в XVI–XVIII вв. [31] Дмитрий Макарович готовился защитить док-
торскую диссертацию, но преждевременная смерть не позволила 
реализовать намеченный план. А.В. Арсентьева, А.П. Петрянкина 
в трудах, посвященных развитию народного образования в дорево-
люционной России освещали некоторые аспекты взаимодействия 
просветительских учреждений и церкви [2; 3]. 

На кафедре археологии, этнографии и региональной истории в 
2000-е гг. проводились исследования по различным темам истории 
и культуры чувашского народа. Заведующим кафедрой в 
2002 г. стал Н.А. Петров, успешно продолживший исследователь-
ские традиции, заложенные П.В. Денисовым. Тема христианиза-
ции народов Среднего Поволжья продолжала оставаться одной из 
приоритетных. Воздействие православия на различные стороны 
жизнедеятельности чувашского крестьянства получило отражение 
в работах О.Г. Вязовой, О.В. Егоровой, Д.В. Егорова, С.Н. Коды-
байкина и др. [7; 18; 19; 24]. 
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Отдельные вопросы истории православной церкви в Чувашии 
стали предметом научных исследований на кафедре источникове-
дения и архивоведения, открытой в 2000 г. в связи с началом под-
готовки в университете историков-архивистов. В 2000–2007 гг. ка-
федру возглавлял профессор В.Д. Димитриев. Под его научным ру-
ководством молодые преподаватели и аспиранты начали писать 
диссертационные работы. Так, А.Н. Евдокимова изучала деятель-
ность духовенства чувашских приходов в первой половине XIX в. 
[17], А.Н. Павлова анализировала реализацию миссионерско-про-
светительской системы Н.И. Ильминского [37], А.А. Чибис [51; 52] 
исследовал монастырское землевладение Казанской земли во вто-
рой половине XVI – первой половине XVIII вв. 

Развитию историко-этнографической науки в Чувашии и реги-
оне способствовало учреждение при университете кандидатского 
диссертационного совета (1993), который в 1999 г. получил статус 
докторского совета по защите диссертаций по специальностям 
07.00.02 – отечественная история и 07.00.07 – этнография, этноло-
гия и антропология. Многие преподаватели научно-образователь-
ных центров Чувашии и региона получили возможность представ-
лять на защиту свои исследования. Например, в 1999 г. была защи-
щена кандидатская диссертация Л.А. Ефимова о развитии системы 
просвещения чувашского народа в последней трети XIX – начале 
XX века [16]. В 2004 г. Л.А. Таймасов защитил здесь докторскую 
диссертацию на тему «Христианское просвещение нерусских наро-
дов и этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье в по-
следней четверти XVIII – начале XX века». Основные результаты 
диссертационного исследования были опубликованы в его моно-
графии [49]. В те же годы были защищены кандидатские диссерта-
ции по вопросам истории религии и церкви в регионе аспиран-
тами А.Н. Павловой, А.Н. Евдокимовой, А.А. Чибисом. Важно 
также заметить, что диссертационный совет стал центром притяже-
ния для исследователей из других регионов страны. В нем прошли 
защиты ряда кандидатских и докторских диссертаций по истории 
религии марийского, мордовского, татарского народов. Так, в 
2003 г. прошла защита докторской диссертации Е.Н. Мокшиной о 
религиозной жизни мордвы, основные положения которой были 
опубликованы в монографии [34]. Под научным руководством про-
фессора Марийского университета А.Г. Иванова, получившего ис-
торическое образование в Чувашском университете, был подготов-
лен ряд диссертационных исследований. Например, И.А. Пегене-
ева рассматрела историю монастырского землевладения в Марий-
ском крае [38], С.М. Васина изучила деятельность православного 
духовенства [6], И.В. Альметева осветила развитие начального 
школьного образования в Марийском крае во второй половине 



Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии  
(к 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова)

 

50 

XIX – начале XX вв. [1] На защитах диссертационных исследова-
ний ученые Чувашского университета выступали рецензентами, 
оппонентами, участвовали в научных дискуссиях, что, несомненно, 
способствовало росту их профессионализма. 

Нами было отмечено, что отдельные вопросы христианизации 
народов Среднего Поволжья рассматривались учеными разных ка-
федр университета. Помимо историко-географического факультета 
они получали отражение в трудах философов, филологов, культу-
рологов, искусствоведов. Например, роль христианизации в разви-
тии чувашской культуры получили отражение в трудах В.А. Васи-
льева, М.П. Желтова, И.В. Мукиной, В.Г Родионова, Л.Н. Сарбаш, 
и др. [17; 30; 38–41]. 

Таким образом, анализ научной продукции, изданной учеными 
университета, свидетельствует о существенном вкладе в исследо-
вание истории христианизации народов Среднего Поволжья. При 
этом можно утверждать о преемственности между казанской и чу-
вашской историческими школами. Большую роль в формировании 
чувашской исторической школы религиоведов сыграли П.В. Дени-
сов, В.Д. Димитриев, Г.Е. Кудряшов, Л.А. Таймасов и др. Основ-
ным центром изучения истории христианизации поволжских наро-
дов стали кафедры исторического факультета, в то же время ка-
федры философии, филологии, культурологии вносили определен-
ный вклад в разработку отдельных аспектов этноконфессиональ-
ных процессов под воздействием православия. Развитию историко-
этнографических исследований способствовала деятельность дис-
сертационного совета при Чувашском госуниверситете. Труды уче-
ных университета, несомненно, стали весомым вкладом в отече-
ственное историческое религиоведение и оказывают воздействие 
на дальнейшее исследование истории религии и церкви в полиэт-
нических регионах страны. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Аннотация: в статье рассматривается исторический опыт 
организации воспитательной работы в Чувашском государствен-
ном университете имени И.Н. Ульянова. На основе архивных ис-
точников анализируется система учебно-воспитательного дея-
тельности вуза в период с 1967 с момента основания универси-
тета до начала 90-х гг. ХХ века, когда произошли изменения обще-
ственно-государственного строя нашей страны и началось фор-
мирование новой структуры воспитательной процесса в универси-
тете. Авторами раскрываются формы, методы, особенности 
проведения внеучебной работы в советское время. Представлены 
структурные подразделения вуза, занятые процессом воспитания. 

Ключевые слова: университет, образование, комсомол, кура-
тор, воспитание. 

В советский период процесс воспитания в системе образования 
занимал одно из самых важнейших мест. Чувашский государствен-
ный университет, образованный 1967 году, всегда был ориентиро-
ван в своей работе на главные вузы страны и основные законода-
тельные акты. В преамбуле «Закон об утверждении Основ законо-
дательства Союза ССР и союзных республик о народном образова-
нии» приводится: «Целью народного образования в СССР является 
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подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, вооружен-
ных глубокими знаниями, всесторонне, гармонично развитых 
граждан, убежденных борцов за коммунизм, воспитанных на идеях 
марксизма-ленинизма, в духе непримиримости к буржуазной идео-
логии и морали, любви к Родине, гордости за принадлежность к со-
циалистическому Отечеству, дружбы и братства народов, созна-
тельного отношения к труду, ответственности, организованности и 
дисциплины, соблюдения Конституции СССР и советских законов, 
уважения правил социалистического общежития, активно участву-
ющих в общественной и государственной жизни» [6]. 

Организационные основы воспитательной работы Чувашского 
государственного университета предусматривают формирование 
особой структуры управления и организации воспитательной ра-
боты, привлечение к ней квалифицированных педагогических кад-
ров, а также создание системы их подготовки и повышения квали-
фикации [7, с. 5]. 

В 1960–1980-e гг. основную роль в организации внеучебной де-
ятельности играли партийная и комсомольская организации уни-
верситета. Были провозглашены идеи комплексного подхода к вос-
питанию, которые предполагали взаимодействие идейно-полити-
ческого, патриотического, нравственного и трудового воспитания, 
а также единство целей и средств воспитания. Вся работа подчиня-
лась решению задачи подготовки подрастающих поколений к вы-
полнению социальных функций в самостоятельной жизни, воспи-
тания всесторонне развитой личности. 

Основную структуру воспитательной работы в Чувашском гос-
ударственном университете им. И.Н. Ульянова с конца 1960-х до 
начало 1990-х годов составляли: проректор по учебной работе, де-
канат, кафедры и преподаватели, кураторы групп (прикрепленные 
преподаватели) и начальники курсов, студенческий совет общежи-
тия и председатели студентов общежитий, профком студентов, сту-
денческое самоуправление и студенческий совет, комитет ВЛКСМ, 
местком, партийное бюро университета, учебно-воспитательная 
комиссия факультетов, студенческие строительные отряды, комсо-
мольские и профсоюзные организации, музеи, спортклуб, студен-
ческие объединения и клубы, студенческое научное общество 
[9, с. 359]. 

Общее руководство воспитательным, а также совместно учеб-
ным процессом осуществлялось проректором по учебной работе. 
Данную должность с основания университета, а именно с сентября 
1967 г. по декабрь 1971 г. занимал А.К. Аракелян. К основным 
функциям учебно-методической и воспитательной работы относи-
лось: контроль за деятельностью учебно-воспитательной комиссии 
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(УВК) факультетов; организация военно-патриотического воспита-
ния студентов; организация работы факультета общественных про-
фессий (с 1971 года); организация спортивно-массовой работы и 
сдачи норм ГТО; внедрение технических средств в учебный про-
цесс; организация изучения теоретической части общественно-по-
литической практики студентов (ОПП) и др.» [2, л. 91]. 

На факультетах воспитательная работа носила комплексный це-
ленаправленный, систематический и скоординированный харак-
тер. Воспитание студента проходит как в процессе учебной дея-
тельности, так и в свободное от занятий время. Основная работа 
проводилась кураторами групп, также их называли прикреплен-
ными преподавателями. «В настоящее время задачи вузов значи-
тельно возросли. Кроме прямой обязанности – подготовки квали-
фицированных кадров, – высшая школа должна воспитывать убеж-
денных, политически сознательных строителей коммунистиче-
ского общества. Все кураторы работают по индивидуальным пла-
нам, утвержденным на заседаниях кафедр. Контроль за работой ку-
раторов ведут партбюро и заведующие кафедрами. Работа курато-
ров строится в соответствии с «Положением о кураторской работе 
в группе», принятым на общем собрании преподавателей и утвер-
жденным партийным бюро факультетов. Куратор занимает свое 
важное место, играет свою значительную роль в общем идейном и 
гражданственном влиянии университета на личность формирую-
щегося специалиста и гражданина, в укреплении связей учебно-
воспитательного процесса с практикой коммунистического созида-
ния [8, с. 1]. 

В отчетах о научно-методической и учебно-воспитательной ра-
боте университета вопрос о прикрепленных преподавателях зани-
мал особое место. «На заседаниях партбюро всех факультетов в 
начале 1970/71 учебного года выдвигались и утверждались кура-
торы учебных групп, которые впоследствии работали по единому 
университетскому плану учебно-воспитательной работы. Кура-
торы стремились работать таким образом, чтобы в их лице сту-
денты видели не только агитатора, пропагандиста и педагога, но и 
своего старшего, знающего, отзывчивого и справедливого това-
рища, который может помочь разобраться в сложных жизненных 
ситуациях. Деятельность преподавателей-кураторов в целом 
направлялась и контролировалась партбюро факультетов, универ-
ситета, учебной частью. Предусматривалось в учебном расписании 
на всех курсах день и час работы со студентами» [3, л. 44]. 

Из отчета видно, что куратор стремится больше стать наставни-
ком и другом студента. Он играет большую роль в студенческом 
коллективе. Куратор – это «такой человек, который может создать 
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крепкий студенческий трудовой коллектив, следить за успеваемо-
стью, дисциплиной в институте и вне его стен, формировать и 
направлять интересы и убеждения молодых людей. Речь идет о 
формировании таких качеств, как глубокая идейная убежденность, 
преданность идеалам коммунизма, глубина и прочность получен-
ных знаний, умение постоянно их совершенствовать. «…Сегодня 
воспитательный процесс как никогда сложен. «В нем, – гово-
рил Л.И. Брежнев, – нет и не может быть мелочей, ибо речь идет об 
одном из самых сложных и ответственных дел – о формировании 
дум и характеров, закалке сердец и ума будущих строителей ком-
мунистического общества». Успех в воспитательной работе зави-
сит от правильного подбора кураторского состава» [5, с. 2]. 

Практическая работа прикрепленного преподавателя в группах 
заключалась в проведении бесед о результатах контрольной не-
дели, об организации учебных занятий и рациональной подготовки 
к ним. Обсуждение отстающих студентов на собрании групп. При-
крепленные преподаватели кафедр посещают общежития студен-
тов. Организуют студентов на строительных работах, в уборке уро-
жая в пригородном совхозе, помогают в организации и проведении 
вечеров [1, л. 2]. 

Следующим важным составляющим в воспитательной системе 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова занимал профком. Его главная задача – 
оказание помощи ректорату, партийной организации в коммуни-
стическом воспитании молодежи. На общеуниверситетских проф-
союзных конференциях рассматривались основные вопросы дея-
тельности профкома. На одной из них постановили: «повысить 
роль профсоюза в идейно-политическом воспитании студентов; 
шире практиковать участие студентов в общественно-полезном 
труде, в студенческих строительных отрядах, в агитационно-мас-
совой и пропагандисткой работе среди населения, подчиняя эти ме-
роприятия задаче подготовки высококвалифицированных специа-
листов; вовлечение всех работающих и студентов в члены профсо-
юза» [10, с. 1]. 

Особое место занимали в воспитательном процессе универси-
тета студенческое самоуправление, студсовет, и учебно-воспита-
тельной комиссии (УМК). Студенческое самоуправление было со-
здано на всех факультетах и его работа направлялась и контроли-
ровалась деканатами и общественными организациями факульте-
тов. В студенческое самоуправление входили учебно-воспитатель-
ные, стипендиальные комиссии, студсовет, который в своей прак-
тической деятельности руководствовался планом, утвержденным 
профкомом университета и комитетом ВЛКСМ, рекомендацией по 
работе комсомольской организации университета в студенческих 
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общежитиях, правилами внутреннего распорядка и распоряжени-
ями вышестоящих органов. 

Учебно-воспитательные комиссии играли большую роль в вос-
питании студентов, так как учеба – неразрывный элемент студен-
ческой жизни. Деятельность учебно-воспитательных комиссий 
направлялись по результатам контрольных недель. УВК пригла-
шали студентов или группу студентов для детального выяснения 
причин неуспеваемости или плохой дисциплины в группе. Резуль-
таты работы УВК регулярно освещались через специальный печат-
ный орган – бюллетень УВК через факультетскую отчетную газету 
[4, л. 39]. 

В системе общественно-политической и культурно-воспита-
тельной работе в вузе важное место занимали студенческие строи-
тельные отряды, комсомольские и профсоюзные организации, му-
зеи, спортклуб, студенческие объединения и клубы. Работа прово-
дилась на общественных началах и большое внимание уделялось 
эстетическому воспитанию [11]. 

Исторический опыт воспитательной работы показывает, что в 
1970- 1980 гг. вся деятельность была направлена на формирование 
у студентов коммунистического мировоззрения [12, с. 168]. Следо-
вательно, основную роль в организации внеучебной деятельности 
играли партийная и комсомольская организации университета. 

Таким образом, в первые десятилетия деятельности вуза были 
сформированы основы учебно-воспитательного процесса, которые 
в процессе развития университета совершенствовались и соответ-
ствовали требованиям времени. 
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Историко-филологический факультет на момент своего созда-
ния на базе Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова был укомплектован опытным профессиональным 
профессорско-преподавательским составом. Восемьдесят процен-
тов преподавателей факультета к тому моменту имели ученые сте-
пени докторов и кандидатов наук, ученые звания профессоров и 
доцентов. Здесь работали четыре профессора – авторы известных 
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школьных и вузовских учебников, а также многих исследований, 
доктор исторических наук И.Д. Кузнецов, доктора филологиче-
ских наук М.Я. Сироткин, В.Г. Егоров, С.П. Горский. 

Преподаватели кафедры истории СССР помимо д.и.н., профес-
сора И.Д. Кузнецова поголовно имели ученую степень кандидата 
исторических наук и ученое звание доцента. Они выполняли боль-
шую научно-исследовательскую работу по истории Чувашской 
АССР, истории областной партийной организации, изучению куль-
туры и быта чувашского народа. При кафедре функционировал эт-
нографический музей, располагавший экспонатами, характеризо-
вавшими быт и культуру чувашского и других народов Поволжья. 
Музей организовывал этнографические экспедиции, в ходе кото-
рых студенты, специализировавшиеся по этнографии, собирали и 
исследовали материалы, необходимые для выполнения дипломных 
работ. Кафедра всеобщей истории под руководством к.и.н., до-
цента В.Ф. Каховского осуществляла научно-исследовательскую 
работу по проблемам истории новейшего времени, истории между-
народного коммунистического движения, средневековой истории 
и археологии. Здесь ежегодно организовывались археологические 
экспедиции, в ходе которых студенты изучали исторические памят-
ники прошлого на территории Чувашии. Материалы экспедиции 
обрабатывались в археологической лаборатории, созданной при ка-
федре. Действовал археологический кружок. На основе результа-
тов раскопок памятников неолита, бронзового и железного веков 
писались дипломные работы. Кафедра чувашского языка и литера-
туры, которой заведовал д.ф.н., профессор М.Я. Сироткин, имела 
преемственную связь еще с чувашским отделением Восточного пе-
дагогического института в Казани, передавшего в 1933 г. свои 
функции подготовки специалистов чувашского языка и литературы 
Чувашскому педагогическому институту им. И.Я. Яковлева. Со-
став кафедры включал трех профессоров, что позволяло проводить 
активную работу в области тюркологии, сравнительного языкозна-
ния, этимологии, современного чувашского языка, истории чуваш-
ского литературного языка. Кафедра русского языка под руковод-
ством к.ф.н., доцента М.М. Михайлова занималась разработкой 
комплексной научной проблемы – сопоставительной грамматики и 
стилистики русского и чувашского языков в связи с изучением спе-
цифики чувашско-русского двуязычия, а также изучением проблем 
преподавания русского языка в чувашских школах. Кафедра рус-
ской и зарубежной литературы под руководством к.ф.н., до-
цента М.И. Мальцева вела научно-исследовательскую работу по 
истории русской классической литературы, советской литературы 
и литературы народов СССР [3, с. 150–151]. 



Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии  
(к 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова)

 

60 

При кафедрах имелись соответствовавшие их профилю каби-
неты, укомплектованные научной и учебно-методической литера-
турой и необходимыми наглядными пособиями, что позволяло сту-
дентам вести здесь самостоятельную научную работу. Хотя явно 
имелись и проблемы. 16 ноября 1967 г. И.Д. Кузнецов предложил 
поставить вопрос перед Советом министров ЧАССР о передаче 
библиотек Госархива ЧАССР и спецфондов центральной библио-
теки в фонд библиотеки университета [1. Д. 46. Л. 4–5]. Причем и 
через три года отчеты факультета отражали сохранившиеся про-
блемы: так и не был оборудован читальный зал, кафедральные ка-
бинеты постоянно занимались учебными занятиями подготови-
тельных курсов. Учебные кабинеты были слабо укомплектованы 
учебной литературой, отмечалась их крайняя бедность для прове-
дения фольклорной и диалектологической экспедиций. Не было ни 
магнитофонов, ни магнитофонных лент. Крайне не хватало науч-
ных и научно-методических журналов [1. Д. 324. Л. 9, 14]. При этих 
трудностях впечатляют результаты экспедиций. Так только летом 
1972 г. за время фольклорной экспедиции в Аликовском и Вурнар-
ском районах 53 студента собрали 7825 текстов сказок, преданий, 
песен, заговоров, заклинаний и т. д., в том числе 7170 песен, а в 
Цивильском районе 1945 частушек, лирических произведений и 
элементов детского фольклора [1. Д. 791. Л. 3–4]. 

Под руководством профессоров и доцентов студенты приобре-
тали навыки научных исследований. Работая в научных кружках, 
функционировавших при кафедрах факультета, они делали здесь 
свои первые научные открытия, публиковали свои первые статьи и 
очерки. Молодых исследователей объединяло студенческое науч-
ное общество, которое состояло из секций исследователей-истори-
ков, этнографов, археологов, лингвистов, литературоведов и т. д.  
[2, с. 358–359]. При этом во время перехода факультета из педаго-
гического института в университет распалось руководство студен-
ческого научного общества. Поэтому научная работа среди студен-
тов организовывалась не централизованно, а каждой кафедрой по 
отдельности [1. Д. 29. Л. 21]. Следует отметить, что результаты 
научной подготовки сказались на том факте, что выпускники ИФФ 
стабильно пополняли ряды ученых. К примеру, кандидатами и док-
торами исторических наук стали 7 выпускников первых пяти лет 
существования факультета в рамках Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова: Ю.П. Смирнов (выпускник 
1968 г.); Г.И. Иванов и В.П. Рожков (1969 г.); А.П. Ефимова, 
В.Н. Хальзов, А.Н. Васильев 1971 г.), И.Г. Григорьев (1972 г.) 
[5, с. 272–278]. При факультете действовало литературное объеди-
нение молодых литераторов (поэтов, прозаиков, критиков, литера-
туроведов, журналистов), которое было тесно связано с Союзом 
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писателей Чувашии. Произведения молодых писателей и журнали-
стов университета публиковали в республиканской печати, переда-
вали по радио и телевидению. 

Так же в данном направлении большую работу проводили ка-
федры общественных и гуманитарных наук, которые привлекали 
студентов к лекционной работе. Долгие годы в Чувашском госу-
дарственном университете работала лекторская группа и школа мо-
лодого лектора, подготовку которых осуществляла общественная 
организация «Знание») [4, с. 62–69]. 

В целом используя базу, накопленную в стенах предыдущего 
вуза, но столкнувшись с материальными и организационными 
трудностями, факультет смог продолжить формирование научных 
школ и эффективно готовить студентов к исследовательской дея-
тельности. 
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турном развитии на примере Чувашской Республики. 
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развития общества, социальные явления, образование, социальное 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Кабинета Министров Чувашской Республики в рамках научного 
проекта №16–46–210140 «р_а». 

Чему учиться? 
В дописьменную эпоху обучение, в основном, опиралось на па-

мять. А она, как известно, ненадежна. Поэтому применялось мно-
жество способов запоминания, мнемонических правил. Так, значи-
тельные по объему «Илиада» и «Одиссея» Гомера передавались на 
слух (возможно, они существовали задолго до Гомера), и лишь 
позже поэмы были собраны и записаны (в VI в. до н.э.). 

Что из себя представляет модель обучения на данном этапе: учи-
тель рассказывает, ученики внимательно его слушают и запоми-
нают. И здесь помогает все: место, предметы, ситуации и пр. Пла-
тон учительствовал в священной роще Академ. Сократ и Аристо-
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тель при храме Аполлона Ликейского, где Аристотель любил про-
гуливаясь рассуждать и обучать. Священные места, места памяти, 
где можно вспомнить, чему учили, что запомнил. 

Письменность, тексты изменили модели обучения. Все сильно 
изменилось. К памяти добавился текст. С того момента необхо-
димо работать с текстом. Понимать его. Хотя, долго время тексты 
и книги оставались вещами не для всех (в основном, для весьма со-
стоятельных), тем не менее, умение читать и писать сильно расши-
ряло возможности обучения. Можно больше знать. Большие рас-
стояния уже не помеха и можно переписываться с кем-то. А также 
охватить большую аудиторию (стало актуальным в эпоху промыш-
ленных революций). 

Модель обучения привела к формированию классического уни-
верситета: много студентов, один лектор. Студенты записывают 
текст, делают конспекты. Без них становится сложно за довольно 
короткое время запомнить значительные объемы информации, из-
лагаемые лектором. 

Современность. Модель образования снова меняется. Условием 
к тому выступает доступность всех необходимых для образования 
текстов в интернете. Практически любой текст лекций можно са-
мому найти и прочитать, ознакомиться с ним, посмотреть видео-
лекции. Всё есть. Всё доступно. Объемы текстов колоссальные. 

Какова роль преподавателя в таких условиях? Просто текстов и 
литературы стало слишком много. Вариантов объяснений доста-
точно. Порой, необходимый текст и найти сложно. Вот, показать 
как ориентироваться в этом море информации и находить нужное 
(правильное, верное, главное) и понадобиться преподаватель. Как 
минимум. Соответственно, научить читать и понимать тексты тоже 
нужен кто-то. 

Какова должна быть здесь модель обучения? Понятно, что учить 
так же как прежде (дописьменную и индустриальную эпоху) уже 
не получится. Общество другое. Время другое. Запросы другие. 

В школе дают базовые представления знания и пр. Базовые для 
существования в обществе и относительно эффективной деятель-
ности, для формирования личности. 

Профессиональное обучение, обычно среднеспециальные учре-
ждения (колледжи, техникумы, училища), ориентированы на полу-
чение профессии: базовым для профессиональной деятельности 
знаниям и навыкам как составляющих личности. 

Высшие учебные заведения. В университете не дают профес-
сию. Кроме достаточно сложных профессиональных областей дея-
тельности, где высшая школа необходима. Но их не так много. 
Главное, они быстро меняются (области деятельности, это общее 
место в понимании современных авторов, связанное с развитием 
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информационных и просто технологий), и обучение никогда не бу-
дет поспевать за этими изменениями. Иначе образование превра-
титься в обучение пользоваться компьютерными программами, 
например. В этом случае трудно говорить о развитии человека, 
формировании личности. 

Соответственно, необходимо разбирать такие базовые представ-
ления, знания и навыки, которые позволят быстро адаптироваться 
к любым изменениям в профессиональной деятельности или в об-
ласти знаний. Возможно, это самообучение. Базовые навыки и зна-
ния для быстрого и эффективного самообучения в выбранной про-
фессиональной или знаниевой области. В данном случае это разви-
тием человека. 
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Аннотация: в статье рассматриваются социально-психологи-
ческие проблемы этнокультурной компетентности специалистов 
социальной сферы. Особое внимание уделяется теоретическим и 
методологическим подходам к этой проблеме. 

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, специали-
сты социальной сферы, этнокультурная среда. 

Социально-психологические проблемы этнокультурной компе-
тентности специалистов социальной сферы приобретают особую 
актуальность в многонациональных, поликультурных регионах, та-
ких как Забайкальский край, где постоянно проживают представи-
тели более ста национальностей – носители различных традиций, 
культурных ценностей, представителей разных религиозных кон-
фессий. Этнокультурная компетентность на протяжении двадца-
того и двадцать первого веков остается одной из важнейших обще-
научных проблем, исследуемых в настоящее время на философ-
ском, социологическом, педагогическом, индивидуально-психоло-
гическом и социально-психологическом уровнях [1; 2]. 

Этнокультурная проблематика сложная и многосоставная, мно-
гие ее понятия недостаточно разработаны, несмотря на то, что с 40–
70-х годов XX в. Европейские и американские ученые антропо-
логи, философы, социальные психологи начали задумываться о 
взаимосвязи психологии и культуры, а начиная с последний деся-
тилетий двадцатого века возрос интерес народов во всем мире к 
своей традиционной, национальной культуре, и в начале XXI века 
науки, изучающие этнические проблемы, продолжают активно раз-
виваться [2; 3]. Это проблема приобретает особую актуальность, в 
нашей стране, так как многие регионы являются многонациональ-
ными, а, следовательно, специалистам приходится работать с ли-
цами, происходящими из другой этнокультурной среды. 

Методологической основой исследования этнокультурной ком-
петентности являются различные научные подходы и теории, такие 
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как гноссеологичекий, аксиологический и гуманистический под-
ходы, согласно которым человек является высшей ценностью и са-
моцелью общественного развития; компетентностый подход, с по-
зиций которого основным непосредственным результатом полиэт-
нического образования становится формирование этнокультурной 
компетентности; этнофункциональный подход, рассматривающий 
этническую функцию элементов психики человека, интегрирую-
щих или дифференцирующих его с теми или иными этносами или 
этническими системами и распространяющий эту функцию, в част-
ности, на отношения человека к группе социокультурных этниче-
ских признаков; конструкционистский подход к изучению обще-
ния, социального познания и межгрупповых отношений; уровне-
вый подход к формированию этнокультурной компетентности че-
рез развитие готовности и способности действовать полиэтниче-
ской среде; этнокультурный подход основной задачей которого яв-
ляется выявление и описание механизмов преобразования челове-
ком природных и социальных предпосылок, культурных и духов-
ных усилий в средства своего развития и саморазвития; социокуль-
турный подход с позиций которого признается культурная вариа-
тивность и разнообразие общества. 

С позиций этнокультурного подхода под этнокультурной ком-
петентностью современные ученые понимают свойство личности, 
выражающееся в наличии совокупности объективных представле-
ний и знаний о той или иной культуре, реализующейся через мо-
дели поведения, способствующие эффективному межэтническому 
взаимопониманию и взаимодействию. Стержневым теоретическим 
положением в этнокультурной парадигме развития можно считать 
следующее: этнокультурный мир служит для человека средством 
развития его этнической индивидуальности, сущность которого 
определяется индивидуальностью этнокультуры и этнокультурой 
индивидуальности [4]. Этнокультурная компетентность предпола-
гает только объективную информацию о другом народе. Владеть 
этнокультурной компетентностью – это значит иметь знания о дру-
гих народах и их культурах, понимать их ценность и своеобразие. 
Этнокультурная компетентность позволяет индивиду найти адек-
ватные модели поведения, способствующие поддержанию атмо-
сферы согласия и взаимного доверия, высокой результативности в 
совместной деятельности, а, следовательно, и устранению нетерпи-
мого отношения к людям, отличающимся цветом кожи, языком, 
ценностями, традициями. 

С точки зрения социокультурного подхода цель этнокультурной 
компетентности имеет направленность: внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя цель состоит в стабилизации межнациональных отноше-
ний и учете этнических особенностей, интересов каждого народа, 
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в стремлении к межэтническому диалогу. Внутренняя направлен-
ность заключается в том, что индивид должен быть не только «но-
сителем» знаний в области этнокультуры и межэтнического взаи-
модействия, но и их активным пользователем. С позиций уровне-
вого подхода содержание этнокультурной компетентности пред-
ставляет следующую совокупность: а) готовность и способность 
индивида придерживаться этнокультурных традиций, владеть эт-
носпецифическими умениями своего народа; б) готовность инди-
вида изучать различные этнокультуры с целью налаживания ком-
фортного существования в полиэтнической среде, преодоления 
узости кругозора, постижения взаимовлияния культур; в) готов-
ность и способность индивида искать информацию, добывать зна-
ния об этнокультурах, используя различные базы данных, диффе-
ренцировать их с точки зрения значимости и достоверности, при-
менять их для решения проблем в сфере межэтнического взаимо-
понимания и взаимодействия; г) готовность и способность инди-
вида осмысливать социальные и связанные с ними этнокультурные 
процессы, путем анализа и систематизации знаний об этнических 
культурах, нахождения и признания в них общего и различного 
(специфичного); д) готовность и способность индивида включаться 
в межэтническое взаимодействие [5]. Этнокультурное развитие в 
онтогенезе разворачивается в контексте освоения культуры, кото-
рая не перестает предъявлять человеку определенного рода пред-
писания, санкции и ограничения, касающиеся способа, формы, 
меры, порядка исполнения действий в повседневной жизни с кон-
кретным набором культурных знаний, умений, навыков. 

В зарубежных исследованиях, культурная компетентность 
(cultural competence) определяется, как способность участвовать в 
действиях или создавать условия, которые максимизируют опти-
мальное развитие личности в мультикультурной среде [6]. 

С точки зрения конструкционистского подхода, анализ понятия 
«этнокультурная компетентность» в процессе общения, происхо-
дящего между носителями разных культур, различия между кото-
рыми могут приводить к определенным трудностям, что позволяет 
рассматривать данное понятие как в рамках межкультурной ком-
муникации и межкультурной компетентности, подчеркивая 
именно этнокультурную составляющую, что позволяет учесть, что 
сложности в коммуникации и взаимодействиии и связанные с ними 
проблемы возникают у представителей разных культур и этниче-
ских общностей. С этих позиций этнокультуная компетентность 
рассматривается как совокупность знаний, представлений о других 
культурах, развивающаяся через навыки, установки, модели пове-
дения, которые обеспечивают эффективное взаимодействие с пред-
ставителями этих культур (наций). 
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С позиций компетентностного подхода этнокультурная компе-
тентность определяется как целостное социально-психологическое 
явление, в содержание которого входят: способность осознавать 
значимость культурных различий, наличие сформированного пред-
ставления о собственных и иных культурных особенностях, этни-
ческая идентичность (когнитивный компонент); способность адап-
тировать поведение к особенностям иной культуры, способность к 
проявлению эмпатии по отношению к представителю иной куль-
туры, способность контролировать эмоциональные переживания, 
связанные с различиями в культурах, этническая толерантность 
(поведенческий компонент); умение и готовность понимать и вза-
имодействовать с лицами из другой этнокультурной среды, стрем-
ление к интеграции, потребность в межкультурной коммуникации 
и получении знаний о представителях иной культуры (мотиваци-
онных компонент) [4]. 

Таким образом, этнокультурная компетентность – это целост-
ное социально-психологическое явление, содержанием которого 
является осознание, восприятие, эмоциональное оценивание, пере-
живание своей принадлежности к этнической общности (иденти-
фикация), способность смотреть на различные ситуации с точки 
зрения членов другой этнической группы, понимать их видение 
мира (сензитивность), способность к эффективному взаимодей-
ствию, интеграции с представителями другой этнокультурной общ-
ности (интерактивность), способность адаптировать поведение к 
особенностям иной культуры (адаптивность), потребность в полу-
чении знаний о представителях иной культуры и изменение пове-
дения в соответствии с полученными знаниями (гибкость), способ-
ность оценивать собственные действия и переживания при взаимо-
действии с представителями иной этнокультурной среды и с точки 
зрения представителей другой культуры (рефлексивность). Данное 
определение понятия «этнокультурная компетентность» раскры-
вает элементы структуры и обуславливает стратегии ее развития. 
Мы определяем этнокультурную компетентность как совокупность 
умений принимать адекватные поведенческие решения реализуя 
когнитивные, коммуникативные и интерактивные стратегии адап-
тации к иной этнокультурной среде. Поэтому формирование и раз-
витие этнокультурной компетентности специалистов социальной 
сферы важно для поликультурного, многонационального региона, 
такого как Забайкальский край. 
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Согласно мнению, высказанному профессором Филиппом Альт-
бахом [6], одной из сторон академической революции XXI века яв-
ляется глобальная экономика знаний, которая толкает высшее обра-
зование в прямо противоположном от массового высшего образова-
ния направлении. Если массовизация создает возможности для лю-
дей на всех уровнях систем высшего образования, то глобальная эко-
номика знаний нуждается в «вершине», а это, в свою очередь, явля-
ется катализатором для разных стран мира в постановке задач разви-
тия исследовательских университетов высшего класса. При этом 
государство вынуждено одновременно справляться с массовизацией 
всей системы, а многие страны сталкиваются с серьезными трудно-
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стями на этом пути [5]. Трудности связаны с полной трансформа-
цией национальных систем образования, развитие которых должно 
учитывать обозначенные выше тренды. Наша страна, безусловно, 
является одним из участников академической революции, а значит 
противоречие двух ее фундаментальных составляющих – массови-
зации и развития экономики знаний, сегодня ощущает на себе в пол-
ной мере каждый российский университет. 

Именно сейчас остро встают вопросы о стратегии вузов, их 
управлении не в смысле рутинного администрирования, а именно в 
смысле управления развитием, с учетом формирования принципи-
ально новой системы высшего образования в России [3]. Эта система 
предусматривает создание университетов с разными миссиями и с 
разными целями, при этом одни университеты должны обслуживать 
массовый набор, фокусируясь только на преподавании, другие быть 
традиционными исследовательскими университетами, к которым 
добавляются технологические и другие виды университетов. Таким 
образом, под влиянием процессов академической революции, кото-
рая заставляет страны мира пересматривать свое отношение к разви-
тию национальных систем высшего образования, основные звенья 
этой системы – университеты – вынуждены меняться, при этом дан-
ные изменения можно характеризовать как системные, что подразу-
мевает изменение академических форматов и достаточно высокую 
скорость в циклах изменений, в циклах адаптации и в циклах пере-
фокусировки. 

Цикл, включающий в себя проектирование – строительство – из-
менения, может позволить университетам спроектировать себя под 
уникальный набор интеллектуальных и образовательных результа-
тов, а значит, может помочь остаться в качестве самостоятельного 
звена национальной системы высшего образования и меняться вме-
сте с ней с учетом глобальных процессов академической революции. 
Если университет этого делать не будет, очевидно, что в качестве 
отдельного звена национальной системы высшего образования, он 
может перестать существовать, его будет ждать либо организацион-
ная смерть, либо объединение с другим более сильным звеном си-
стемы, которое цикл изменений проводит более решительно и при 
этом эффективнее остальных. 

Для Уральского государственного экономического университета 
ситуация является особенно показательной, так в условиях страти-
фикации российской университетской системы, мы занимаем место, 
так называемого регионального университета (comprehensive univer-
sity), а этот эшелон российских вузов сегодня находится в самой не-
простой ситуации. Университеты из этого эшелона оказываются 
«разорванными» между двумя противоположными трендами гло-
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бальной академической революции. С одной стороны, у них есть до-
статочно хороший научный потенциал и они могут включиться в ра-
боту экономики знаний, но при этом не могут отказаться от массо-
вого сегмента, так как с точки зрения ресурсов, обеспечивающих 
функционирование подобных вузов, массовизация образования дает 
им главную основу финансовых возможностей для дальнейшего раз-
вития. В современных условиях, когда все большее количество ре-
сурсов, перераспределяемых государством в рамках национальной 
системы образования, концентрируется в верхнем эшелоне россий-
ских университетов, конкуренция между вузами становится осо-
бенно острой. Во втором эшелоне региональных вузов конкуренция 
оказывается очень жесткой, так как количество подобных универси-
тетов в субъектах Россиийской Федерации достаточно большое. При 
этом главной задачей для данных вузов становится выбор эффектив-
ной стратегии и управление развитием, предусматривающие работу 
с вызовами: стратегирование как нахождение баланса между обра-
зовательной, исследовательской и инновационной деятельностью; 
усиление конкуренции за студентов, НПР и партнеров; риски и воз-
можности объединения отраслевых вузов в крупные полидисципли-
нарные университеты. 

В поисках новых подходов многие деятели высшей школы, осо-
бенно сформировавшиеся в европейской (гумбольдтовской) традиции, 
обращаются к экспериментам с моделью свободного образования [3]. 

В России для региональных вузов данная тема является достаточно 
новой, можно сказать, революционной, по сути, переворачивая с ног 
на голову представление о подходах к высшему образованию. Ведь 
это представление формировалась достаточно долго в рамках плано-
вой системы СССР и не предусматривала той значительной свободы 
в образовательных траекториях студентов, которые они могут полу-
чить сейчас. Уровень подготовки в школе был очень высоким, доступ-
ность высшего образования было ограниченным и его окружал опре-
деленный ореол элитарности. Российское образование, как образова-
тельная труба, продолжило функционировать и после ликвидации 
плановой системы, однако ситуация кардинально изменилась. До-
ступность высшего образования резко возросла, что привело к его 
массовизации и появлению огромного количества новых вузов, уро-
вень подготовки абитуриентов снизился и механизм образовательной 
трубы перестал быть таким же надежным и эффективным, как это 
было в системе советской высшей школы [5]. 

Сегодня многие российские вузы в условиях огромного влияния 
серьезных вызовов академической революции стоят на этапе выбора 
своей дальнейшей судьбы и технологии свободного образования об-
ретают новое принципиальное значение для формирования их кон-
курентных преимуществ [3; 1; 5]. 
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Если рассматривать возможные форматы открытого образования 
в нашем университете, наиболее интересным вариантом выглядит 
система распределительных требований [4]. При этом данный фор-
мат необходимо рассматривать как целостную академическую прак-
тику, которая определяет весь образовательный процесс и включает 
в себя цели образования, учебный план, используемые педагогиче-
ские методики и требуемую административную структуру. Чтобы 
должным образом функционировать, эта система нуждается в «ин-
ституциализации», когда все ее элементы хорошо знакомы, приняты 
и практикуются большинством, если не всеми лицами, действую-
щими в ее рамках, включая преподавателей, студентов, администра-
торов, руководящие органы и что особенно важно аккредитующие 
учреждения. Иными словами, подавляющее большинство тех, кто 
связан с образованием по формату распределительных требований, 
должны знать и соглашаться с элементами и ожиданиями этого фор-
мата именно как системы. Главная сложность данного формата за-
ключается не только в ином содержании обучения, но и в новом под-
ходе к образовательному процессу в целом. Интерактивная, ориен-
тированная на студента педагогика означает, что аудитория пере-
стает быть местом, где происходит односторонняя передача знаний 
от преподавателя к студенту. Вместо этого происходящее в аудито-
рии обучение носит интерактивный характер, что должно способ-
ствовать взаимному обогащению студентов и призвано решить про-
блему организации эффективного обучения, если в аудитории будут 
сидеть студенты с разными специальностями (majors). Именно здесь 
учащиеся могут обсуждать сделанные допущения и выводы, анали-
зировать тексты и извлекать из них свою собственную интерпрета-
цию, спорить, моделировать различные ситуации в играх и учиться 
друг у друга, способствуя совместными усилиями демократизации 
процесса обучения. 

Идеология данного формата открытого образования предусмат-
ривает погружение студента в конкретную проблему в какой-то об-
ласти, позволяя при эффективной реализации данного формата обу-
чения преподавателем, вовлечь студентов в более широкие про-
цессы исследования данной области знания, таким образом, форми-
руя широкий набор компетенций в рамках разных специальностей 
(majors). Сейчас подобное практически невозможно, так как студент, 
изучающий, например, в рамках своей специальности (major) финан-
совый менеджмент, но интересующийся вопросами торговой поли-
тики, не может узнать об этом подробнее в рамках учебного про-
цесса, так как в его учебном плане подобный курс может просто от-
сутствовать. Если бы в рамках блока выборных дисциплин в фор-
мате распределительных требований этот курс стоял, прохождение 
данного курса наряду со студентами у которых специальность 
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(major), например, коммерция, эти студенты при соответствующем 
интерактивном подходе преподавателя, могли бы значительно друг 
друга обогатить и развить свои знания, умения и навыки. 

Подобный формат является серьезным испытанием для самих 
преподавателей, так как нагрузку в этом случае педагогу никто не 
гарантирует, если его курс не будет пользоваться популярностью 
среди студентов. Это с одной стороны усиливает конкуренцию 
между преподавателями, что безусловно, будет стимулировать их к 
саморазвитию, но с другой стороны в условиях массовизации обра-
зования, может приводить к желанию студентов выбирать легкие 
курсы с минимальными требованиями. 
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(междисциплинарные, полидисциплинарные) исследования вопро-
сов и проблем социально-экономического развития региона. На 
примере экспертной деятельности учёных Сургутского государ-
ственного университета в статье показана необходимость фор-
мирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
научно-экспертного сообщества вузов региона с целью обеспече-
ния научного обоснования реализации программ и проектов, 
направленных на инновационное развитие округа. 

Ключевые слова: регионализация, инновационно-образователь-
ный комплекс, третья роль университетов, научно-экспертное со-
общество, экспертная деятельность, социальное партнёрство. 

В настоящее время вузы продолжают выстраивать политику 
своего развития в направлениях, определённых для системы рос-
сийского образования государством и отражающих интересы как 
общества, так и отдельной личности. 

Государственная политика в области высшего образования 
сконцентрирована на усилении взаимодействия университета и ре-
гиона, на участии в удовлетворении потребностей его социально-
экономического развития. Модернизация системы высшего обра-
зования опирается на преимущества глобальной тенденции регио-
нализации, которая получила своё отражение в целом ряде доку-
ментов и проектов, направленных на совершенствование системы 
отечественного образования. 

Так, в соответствии с положениями паспорта проекта «Вузы как 
центры пространства создания инноваций» университетские цен-
тры рассматриваются в качестве источника позитивных изменений 
городской и региональной среды. В результате реализации проекта 
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на базе ведущих российских университетов планируется сформи-
ровать центры инновационного, технологического и социального 
развития регионов. Такое направление модернизации университе-
тов требует пересмотра программ их деятельности с учётом тен-
денций социально-экономического развития конкретного региона. 

В соответствии с политикой регионализации высшего образова-
ния эффективный вуз, следуя своей миссии, должен гарантировать 
государству, обществу и каждому обучающемуся высокое качество 
образования и научных разработок, ориентированных на развитие 
научно-технологического потенциала региона и страны. При этом 
важно учитывать, что «российской системе высшего образования 
недостаточно просто «подстраиваться» под изменчивый рынок 
труда, ей необходимо обрести новое качество – способность реали-
зовывать функции источника прорывных идей, новых решений, ин-
новационных технологий» [5, c. 61]. Появление идей, разработка 
новых знаний, их передача, включая технологии, опыт и навыки от 
университета внешним заказчикам – предприятиям, обществен-
ным и государственным структурам рассматривается как необхо-
димая основа для инноваций в экономике и общественной 
сфере [2]. 

Стратегическая цель социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года – 
повышение качества жизни населения в результате формирования 
новой модели экономики, основанной на инновациях и глобально 
конкурентоспособной – связывается в частности с реализацией 
проекта инновационного научно-образовательного центра в г. Сур-
гуте как источника основных импульсов инновационного развития, 
в разработке концепции которого активное участие принял Сургут-
ский государственный университет (СурГУ) [3]. В настоящее 
время вуз реализует требования подготовительного этапа проекта. 

Положения Стратегии социально-экономического развития и 
Концепции создания инновационно-образовательного комплекса в 
г. Сургуте определили содержание Программы развития Сургут-
ского государственного университета на 2016–2020 гг. и на период 
до 2025 г. Она предполагает поэтапную трансформацию вуза в 
университет нового типа, поддерживающий и обеспечивающий ин-
новационное экономическое развитие Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Для достижения этой цели определены за-
дачи, решение которых позволит университету стать точкой до-
ступа к лучшим образовательным программам, отличающимся гло-
бальной конкурентоспособностью и актуальностью, поставщиком 
востребованных квалификаций (и компетенций) для региональ-
ного социально-экономического развития, активным участником 
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совместных с научными центрами страны приоритетных исследо-
ваний. Модель взаимодействия с регионом СурГУ выстраивает по 
трём основным линиям: 1) образование, в том числе создание и ре-
ализация образовательных программ, обеспечивающих академиче-
ское превосходство в приоритетных направлениях развития, кон-
курентоспособность и высокую образовательную мобильность вы-
пускников; 2) разработка и внедрение инноваций; 3) интеграция с 
городским и региональным развитием. 

В рамках данной статьи подробнее проанализируем некоторые 
результаты деятельности университета в аспекте социального 
партнёрства СурГУ с разными структурами: общественными орга-
низациями, предприятиями, институтами власти в процессах раз-
вития как города, так и региона. В частности, сосредоточим внима-
ние на социальной миссии университета, которую по-другому 
называют «третьей ролью». Данная роль предполагает реализацию 
стратегии обучения на протяжении всей жизни, передачу техноло-
гий и социальные обязательства, предусматривающие взаимодей-
ствие с обществом, регионом [1; 4]. 

Сконцентрированный интеллектуальный потенциал учёных 
СурГУ позволяет вузу позиционировать себя не только как много-
профильный научно-образовательный, но и как ресурсно-эксперт-
ный центр. Речь идёт прежде всего о таком взаимодействии с горо-
дом и регионом, когда учёные университета принимают участие в 
разработке материалов для стратегий социально-экономического 
развития г. Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Как показал, например, опыт взаимодействия специалистов 
СурГУ с представителями некоммерческих общественных органи-
заций (НКО), гражданскими активистами и правительством округа 
в процессе работы над проектом раздела «Гражданское общество» 
для Стратегии социально-экономического развития округа до 
2030 года, наиболее существенные предложения, разработанные во 
время такого сотрудничества, были включены в её итоговый про-
ект. Как руководитель рабочей группы по разработке данного раз-
дела, считаю, что учёным университета удалось консолидировать 
усилия всех заинтересованных сторон в работе над стратегическим 
для региона документом, обеспечить экспертную оценку всех по-
ступивших от НКО и отдельных граждан замечаний и предложе-
ний. Обязательным этапом такого взаимодействия стала координа-
ционная встреча со всеми участниками этой работы в вузе, а также 
обсуждение её результатов на II Всероссийской конференции «Се-
вер России: стратегии и перспективы развития». 

О необходимости научного обоснования для разработки важ-
нейших планов развития города и региона, экспертных заключений 
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учёных, предваряющих их реализацию, речь шла и во время прове-
дения всероссийских конференций «Гражданское участие в мест-
ном самоуправлении и государственном управлении: актуальные 
проблемы правового обеспечения», «Современные тенденции за-
конодательного регулирования в развитии гражданского обще-
ства». Накануне проведения конференции «Гражданское участие в 
местном самоуправлении и государственном управлении: актуаль-
ные проблемы правового обеспечения» было подписано соглаше-
ние с ассоциацией «Региональная Ассоциация территориальных 
общественных самоуправлений ХМАО – Югры», в соответствии с 
которым научное экспертное сообщество СурГУ будет оказывать 
содействие правовому, научному и учебно-методическому сопро-
вождению деятельности Ассоциации, созданию системы оказания 
консультативной помощи территориальным общественным само-
управлениям ХМАО – Югры. 

Достаточно большой опыт экспертной деятельности накоплен в 
Научно-исследовательском институте экологии Севера СурГУ. 
Например, сотрудники института участвуют в экологических экс-
пертизах проектов для нефтедобывающих компаний, выполняют 
работы по оценке биоразнообразия и качества среды на территории 
Югры. Одним из таких исследований является работа по эколого-
биологической оценке водных объектов, планируемых для исполь-
зования под гидрокарьеры для ОАО «Сургутнефтегаз». 

Необходимость развития такого взаимодействия с городом убе-
дительно продемонстрировало участие специалистов СурГУ в ра-
боте II Урбанистического форума «Среда со смыслом». Главная 
ценность работы по развитию городской среды определялась на 
форуме как результат экспертного анализа общественных про-
странств, которые создают городскую идентичность. Как считают 
учёные, перспективы города неразрывно связаны и с совершен-
ствованием городской интеллектуальной среды как ключевым 
условием для привлечения, раскрытия, взращивания, воспитания 
талантов. На форуме был представлен проект по обустройству од-
ной из частей города, представляющей большое значение для фор-
мирования его культурно-духовной среды. В разработке проекта 
одновременно приняли участие специалисты по урбанистике, ис-
тории, экологии. В университете есть и специалисты по направле-
нию строительство, работающие на кафедре строительных техно-
логий и конструкций. Обоснованность участия учёных в разра-
ботке и экспертизе проектов преобразования городской среды объ-
ясняется многими причинами, среди которых, прежде всего, фун-
даментальные знания, сосредоточенные в одном центре – универ-
ситете – и дающие возможность увидеть тот или иной вопрос в си-
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стеме знаний из разных научных областей, необходимых для реше-
ния конкретного вопроса. Эта мысль была подтверждена и во время 
проведения в СурГУ II Открытого регионального инновационного 
форума «Наука и инновации: от исследований к производству» во 
время панельной дискуссии «Городская среда, роль университета в 
формировании городской среды». Спикеры акцентировали внима-
ние участников дискуссии на особенностях роли университетов в 
комплексном городском развитии. 

Экспертная деятельность специалистов СурГУ многоплановая, 
приведу ещё один значимый для региона аспект их деятельности. 
Это результаты работы Научно-образовательного лингвистиче-
ского центра в аспекте проведения лингвистических исследований 
в рамках целевой государственной программы «О государственной 
политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профи-
лактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре в 2014–2020 годах». Специалисты центра 
с 2013 года сотрудничают с Центром по противодействию экстре-
мизму Управления Министерства внутренних дел России по 
ХМАО – Югре и выполняют исследования, направленные на обес-
печение лингвистической безопасности округа. Такие исследова-
ния нередко требуют участия психологов, религиоведов. 

В университете накоплен опыт экспертной работы в обществен-
ных советах, Общественной палате при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Поскольку экспертная деятельность, которую ведут специали-
сты СурГУ достаточно продуктивная, мы пришли к выводу о необ-
ходимости создания базы данных учёных с указанием направлений 
экспертной деятельности в различных областях в соответствии с их 
квалификацией. Полагаем, что в регионе сложились все условия 
для формирования экспертного сообщества высших учебных заве-
дений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которое 
может функционировать на основе консолидации возможностей, 
которыми обладают высшие учебные заведения региона в форме 
единого сетевого ресурса с центром технической и организацион-
ной локализации в СурГУ. У такого экспертного сообщества много 
преимуществ, среди которых возможность оперативного проведе-
ния междисциплинарных, полидисциплинарных исследований, ко-
торые могут обеспечить эффект синергии, интеграцию фундамен-
тальных знаний из разных научных сфер в целях оптимального ре-
шения того или иного вопроса или проблемы. Актуальность созда-
ния такого сообщества подчёркивается и тем, что инновационное 
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развитие страны и регионов возможно при условии концентрации 
интеллектуального потенциала, специалистов, владеющих компе-
тенциями инновационной деятельности, эффективность которой 
может зависеть от высокого качества научно-экспертной деятель-
ности учёных, представляющих вузовскую науку. 
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Аннотация: высшее образование является одним из наиболее вы-
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Именно интеллектуальный капитал определяет во многом успех и 
развитие образовательных организаций в конкурентной среде. В ста-
тье рассматриваются ключевые направления деятельности вуза, ко-
торые определяются его интеллектуальным капиталом, и приве-
дены несколько методов оценки интеллектуального капитала. 
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Сегодня развитие образовательных организаций и их успех в 
конкурентной среде определяется во многом интеллектуальным 
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капиталом (далее ИК). Во многих российских и армянских высших 
учебных заведениях уделяется недостаточное внимание интеллек-
туальному капиталу, что не позволяет повышать их конкуренто-
способность. Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке об-
разовательных услуг в менеджменте вуза необходимо уделять 
большое внимание эффективному управлению интеллектуаль-
ными активами, а также стремиться к формированию действенных 
организационно-экономических механизмов накопления и умно-
жения интеллектуального капитала, для чего необходимо разраба-
тывать специальные управленческие методы и инструменты. 

Одним из приоритетных направлений модернизации современ-
ного высшего образования является формирование моделей иссле-
довательских и инновационных вузов. Моделирование развития 
вузов вовсе не приводит к тому, что они отказываются от выполне-
ния своих основных функций. Напротив это дает возможность ву-
зам более эффективно выполнять стоящие перед ними задачи. Все 
эти модели нацелены на усиление интеграции и взаимодействия 
между образованием и наукой на базе инновационной инфраструк-
туры. Особенности интеллектуального капитала вуза конкретизи-
руются в зависимости от модели его развития. 

В последнее время наблюдается достаточно быстрое развитие 
теории интеллектуального капитала, это является следствием пере-
мен, происходящих в современной экономике: усложнение техно-
логий, увеличение объема используемой информации, а также уси-
ление взаимозависимости конкурентоспособности компаний и эф-
фективности использования имеющихся опыта и знаний. 

Высшее образование является одним из наиболее высокоинтел-
лектуальных секторов экономики в современном мире [1, с. 106]. 
Именно интеллектуальный капитал определяет во многом выбор 
направлений стратегического развития любого вуза, а также опре-
деляет качество тех образовательных услуг, которые здесь предо-
ставляются. Можно выделить шесть ключевых направлений разви-
тия деятельности практически любого высшего учебного заведе-
ния, которые определяются его интеллектуальным капиталом. 

1. Повышение привлекательности вуза – его способности быть 
конкурентоспособным на образовательном рынке, привлекать и 
удерживать студентов с высоким потенциалом. 

2. Повышение эффективности научно-преподавательского со-
става направлено на увеличение количества высококвалифициро-
ванных преподавателей, исследователей и специалистов. 

3. Инновационное и научное развитие вуза связано с количе-
ством проводимых им инновационных проектов, публикационной 
активностью, проведением научных исследований и коммерциали-
зацией результатов интеллектуальной деятельности. 
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4. Развитие образовательной деятельности вуза предполагает 
совершенствование учебно-методического процесса в плане разра-
ботки соответствующих программ, стандартов, образовательных 
технологий, систем поддержки обучения. 

5. Формирование бренда вуза свидетельствует о наличии высо-
кой степени удовлетворенности качеством образования и научно-
исследовательской деятельности студентов, работодателей, парт-
неров, российских и международных общественных организаций, 
органов регулирования и контроля. 

6. Расширение внешних связей вуза связано с установлением 
долгосрочных партнерских отношений с вузами, исследователь-
скими центрами, компаниями и фондами; развитием образователь-
ного и научного сотрудничества; академической мобильностью 
студентов, преподавателей и исследователей [3, с. 1005]. 

Природа основных бизнес-процессов по формированию и раз-
витию интеллектуального капитала вузов имеет единую основу – 
создание, накопление, передачу и использование знаний. Эффек-
тивного управления требуют те составляющие ИК, которые пре-
имущественно задействованы в соответствующих бизнес-процес-
сах исследовательских и инновационных вузов. Управление интел-
лектуальным капиталом того или иного вуза должно основываться 
на анализе бизнес-процессов, которые учитывают различия в под-
ходах вузов к его формированию. Можно выделить целый ряд осо-
бенностей развития вузов, определяемых спецификой бизнес-про-
цессов, например, структура интеллектуального капитала. В моде-
лирование процессов входит документирование, анализ и разра-
ботка их структуры, исследование ресурсов, необходимых для их 
выполнения, а также изучение взаимосвязи со средой, где они бу-
дут протекать. Разработку стратегии развития вузов, а также кон-
кретных бизнес-процессов и бизнес-моделей можно рассмотреть 
как факторы, которые обеспечивают различные результаты в плане 
эффективности исследовательских и инновационных вузов, а 
также разные подходы к управлению интеллектуальным капита-
лом. Модель такого управления можно представить в виде своеоб-
разной пирамиды, которая позволяет встроить процесс управления 
интеллектуальным капиталом в общие процессы управления. Биз-
нес-модель играет главную роль в механизмах управления ИК вуза 
и является связующим звеном между стратегией развития вуза и 
бизнес-процессами. Любая бизнес-модель должна предусматри-
вать и меры, направленные на рост ИК. 

Управление процессом формирования и роста интеллектуаль-
ного капитала вуза требует как процессного, так и стратегического 
подхода. Необходимо учитывать не только стратегию и перспек-
тивы развития самого вуза, но и организаций потенциальных по-
требителей ИК [5, с. 17]. 
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Для оценки структурного, потребительского и человеческого ка-
питала вуза, а также конкретных объектов интеллектуальной соб-
ственности предлагается использовать индикаторный метод, кото-
рый включает систему показателей. Оценку отдельных видов объек-
тов интеллектуальной собственности вуза можно сделать с примене-
нием стандартных оценочных подходов – доходного и затратного. В 
отдельных случаях может быть применим также и сравнительный 
подход. Также представляется весьма интересным использование 
метода, который определяет доход организации в зависимости от ко-
личества клиентов (Number), их лояльности (Loyalty) и ценности 
(Value). В основе данного подхода к анализу ценности клиентов ис-
пользуется понятие «жизненный цикл клиента» (Customer Lifecycle), 
который проходит три основных этапа: привлечение; продуктивное 
взаимодействие; удержание. Ценность клиента в итоге определяется 
доходом (или убытком), который он в течение его «жизненного 
цикла» приносит организации [2, с. 107]. 

Таким образом, формирование, развитие и накопление знаний и 
информации ведет к образованию интеллектуального капитала, ко-
торый становится главным источником создания устойчивых кон-
курентных преимуществ, усиления их потенциальной ценности и 
удовлетворения динамично развивающегося потребительского 
спроса [4, с. 97]. ИК играет все возрастающую роль в росте соци-
ально-экономической эффективности вузов и становится основ-
ным источником прибыли, а нефинансовые индикаторы, которые 
дают возможность оценивать степень достижения каждой страте-
гической цели, дополняют систему финансовых показателей, поз-
воляют проследить динамику развития и могут быть применены 
для любых вузов. 
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Тезис о том, что современный университет находится в кризисе, 
нуждается в уточнении – кризис какого рода переживает универси-
тет сегодня? В каждую историческую эпоху научно-техническим 
прорывам сопутствовали кризисы систем взаимодействия: появле-
ние железной дороги, авиации, телефона фактически аннулировали 
необходимость средств передвижения и способов общения, кото-
рые использовались ранее, но самым важным является то, что эти 
изменения перевернули онтологию восприятия человека. 

Одной из сторон кризиса современного университета является 
противоречие между идентичностью классического гумбольдт-
ского университета и тем, чем должен руководствоваться совре-
менный университет, чтобы соответствовать новым экономиче-
ским факторам, таким как интеллектуальный и цифровой капитал. 
Безусловно, проблемы современной высшей школы имеют огром-
ное множество локальных интерпретаций, однако несоответствие 
формы знаний, произведенных университетом и транслируемых 
студентам типу гносеологической навигации в обществе цифровой 
формации, на наш взгляд, выступает основой парадокса современ-
ной высшей школы, когда возникает обесценивание университета 
как социокультурного феномена. 

Иными словами, проблема преодоления стагнации современ-
ного университета лежит в иной плоскости, чем проблема транс-
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формации средневекового университета в гумбольдтский универ-
ситет, имеющего научно-исследовательскую ориентацию. Тогда 
темпы увеличения информации не были столь стремительными и 
прирост знаний не являлся главной целью существования универ-
ситета. В меморандуме 1810 года «О внутренней и внешней орга-
низации высших научных заведений в Берлине» автор канониче-
ских принципов исследовательского университета немецкий фило-
лог Вильгельм фон Гумбольдт, представил новое понимание основ 
университета, среди которых автономность от государственного 
контроля и единство образовательного процесса и научных иссле-
дований (принцип не учитель для ученика, а они оба для науки). 
Именно эту модель университета принято считать классической. 
Кроме вышеупомянутых принципов необходимо отметить роль ис-
следователя, ценность его индивидуального вклада, безусловная 
ценность нового знания, открытый и свободный обмен информа-
цией. На наш взгляд, основное отличие кризиса современного уни-
верситета от состояния университета, который был до появления 
университета Гумбольдта, это невозможность отвечать на вызовы 
общества цифровой формации. 

Впервые в истории университет как научно-исследовательская 
единица и образовательный центр оказался за скобками экономи-
ческого развития, происходит утрата академической ценности, как 
отмечает М.Д. Щелкунов, развитие экономики знаний влечет за со-
бой «изменение места и роли традиционных субъектов, действую-
щих в образовательном пространстве» [2]. Для университетов, име-
ющих государственное финансирование, основной ролью оказыва-
ется формирование у учащихся определенной социально-полити-
ческой позиции, для массовых частных университетов основным 
становится удовлетворение консьюмеристского запроса на доку-
мент, подтверждающий наличие высшего образования. 

Прагматическая оценка существующего запроса мирового 
рынка задает вектор развития университета в направлении «гло-
бального образования», что влечет за собой кардинальное измене-
ние академического ландшафта. Научно-исследовательский уни-
верситет, равно как и университет, ориентированный только на об-
разовательную деятельность, оказывается перед необходимостью 
быть глобальным, конкурировать не только с университетами од-
ного региона, но и соответствовать глобальным требованиям. Уче-
ный и преподаватель как субъекты классического университета 
утрачивают ценность, которой они традиционно обладали. Отныне 
подлинными носителями новых знаний являются библиотеки фор-
мата Big Data (виртуальные платформы, содержащие большие объ-
емы информации). 

Рост объемов информации в Интернете и скорость этого про-
цесса выступает фактором уменьшения цикла функционирования 
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знания в обществе, кроме этого большое количество источников 
информации снижает их ценность. Представление об университете 
как храме науки, которое отстаивал испанский философ Х.Ортега-
и-Гассет [1] сегодня оказалось несостоятельным. Осуществляя по-
иск в сети, пользователь не ориентируется на высокоцитируемые 
научные статьи ведущих университетов, он получает информацию 
из первых источников, которые выпадают в поисковых системах 
при запросе. Их этих маргинальных источников информации фор-
мируется корпус актуальных каналов знаний [4], например, 
Wikipedia и Citizendium. 

Идеал университета – «мультиуниверситет», предложенный во 
второй половине ХХ века американским экономистом К. Керром, 
представляет собой модель, когда университет охватывает множество 
обязанностей, при сохранении основной цели – производство «неви-
димого продукта», то есть новых знаний [3]. При этом президент уни-
верситета должен выступать менеджером и продавать этот продукт, 
что соответствует современному положению университета на рынке 
услуг. Это видение Керром университета подвергалось критике, так 
американский теоретик образования Р. Хатчинс сравнил мультиуни-
верситет со станцией технического обслуживания гоночных машин 
[5]. Однако, на наш взгляд, эта модель содержит в себе потенциал для 
разрешения ситуации, в которой университет воспринимается как ата-
визм, элемент общества эпохи старых медиа. 

Итак, университет в том виде, каким он существовал еще в 
начале ХХ века имел закрытую структуру воспроизводства знаний, 
то есть только поступая в него человек мог приобщиться к знанию 
и начать научную деятельность. Такой порядок можно обозначить 
как капсульный. Количество студентов, ориентированных на полу-
чение знаний значительно ниже тех, кто будет вести научные ис-
следования. Гипотеза о «конце университета» сегодня кажется без-
основной, однако фактор Интернета, который требует от высшей 
школы эффективного разрешения ее внутренних противоречий, 
техничности и скорости академической реакции, делает необходи-
мым пересмотреть детерминанты академической работы. 
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В условиях постоянных модернизационных устремлений рос-
сийского образования в начале XXI в. были созданы инновацион-
ные модели университетов – федеральные и национальные иссле-
довательские университеты (ФУ и НИУ). Если ФУ по своей струк-
туре и функционированию мультиплицируют классические уни-
верситеты, то НИУ имеют свою «генетическую» особенность. 
Принципиальное отличие НИУ состоит в том, что они были со-
зданы на базе успешных в научном и учебном плане отраслевых 
вузов, преимущественно инженерно-технического профиля – 
Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), 
Национальный исследовательский технологический университет 
(МИСиС), Санкт-Петербургский горный университет (ГИ) и дру-
гие и сохранили все плюсы и минусы отраслевой направленности 
подготовки специалистов. Такой статус на конкурсной основе в 
2010 г. получил Московский энергетический институт. 

Университетское образование, существо которого передается 
латинским словом «universitas» – «совокупность, общность», наце-
лено на усвоение студентами фундаментальных знаний, на форми-
рование научного мировоззрения и методологии научного позна-
ния. Профессионализация строится на основе гармоничного усвое-
ния естественно-научных и гуманитарных знаний, что дает воз-
можность будущему специалисту осуществлять свою деятельность 
на основе модельной связи «человек – профессия – общество». В 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
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выделены такие основные принципы государственной образова-
тельной политики как «…гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, сво-
бодного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо-
любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-
вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования» [3]. Реализация дан-
ных требований осуществляется через Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 
третьего поколения, в основе которых лежит компетентностный 
подход, конкретизированный в профессиональных и общекультур-
ных компетенциях (ПК и ОК). 

В ФГОС 3+ произошла унификация содержания ОК. Все энер-
гетические направления подготовки (квалификация бакалавр) 
включают такие ОК как способность использовать основы фило-
софских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); способность анализировать основные этапы и закономер-
ности исторического развития общества для формирования граж-
данской позиции (ОК-2); способностью использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах жизнедеятельности  
(ОК-3); способность использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности (ОК-4); способность к комму-
никации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-
имо-действия (ОК-5); способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК-7) и другие. Столь широкий перечень общекультур-
ных компетенций убедительно показывает, что современное вузов-
ское образование нацелено на конечную модель выпускника как но-
сителя гуманитарной культуры независимо от его профессиональной 
ориентации. Формирование общекультурных компетенций непосред-
ственно зависит от глубины гуманитаризации образовательного про-
цесса и уровня усвоения студентами гуманитарных знаний. 

Вместе с тем в преподавании гуманитарных дисциплин в нацио-
нальных исследовательских университетах сохранились те же про-
блемы и противоречия¸ которые существовали в инженерно-техни-
ческих вузах и которые связаны с сохранением технократического 
отношения к гуманитарной подготовке студентов. Конфликтологи-
ческий вектор проявляется в том, что, теоретически признавая необ-
ходимость широкого гуманитарного образования, на практике блок 
гуманитарных дисциплин жестко ограничен рамками профессио-
нально-ориентированных предметов. В нынешних условиях «опти-
мизации» учебного процесса, первыми дисциплинами, которые под-
вергаются секвестированию, становятся гуманитарные дисциплины, 
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когда механически сокращаются аудиторные часы, выделяемые на 
изучение гуманитарных наук, стремительно уменьшается дисципли-
нарный перечень гуманитарной подготовки и т. д. 

Пути преодолению существующих проблем необходимо искать 
не только и не столько на уровне административно-управленческих 
решений, сколько на основе диалогического консенсуса между «гу-
манитариями» и «технарями» в плоскости понимания взаимных 
интересов и компромиссов. Дискуссионным остается проблема 
сбалансированности в рамках учебного процесса профессиональ-
ных и гуманитарных дисциплин, достижение «гармонизации гума-
нитаризации и профессионализации» [1]. 

Одновременно, по нашему мнению, содержательно и техноло-
гически блок гуманитарных дисциплин требует значительного об-
новления. 

Так в преподавании учебной дисциплины «история», которая 
наряду с «философией» входит в базовую часть учебных планов, 
целесообразно отказаться от сугубо событийного изложения пред-
мета для студентов неисторических специальностей и сосредото-
чить внимание на теоретико-методологических и историографиче-
ских аспектах, сделав акцент на эволюции личности в определен-
ном культурно-временном пространстве. Такой подход даст воз-
можность не только упорядочить конкретно-исторические знания, 
полученные студентами в школе, но и последовательно развивать 
его историческое мышление как важнейшего показателя высокого 
культурно-образовательного уровня будущего специалиста. Важ-
ным механизмом совершенствованию гуманитарной подготовки 
является использование информационно-коммуникативных техно-
логий (ИКТ) в преподавании гуманитарных дисциплин [2]. 

Расширение сферы гуманитарной подготовки связано с исполь-
зованием возможностей внеаудиторной работы. Для студентов 
НИУ «МЭИ» эффективными направлениями гуманитаризации яв-
ляется музей истории МЭИ, туристическо-поисковый клуб «Гори-
зонт», в центре деятельности которого находится краеведение, по-
исковая работа в районах боевых действий Новгородской, Ленин-
градской и Смоленской областей, различные виды туризма. 
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Билл Ридингс называет современный университет «постистори-
ческим» [3]. Это означает не конец истории университета, а не-
определённость его миссии: отныне он не участвует в историче-
ском движении человечества и формировании исторического субъ-
екта. Университет вынужден выживать в недружелюбном окруже-
нии, агентом которого внутри него самого выступает администра-
тивная бюрократия. Преподавание и исследование подчиняются 
логике эффективности, их оценивают с помощью набора показате-
лей, становящихся всё более многочисленными и изощрёнными. 
Попытки сопротивления такой уничтожающей оценке в виде па-
фосных разговоров о миссии университета и праздном сообществе 
единомышленников не приносят успеха. Б. Ридингс подхватывает 
«постмодернистскую» стратегию ускользания, избегания, неопре-
делённости. 

Данная стратегия была изобретена философским/научно-гума-
нитарным «постмодернизмом» (преимущественно постструктура-
листами) больше по этико-политически, чем по логико-дискурсив-
ным причинам [1; 4]. Традиционные мыслительные стратегии были 
разоблачены как тоталитарные: они не просто строились на оппо-
зиции позитивный-негативный, причём в качестве фундаменталь-
ного выступал именно позитивный член оппозиции, но определяли 
всю используемую знаковую систему на основании фундаменталь-
ной позитивности. Негативный член оппозиции, таким образом, 
лишался «права голоса» и изгонялся за пределы знаковой системы, 
т.е. за пределы выразимого, поскольку сам по себе он определялся 
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как отсутствие или несовершенное выражение позитивного. В ка-
честве позитивного могло выступать бытие (онто-), божественное  
(тео-) и мужское (фалло-) начало, звук/голос (фоно-), разум (логос) 
и др. Получался, таким образом, онто-тео-фалло-фоно-логоцен-
тризм [1]. 

Прямое выступление против центризма было невозможно, по-
скольку, будучи выражено «напрямую», в рамках языкового и 
смыслового поля, оказывалось в ловушке центризма, так же, как 
политическая революция приводила к установлению нового ре-
жима, иногда даже более авторитарного, чем предыдущий. Остава-
лась только «перманентная революция», т.е. систематическое избе-
гание определённости, высказывание на пределе смысла (и бес-
смыслицы), разума (и безумия), языка (и безмолвия). 

С другой стороны, чрезмерная насыщенность культуры смыс-
лами, которая воспринималась как «всё уже сказано до нас», тре-
бовала принципиально иной стратегии высказывания. Уход в мол-
чание, в бессмыслицу, в тишину был уже опробован – оставалась 
та же стратегия балансирования на грани тишины, «белый шум», 
выход на пределе смысла. 

Б. Ридингс предлагает три направления реализации стратегии 
ускользания применительно к университету, определяющих облик 
«постисторического» университета. Во-первых, на место просве-
щенческому мифу образования как способа перехода из детства во 
взрослое состояние, ограниченного во времени и довольно корот-
кого, должна прийти идея бесконечного образования. Во-вторых, 
границы дисциплинарности должны быть не закреплены раз и навсе-
гда, как в классическом университете, и не преодолеваться во имя 
позитивно оцениваемой междисциплинарности, на чём настаивает 
бюрократия университета Совершенства, а постоянно переопреде-
ляться, расходясь и сближаясь, возникая и исчезая, существуя в ре-
жиме мерцания. Наконец, в-третьих и в-главных, в университете 
должно возникнуть диссенсусное сообщество исследователей. 

Если консенсус – это согласие, то диссенсус можно перевести 
как несогласие, близкое, но нетождественное разногласию, разно-
голосице, difference. Речь идёт не о вторичных разногласиях, воз-
никающих на фоне сообща разделяемых ценностей, общего языка 
и идеальной ситуации коммуникативной прозрачности, а о первич-
ных, фундаментальных и принципиально неустранимых. Сообще-
ство связано не языком (в широком смысле, т.е. знаковой систе-
мой), а взаимными обязательствами, причём обязательствами бес-
конечными, долгами, которыми нельзя выплатить (Б. Ридингс со-
глашается, что это похоже на идею первородного греха). Это озна-
чает, что такое сообщество, хотя и связано актуально, не может 
быть ограничено и вписано в рамки классификаций. 
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Диссенсусное сообщество – это сообщество несогласных – как 
между собой, так и с «внешним миром». «Внешний мир» не слу-
чайно взят в кавычки – отсутствие ограничений во времени и по-
стоянное переопределение дисциплинарности размывает границы 
университета, хотя и не растворяет его совсем. Под «внешним ми-
ром» фактически надо понимать бюрократический контроль и тре-
бования рыночной эффективности – в современном мире они схо-
дятся воедино, демонстрируя ошибку либеральной мысли, для ко-
торой это всегда были противоположности. Линия раздела, таким 
образом, проходит отныне не между университетом, галереей, фаб-
рикой и т. д. (т.е. не между университетским сообществом, сооб-
ществом художников, политактивистов, рабочих и т. д.), а между 
капиталистической бюрократией, с одной стороны, и сопротивля-
ющимися ей сообществами – с другой. 

Возникают практические вопросы о сочетании вышеизложен-
ной стратегии с выживанием университета в современном мире. С 
одной стороны, университет всё равно оценивается бюрократиче-
скими структурами, и на основании этих оценок ему выделяется 
(или нет) финансирование. С другой стороны, бюрократическая ло-
гика довольно гибка и может подвести под свои показатели прак-
тически любое функционирующее (не мёртвое) сообщество. Так, 
гуманитарное диссенсусное сообщество можно представить как со-
общество экспертов, «специалистов по этике», и это действительно 
происходит сейчас в западном мире. Сам Б. Ридингс даёт повод для 
такого толкования, раскрывая вопрос обязательств, которыми свя-
заны между собой члены диссенсусного сообщества, как вопрос 
этический и дискуссионный. 

Сможет ли существовать в современном мире университет как 
диссенсусное сообщество исследователей? Не сломает ли его логика 
бюрократического капитализма, подогнав под себя то, что подго-
нится, и лишив средств к существованию и возможности быть услы-
шанными тех, кто откажется подчиняться? Для философов, воз-
можно, остаётся вариант Сократа или Христа, проповедей и споров 
на площадях – но это, со всей очевидностью, уже не будет универ-
ситетом, не говоря о том, что для большинства современных иссле-
дователей такой вариант неприемлем по объективным причинам. 

Другими словами, действительно ли нельзя институционализи-
ровать диссенсус? 

Можно предположить, что статус такого диссенсусного сообще-
ства и создаваемого им «постисторического» университета будет 
оставаться неопределённым. Он будет зависеть, с одной стороны, 
от эффективности борьбы-ускользания (ускользания как метода 
борьбы) университетского сообщества против бюрократии и её ло-
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гики капиталистической эффективности, с другой стороны, от спо-
собности этого сообщества стать диссенсусным и удержаться в 
этом состоянии. Такой «мерцающий» статус как нельзя лучше со-
ответствует постмодернистскому духу диссенсуса и постистории, 
хотя очевидно, что в практическом плане он будет не слишком удо-
бен для студентов и особенно для преподавателей-исследователей. 
Однако возможно, что это единственный способ сохранить какой-
то след университетского духа в эпоху господства бюрократии и 
капитализма, не превратив университет в конвейер по производ-
ству показателей эффективности. 
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Правительство Российской Федерации своей прерогативой, 
наряду с социально-экономическим направлением, считает разви-
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тие всей системы высшего образования. Только качественное со-
временное образование с разветвленным информационным про-
странством, новейшими научными технологиями, сформированно-
стью профессиональных компетенций, вектор которых проходит 
через мобильность профессорско-преподавательского состава, поз-
волит вывести российскую высшую школу на уровень мирового 
масштаба. Воспитание специалистов, имеющих контекст – заня-
тия-умения-навыки и сильную внутреннюю мотивацию приведет к 
формированию качественного образовательного поля. Сама выс-
шая школа как образовательная среда дает площадку для проведе-
ния различных видов учебных занятий, мероприятий, направлен-
ных на формирование компетенций. Это касается психокоррекции 
негативных психоэмоциональных состояний обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения 
[4, с. 101]. Студенческая среда показывает низкий уровень настро-
ения, склонность к тревожности, утомляемости и психоэмоцио-
нальной неустойчивости, особенно это проявляется в период экза-
менационной аттестации [5, с. 123]. У обучающихся наблюдаются 
выраженные изменения ведущих функций организма: нарушение 
ритма сердечных сокращений, повышение артериального давле-
ния, снижение уровня ЦНС [2, с. 146]. Очень важно научить буду-
щих психологов справляться с негативным психоэмоциональным 
состоянием с помощью использования различных психологиче-
ских методов, которые смогут применять полученные навыки для 
реализации своих профессиональных интересов. Задачами нашей 
работы являются: 

1) исследование психоэмоциональной состояния студентов с 
помощью объективных и субъективных методов оценки негатив-
ного состояния; 

2) анализ психоэмоционального состояния обучающихся до и 
после проведения психологического тренинга. 

Методы: объективные методы оценки стресса (артериальное 
давление – АД, пульс); субъективные оценки стресса (методика 
САН), самоотчеты. 

Выборку составили студенты 3 курса (бакалавриат) в количе-
стве 17 человек в возрасте 19–21 лет. Сначала обучающимся было 
измерено АД, пульс, затем на основании полученных данных мы 
использовали психологический тренинг по овладению навыками 
ауторегуляции стрессового состояния [3, с. 249]. Тренинг по овла-
дению профессиональными навыками проводился в течение 3 ме-
сяцев еженедельно, дозировано по 25–30 минут. Студенты писали 
самоотчеты вначале тренинга и после него. В ходе исследования, 
которое проходило в три этапа, были получены следующие дан-
ные: первый этап: до тренинга пониженное артериальное давление 
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(100–115/60–70 мм рт. ст.) было у 10 человек из 17. Повышенное 
артериальное давление (125–135/80–90 мм рт. ст.) было у 5 человек 
из 17. Число ударов пульса в минуту было повышено (92–100) у 
3 человек из 17. 

Второй этап предполагает проведение социально-психологиче-
ского тренинга по овладению навыками ауторегуляции стрессо-
вого состояния. После чего студенты писали самоотчеты о своем 
самочувствии, ощущениях. 

Третий этап включает диагностику самочувствия, активности и 
настроения (САН) и выступает как субъективный метод оценки 
негативного состояния. Целью методики САН является экспресс-
оценка самочувствия, активности и настроения. Таким образом, в 
целом у студентов в показателях артериального давления (АД) и 
показателях пульса наблюдались колебания. После прохождения 
тренинга по овладению профессиональных навыков наблюдалась 
стабилизация артериального давления (АД) и пульса. Нормализо-
валось и самочувствие, активность и настроение. Положительная 
динамика наблюдалась и самоотчетах студентов. 
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В Самарской области, начиная с 1960–1970-х гг., ведущая роль 
в подготовке соискателей докторской и кандидатской ученых сте-
пеней в области Великой Отечественной войны принадлежит двум 
высшим учебным заведениям – «классическому» государствен-
ному (в настоящее время – Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика С.П. Королева) и государ-
ственному социально-педагогическому (СГСПУ) университетам. 
Этому способствовало наличие научных руководителей – специа-
листов по данной проблеме; диссертационных советов в указанных 
вузах; значительного комплекса сохранившихся документов 1941–
1945 гг. в федеральном и местных архивах (Самарский филиал 
РГАНТД, ныне – Российский государственный архив; Централь-
ный государственный архив Самарской области, Самарский об-
ластной государственный архив социально-политической исто-
рии); традиций, сложившихся в разработке войны в крае, что 
нашло отражение в научных планах и тематике работ соответству-
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ющих кафедр, прежде всего, кафедры отечественной истории и ис-
ториографии в госуниверситете и кафедры отечественной истории 
и археологии в педагогическом университете. 

На рубеже XX–XXI вв. самарское университетское сообщество, 
как и другие региональные центры России, было вынуждено адап-
тироваться к новым политическим, экономическим, социокультур-
ным условиям, и, прежде всего, к постоянно меняющимся требова-
ниям Министерства образования и науки РФ, ВАК РФ к диссерта-
ционным исследованиям. Забегая вперед, хочется отметить, что 
«запаса прочности», накопленного за предыдущие десятилетия, у 
самарской школы историков Великой Отечественной войны хва-
тило примерно на 20 лет, прежде чем она начала неизбежно сдавать 
свои позиции. Рассмотрим количественные и качественные ас-
пекты подготовки докторских и кандидатских диссертаций по 
теме. 

В 1991–2017 гг. по интересующей нас проблеме было защищено 
27 работ (9 докторских диссертаций): 26 по специальности 07.00.02 
(отечественная история), 1 – 07.00.09 (историография, источнико-
ведение и методы исторического исследования). Все кандидатские 
и 4 докторские исследования охватывали период Великой Отече-
ственной войны в целом. В 5 докторских диссертациях он рассмат-
ривался в специальных, достаточно объемных разделах. Два соис-
кателя – В.Н. Якунин [25; 26] и А.В. Захарченко [5; 6] сумели за-
щитить в рассматриваемый период кандидатские и докторские дис-
сертации. 

22 соискателя окончили исторические факультеты местных гос-
ударственного (СамГУ) и педагогического университетов, 3 – со-
ответственно Саратовского, Нижегородского и Санкт-Петербург-
ского госуниверситетов. Если среди лиц, готовивших кандидатские 
диссертации, лидировали выпускники педагогического вуза (12 из 
18), то среди будущих докторов исторических наук наблюдалась 
противоположная картина (7 из 9 – выпускники «классических» 
университетов). 

В СамГУ было выполнено 11 диссертаций (5 доктор.), при этом 
в самом вузе защищено 8 работ (3 доктор.). В педуниверситете – 
14 (2 доктор.), а в силу специфики диссертационного совета защи-
щено 9 кандидатских диссертаций. Преподаватели Самарского фи-
лиала Московского городского педагогического университета – 
А.В. Захарченко и Ю.Н. Гусева [4] подготовили и защитили док-
торские диссертации в своем головном вузе (МГПУ). 

Кроме двух указанных диссертаций в иногородних диссертаци-
онных советах защищены 4 докторские (МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, государственные Казанский, Оренбургский педагогический 
(ОГПУ), Саратовский социально-экономический университеты) и 
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4 кандидатские диссертации (государственные Московский об-
ластной и Удмуртский университеты, ОГПУ, Институт истории 
им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан). 

География защит обусловлена отсутствием специализирован-
ного совета по защите докторских диссертаций в педагогическом 
вузе (а совет по защите кандидатских диссертаций в 2007 г. был за-
крыт), а также прекращением деятельности совета в СамГУ. Не-
смотря на то, что диссертационный совет в нынешнем Самарском 
национальном исследовательском университете в 2017 г. открыт 
(07.00.02 – отечественная история; 07.00.09 – историография, ис-
точниковедение и методы исторического исследования), в нем 
пока не выходит на защиту диссертации по истории Великой Оте-
чественной войны ни один соискатель. 

Следует отметить, что в первой половине 2000-х гг. по объек-
тивным и субъективным причинам практически прекращается под-
готовка аспирантов по военной тематике в СамГУ. В педагогиче-
ском университете подготовка аспирантов на протяжении всего 
рассматриваемого периода происходила достаточно стабильно. 
Над кандидатскими и докторскими диссертациями, посвященными 
различным аспектам минувшей войны работали не менее 20 соис-
кателей. 14 из них успешно защитились; 5, несмотря на публика-
ции, не смогли по разным причинам написать диссертации; один 
аспирант трагически погиб, не успев обсудить рукопись работы. В 
2017 г. его научный руководитель А.И. Репинецкий опубликовал 
ее в виде монографии [1]. В настоящее время готовится к защите 
последний выпускник очной аспирантуры СГСПУ – А.В. Горше-
нин. Тема его исследования связана с развитием городского пасса-
жирского транспорта в условиях Великой Отечественной войны. 

В качестве научных руководителей (консультантов), за исклю-
чением доктора исторических наук, профессора Казанского госу-
дарственного университета (КФУ) И.Р. Тагирова, выступали кан-
дидаты (доктора) исторических наук СамГУ и педагогического 
университета. В.В. Рябов – доктор исторических наук, профессор 
МПГУ, консультант двух докторантов, много лет проработал в 
Куйбышеве (Самаре), являлся в 1970-х – начале 1980-х гг. ректо-
ром Куйбышевского пединститута и Куйбышевского госуниверси-
тета. Наибольшее количество диссертаций по истории Великой 
Отечественной войны защищено под руководством докторов исто-
рических наук, профессоров Л.В. Храмкова – 6 (2 доктор.), 
Н.П. Мышенцева – 3, кандидата исторических наук, профессора 
Н.П. Храмковой – 6. Вклад в подготовку специалистов высшей 
квалификации по военной тематике внесли доктора исторических 
наук, профессора Г.А. Широков, А.И. Репинецкий, П.С. Кабытов и 
некоторые другие. Уход из жизни профессоров Л.В. Храмкова и 
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Н.П. Мышенцева привели к сокращению числа ученых, которые 
могли бы инициировать появление новых диссертационных иссле-
дований по войне. Большинство подготовленных докторов истори-
ческих наук не могут выполнять функции научных руководителей, 
так как работают в вузах, архивах и некоторых других учрежде-
ниях, где или не функционирует аспирантура по истории или во-
обще отсутствует. Данный факт, несомненно, сказался на уменьше-
нии количества желающих специализироваться в аспирантуре и 
докторантуре по истории 1941–1945 гг. 

По вполне понятным причинам диссертации самарских соиска-
телей в основном охватывают регион Среднего Поволжья (иногда 
Поволжья, реже – Урало-Поволжья). Однако 7 работ (25,9% от об-
щего числа) выполнены на материалах РСФСР (СССР). Это свя-
зано не только с тем, что 6 из них это докторские диссертации, что 
нередко диктует необходимость проведения исследования в более 
широких территориальных рамках, но и со спецификой избранных 
проблем, например, историография Великой Отечественной войны 
[23], изобретательская деятельность (17), место и роль Русской 
Православной Церкви в событиях 1941–1945 гг. [26] и др. Домини-
рование регионального подхода в работах привело к выявлению, 
систематизации и критическому анализу, главным образом, доку-
ментов местных архивов Самарской области и других субъектов 
Поволжья. 

Проблематика защищенных диссертаций развивалась в двух ос-
новных направлениях. Первое – развитие традиционных тем, кото-
рые могли быть защищены и в предыдущий, советский период ис-
ториографии, но, естественно, с учетом методологических, терми-
нологических и других новаций рубежа XX–XXI вв., рассекречен-
ных документов периода Великой Отечественной войны. К данным 
темам относятся деятельность местных партийно-государственных 
органов власти и общественных организаций [10; 16]; промышлен-
ное строительство [12]; состояние отдельных отраслей промыш-
ленности и топливной индустрии [13; 24]; подготовка научно-педа-
гогических кадров [8]; социальная защита подрастающего поколе-
ния [14]; развитие книжной и музыкальной культуры [7; 18] и др. 
В отдельных диссертациях был осуществлен методологический 
«прорыв», позволивший получить новое знание по, казалось бы, 
известным сюжетам минувшей войны. Это касается, в частности, 
опыта моделирования музыкально-культурных систем средне-
волжского края периода войны, предпринятого О.В. Тузовой в кан-
дидатской диссертации [18], и в дальнейшем распространенного 
автором на другие области и бывшие автономные республики По-
волжья. 
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Второе тематическое направление связано с разработкой новых 
или сравнительно новых проблем, которые не были востребованы 
ранее по причинам вненаучного характера, и, прежде всего, недо-
статочно обеспеченные с источниковой точки зрения. К ним можно 
отнести такие темы, как роль ГУЛАГа в народно-хозяйственном 
комплексе [6]; проблемы размещения и адаптации к условиям 
войны эвакуированного населения [20], безвозвратные потери 
населения в 1941–1945 гг. [2], развитие отрасли связи [9] и некото-
рые другие. Событием в региональной историографии стала канди-
датская диссертация О.Ю. Бушуевой. Впервые на «стыке» истории 
и источниковедения массовых исторических источников была изу-
чена демографическая трагедия Куйбышевской (Самарской) обла-
сти. Опираясь на материалы областной Книги Памяти, Централь-
ного архива Министерства Обороны РФ, местных архивов автор 
создала электронный банк данных безвозвратных потерь населе-
ния, включающий сведения о более чем 216 тысячах погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Подводя краткие итоги, отметим, что благодаря самарским дис-
сертантам удалось восполнить ряд пробелов в истории Самарского 
края и Среднего Поволжья 1941–1945 гг. Отдельными учеными 
были предложены перспективные методы и методики изучения со-
бытий Великой Отечественной войны (О.А. Рокутова, О.Ю. Бу-
шуева, О.В. Тузова и др.). 

Важной особенностью соискателей кандидатской степени по 
изучаемой теме является наличие у более половины из них (10 из 
18) монографий, книг, брошюр, статей, выступлений на научных 
конференциях различного уровня после защиты [3; 15; 19; 21; 22]. 
Все это дает некоторую надежду, что изучение военной эпохи бу-
дет продолжено в Самарской области и в будущем. 

На протяжении почти трех десятилетий самарский региональ-
ный научный центр в лице «классического» университета и педа-
гогического вуза вел борьбу не только за выживание, но и развитие 
системы подготовки кандидатов и докторов наук по истории Вели-
кой Отечественной войны. Были достижения и неизбежные потери, 
некоторые из которых являются весьма болезненными. В первую 
очередь, это потеря аспирантов. Если в 1990-е гг. в известной мере 
процесс сокращения численности аспирантов и соискателей был 
приостановлен, как в СамГУ, так и в педуниверситете, что дало воз-
можность подготовить из некоторых из них в конце XX – начале 
XXI столетий не только кандидатов, но и докторов исторических 
наук, то к настоящему времени в указанных высших учебных заве-
дениях отсутствуют аспиранты, которые специализируются по 
войне. В этом смысле имевшийся аспирантский потенциал факти-
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чески исчерпан. По нашим данным, в ближайшее время будут за-
щищены только 1 кандидатская и 1 докторская диссертации по рас-
сматриваемой теме. 

Не менее значимой потерей является возможная ликвидация ас-
пирантуры как таковой в провинциальных вузах, и особенно в пе-
дагогических. 

Негативную роль в подготовке кандидатов и докторов истори-
ческих наук по истории Великой Отечественной войны сыграла 
ликвидация специалитета, в том числе на исторических факульте-
тах, и переход на бакалавриат и магистратуру. В условиях нынеш-
ней социально-экономической ситуации все меньше способной мо-
лодежи желают продолжить обучение в аспирантуре, ставшей к 
тому же третьей ступенью высшего образования в России. 
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Деятельность государственных органов в сфере культуры и в 
духовной сфере в целом всегда была объектом дискуссии. В 
2011 г., например, споры в обществе по поводу отдельных положе-
ний проекта нового федерального закона о культуре привели к 
тому, что закон так и не был принят [1]. В место него в 2014 г. был 
утвержден менее крупный документ – «Основы государственной 
культурной политики», введенный в действие указом Президента 
РФ. Сейчас эта дискуссия приобрела новую актуальность в связи с 
активизацией позиции государства и общества по ряду текущих во-
просов (деятельность некоторых театральных режиссеров, премь-
ера художественного фильма «Матильда» и т. д.). При этом все 
участники дискуссии в принципе не отрицают необходимость ак-
тивного участия государства и органов, представляющих его инте-
ресы, в процессах развития национальной культуры. Главный 
предмет дискуссии – границы государственного участия, а также 
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критерии явлений культуры, определяющих или отрицающих их 
ценность. 

Проблема критериев сам по себе достаточно сложна, если во-
обще разрешима, так как во многом определяется субъективной по-
зицией художника. Что же касается практических механизмов осу-
ществления деятельности государственных органов, то они в ос-
новном сводятся к правовому, административному и экономиче-
скому регулированию. 

В Чувашской Республике правовое регулирование сферы куль-
туры определяется прежде всего принятым в 1993 г. Законом «О 
культуре» [2]. Главное в содержании этого основополагающего 
акта – гарантия защиты конституционного права жителей Чувашии 
на культурную деятельность. Для решения этой задачи закон опре-
деляет права населения республики на творчество, самобытность, 
культурные ценности. Его статьи регулируют положение творче-
ских работников и организаций, систему финансирования, полно-
мочия государственных органов в области культуры, условия со-
хранения объектов культурного достояния Чувашии. В целом со-
держание закона выглядит вполне актуальным с позиции демокра-
тических норм и ценностей. В частности, он содержит 20 статью о 
недопустимости монополизма в сфере культуры. 

В дополнение к базовому закону «О культуре» в 1998 г. в рес-
публике был принят закон «О библиотечном деле» [3], а в 2005 г. – 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Чувашской Республике» [4]. 

Непосредственную деятельность, направленную на развитие 
культуры в республике, в настоящий момент осуществляет мини-
стерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашии. По сути оно координирует работу всех творческих орга-
низаций, образовательных учреждений, библиотек, музеев, архи-
вов, прямо направленную на сохранение и развитие самобытной 
культуры Чувашии. 

Организация этой деятельности строится на основе специально 
разрабатываемых программ и подпрограмм, посвященных вопро-
сам развития культуры Чувашии. Так, например, в 2006–2011 гг. 
действовала республиканская целевая программа «Культура Чува-
шии: 2006 – 2011 годы». В 2012 г. ее сменила новая государствен-
ная программа Чувашской Республики «Культура Чувашии» на 
2012 – 2020 годы. В 2013 г. была разработана и принята «дорожная 
карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры». 

Кроме того, республиканское руководство принимало и ряд 
концептуальных документов. В 1998–2005 гг. действовала Концеп-
ция государственной национальной политики Чувашской Респуб-
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лики, которая наряду с другими задачами решала и вопросы сохра-
нения и развития национальной культуры. В 2013 г. кабинет мини-
стров Чувашии утвердил Концепцию развития отрасли культуры 
Чувашской Республики до 2020 г. 

В последние годы к этим программным документам добавился 
ряд новых, отражающих новые тенденции. Это прежде всего тен-
денция внедрения современных требований к уровню образования 
и культуры населения республики, а также поиск новых бизнес-
форм деятельности культурных организаций, способных решать не 
только проблемы в сфере культуры, но и удовлетворить социально-
экономические потребности региона. К числу первых, например, 
относится Государственная программа Чувашской Республики 
«Информационное общество Чувашии» на 2014–2020 годы. Ко 
второй категории следует относить планы развития туристической 
отрасли в регионе, способствующие в том числе изучению и разви-
тию национальной чувашской культуры, а также и культуры дру-
гих народов, проживающих в республике. К их числу следует от-
нести постановление кабинета министров 2010 г. «Развитие ту-
ризма в Чувашской Республике на 2011–2016 гг.», а также приня-
тую в 2013 г. Государственную программу Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма». 

В целом анализ этих документов позволяет выделить несколько 
ключевых моментов. Это, во-первых, стремление республиканских 
органов власти поддержать формирование самобытной модели 
культурной сферы Чувашии, отличающей ее от других регионов 
России. Во-вторых, желание в связи с этим поддерживать и разви-
вать на качественно новом уровне национальные традиции, различ-
ные виды народного творчества и промыслов. В-третьих, это поиск 
рациональных с экономической точки зрения механизмов деятель-
ности творческих и образовательных организаций, народных кол-
лективов, отдельных творческих работников. 

Этот путь поиска достаточно сложен и противоречив, поэтому 
нередко оказывается объектом критики [5, с. 352]. Тем не менее ряд 
экспертов оценивают проводимую в республике работу положи-
тельно, особенно в сравнении с ситуацией, сложившейся в некото-
рых других регионах. Эта оценка позволяет им в частности опреде-
лять развитие культуры в Чувашии как приоритетное направление, 
а размер расходов на эту сферу считать превышающим среднерос-
сийский уровень [6, с. 43]. 
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В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 
Аннотация: в статье приводится обзор законодательных до-

кументов и организационных мероприятий в Чувашской Респуб-
лике, направленных на рост инновационного потенциала региона. 
Эта деятельность имеет большую важность в связи с высокой 
значимостью роли региональных властей в процессе формирова-
ния национальной инновационной системы. 

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, наци-
ональная инновационная система, государственные органы вла-
сти, кабинет министров Чувашской Республики. 

Современные подходы к национальным инновационным систе-
мам исходят из прямой заинтересованности государственных орга-
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нов в результатах формирования эффективной модели подобных 
систем. С этим в частности связывают возможности перспективной 
конкурентоспособности национальной экономики, образования, 
культуры в целом [1, с. 12] При этом деятельность региональных 
властных структур является необходимой составляющей общего 
процесса становления и развития инновационной системы 
[2, с. 45]. 

Исходя из указанных положений, деятельность республикан-
ских органов власти в Чувашии во многом является определяющей 
в процессе наращивания инновационного потенциала региона. В 
целом ее можно свести к двум одинаково важным элементам: 

 законодательная деятельность, направленная на создание не-
обходимой нормативной базы; 

 административная деятельность, непосредственно направлен-
ная на разработку и внедрение инновационного продукта. 

Активная законодательная деятельность в данной сфере развер-
нулась в республике с началом 2000-х годов, в связи с разработкой 
определенных ориентиров и требований в этой области на феде-
ральном уровне. В 2002 г. был принят республиканский закон «О 
науке и научно-технической политике Чувашской Республики». В 
нем, в частности, впервые присутствует официальное определение 
инновационной деятельности, как деятельности, «направленной на 
реализацию инновационных проектов, а также на создание иннова-
ционной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности» [3, ст. 2]. 

С 2004 г. начинается законодательная деятельность, прямо 
направленная на наращивание инновационного потенциала. В 
2004 г. был подписан указ президента Чувашской Республики «О 
дополнительных мерах по инновационному развитию Чувашской 
Республики», а через год приняты главные документы для данной 
сферы – «Концепция инновационного развития Чувашской Рес-
публики» и Республиканская комплексная программа инновацион-
ного развития Чувашской Республики на 2006–2010 годы. 

Для обеспечения успешного внедрения указанной концепции на 
следующем этапе республиканские власти приняли целый ряд под-
законных актов. В 2006 г. кабинет министров Чувашии своим по-
становлением впервые проводит республиканский конкурс на по-
лучение гранта «для создания и развития инновационной инфра-
структуры в муниципальном образовании». 

В 2009 г. правительство разрабатывает и принимает еще один 
концептуальный документ – «Республиканскую комплексную про-
грамму инновационного развития промышленности Чувашской 
Республики на 2010–2015 годы и на период до 2020 года». Через 
год кабинетом министров республики утверждается обновленный 
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«перечень приоритетных направлений научно-технического разви-
тия Чувашской Республики и перечень критических технологий 
Чувашской Республики», ставший ориентиром для определения 
приоритетных направлений научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы в Чувашии [5]. Ранее действовавший пе-
речень был принят в 2006 г. 

В 2011 г. правительство принимает новую Государственную 
программу Чувашской Республики «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика на 2012–2020 годы». Развитию инноваци-
онных технологий в промышленности и сельском хозяйстве 
должно способствовать и постановление кабинета министров 
2012 г. – «О мерах по стимулированию спроса на инновационную, 
в том числе нанотехнологическую, продукцию в Чувашской Рес-
публике». 

Таким образом, в начале 2000-х годов республика смогла сфор-
мировать основы законодательства, регулирующего инновацион-
ную сферу. Текущая организационная работа по реализации ука-
занных документов была возложена на министерство экономиче-
ского развития, промышленности и торговли, ставшее одним из 
ключевых в нынешнем составе правительства. Не случайно, что ру-
ководитель данного ведомства В.А. Аврелькин одновременно яв-
ляется и заместителем председателя кабинета министров Чувашии. 
Определенным промежуточным результатом намеченной сложной 
и многоплановой работы можно считать создание в республике 
венчурного фонда «Фонд содействия инновациям», республикан-
ского бизнес-инкубатора и научно-технологического парка «Чува-
шия» при Чувашском государственном университете им. И.Н. Уль-
янова. 
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Аннотация: Владимир Иванович Герье и Михаил Назарович 
Петров, представители различных российских университетов, 
практически одновременно обратились в 60-е гг. XIX в. к опыту ев-
ропейской исторической науки всеобщей истории и положили тем 
самым начало российской историографии как особой отрасли ис-
торического знания. Опыт общения двух историков был продол-
жен позднее их учениками: В.П. Бузескулом, А.Н. Деревицким, 
П.Н. Ардашевым, Е.Н. Щепкиным и Н.И. Кареевым. 

Ключевые слова: история, историография, университет, био-
графия, метод, защита, диссертация, естествознание, наука, об-
разование. 

Изучение российской университетской науки истории и истори-
ческого образования второй половины XIX века – начала ХХ века 
остается по-прежнему большим исследовательским полем, «возде-
лывание» которого обнаруживает, что значительное количество 
исторического материала до сих пор осталось невостребованным. 
Введение в оборот этого забытого-полузабытого знания, пусть 
даже оно присутствует в виде каких-то казалось бы малозначитель-
ных деталей, позволяет создать более полную картину развития 
отечественной исторической науки. 

В этом плане одним из наиболее продуктивных методов иссле-
дования является принцип биографического описания истории 
науки, который не только «оживляет» историографическое повест-
вование, но и позволяет включить в научный оборот комплекс ис-
точников: от архивных материалов и публицистики до авторских 
монографических изданий. 

Классическим примером такого рода исследования является 
написанная еще в далекие 70-е годы книга М.В. Нечкиной о выда-
ющемся российском историке В.О. Ключевском. В те же годы 
были написаны А.С. Шофманом биографические исследования 



Секция 3. Роль университетов в истории  
и культуре России и мировой цивилизации

 

109 

о Ф.Г. Мищенко, И.М. Хвостове, В.И. Модестове и других истори-
ках, сыгравших важную роль в становлении науки всеобщей исто-
рии в Казанском университете в конце XIX – начале ХХ вв. Этот 
же принцип решения историографических проблем через призму 
биографии ученого и его окружения положен в основу глубокого и 
кропотливого исследования жизни и творчества В.И. Герье [3]. Это 
исследование интересно и тем, что в нем упоминается факт встречи 
и сотрудничества Владимира Ивановича Герье с Михаилом Наза-
ровичем Петровым, приехавшим в Московский университет из 
Харькова для защиты своей докторской диссертации. Ею стала из-
данная в 1861 году в Харьковском университете монография «Но-
вейшая национальная историография в Германии, Англии и Фран-
ции» [8]. Защита состоялась в ходе диспута в Императорском Мос-
ковском университете 26 ноября 1865 г. [7, c. 389; 9, с. 282]. Оппо-
нентом по диссертации М.Н. Петрова выступил вернувшийся неза-
долго до защиты из многолетней заграничной командировки по ев-
ропейским университетам доцент кафедры всеобщей истории Мос-
ковского университета В.И. Герье [4, с. 92]. Эта, вероятно первая, 
встреча еще молодых в 1865 году российских исследователей 
имела примечательную основу. В том же году Герье опубликовал 
в издательстве Московского университета свой лекционный курс в 
форме большой статьи (более 100 страниц) под названием «Очерк 
развития исторической науки» [2]. Эта историографическая по за-
мыслу и содержанию статья В.И. Герье была своего рода продол-
жением диспута, начало которому было положено на защите. В ос-
нову своей «защитной» речи М.Н. Петров положил идею сосуще-
ствования в современном ему мире двух наук, занимающих исклю-
чительное положение: «естествознания и истории» [7, c. 389]. Он 
подчеркивает тот факт, что «естествознание и история, – вот, стало 
быть, две существенные, почти исключительные науки, свойствен-
ные новому времени» [7, c. 391]. Но автор видит и такую особен-
ность, что «естествознание развилось раньше и далеко опередило 
историю своими успехами» [7, c. 391]. Итогом этого стала «неко-
торая зависимость, в которой историография постоянно находи-
лась от естественных наук, следуя большею частью параллельно 
тем фазам и ступеням развития, которая проходила эта последняя» 
[7, c. 391]. Результатом этой «зависимости» было то, что «история 
постоянно находилась под некоторым руководящим влиянием 
естественных наук…» [7, c. 397]. Примером такого рода «влияния» 
является, по мысли историографа, попытка английского исто-
рика Г.Т. Бокля «превратить историю в какую-то естественную 
науку», что можно расценивать как «вторжение» естествознания в 
историю [7, c. 397]. Но, если М.Н. Петров ограничился только ре-
пликой в адрес Бокля, то В.И. Герье в «Очерке развития истории» 
дал гораздо более развернутую оценку творчеству английского  
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историка. В этой оценке он исходит, вероятно, в первую очередь из 
тех представлений, которые были им почерпнуты у своих учите-
лей: Тимофея Николаевича Грановского, который считал, что ис-
тория как наука независима от философии и естественных наук, и 
Петра Николаевича Кудрявцева, полагавшего, что степень воздей-
ствия природы и климата на человека и общество имеет изменчи-
вый характер [3; 5, c. 206]. 

В своей статье, которую он определяет как «краткий очерк 
судьбы исторической науки» [2, c. 112], Герье отмечает, что «исто-
рия должна быть наукой, и целью историка должно быть изыскание 
объективной истины» [2, c. 112]. Но «история однако не сделается 
положительной наукой, еще вследствие того, что мы станем при-
менять к ней методы и приемы других наук более точных» 
[2, c. 112]. «Методы, господствующие в неорганическом мире, не-
достаточны для объяснения органических явлений, а заключения 
выведенные из последних не приложимы к этой области органиче-
ского мира, в которой господствует разум, самосознание и поэтому 
свобода» [2, c. 113]. Еще и еще раз Герье подчеркивает, что стрем-
ление автора «Истории английской цивилизации» «записать (исто-
рическую науку – Ф.А.) в разряд естественных наук и устранить из 
нее все, что не объясняется этими науками» [2, c. 104], является 
ошибкой. 

Возвращаясь к теме знакомства В.И. Герье и М.Н. Петрова, от-
мечу, что оно имело своего рода продолжение спустя много деся-
тилетий. Уже после кончины М.Н. Петрова в 1887 году были из-
даны его учениками «Лекции по всемирной истории». В изданном 
в 1907 году первом томе («История древнего мира») под редакцией 
его ученика А.Н. Деревицкого приняли участие ученики В.И. Ге-
рье – П.Н. Ардашев, Е.Н. Щепкин и Н.И. Кареев [6, с.179]. В свою 
очередь, ученик Михаила Назаровича – Владислав Петрович Бу-
зескул отдал должное В.И. Герье, признав его как «родоначаль-
ника», «первого по времени специалиста по новой истории» [1] в 
российской исторической науке. 
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Аннотация: в статье освещены направления и особенности 
институционализации казанского университетского востоковеде-
ния, основные этапы формирования и развития отечественной 
университетской модели образования и науки о Востоке в ХIХ – 
начале ХХ вв. Прослеживаются взаимодействие и взаимовлияние 
основных востоковедческих учебно-исследовательских центров и 
роль университета в Казани в ХIХ в. – 1920-х гг. и выделяются гео-
политические, социокультурные и этноконфессиональные фак-
торы институционализации основных дисциплин ориентали-
стики. Выявлены роль и значение казанского универитетского цен-
тра в истории отечественного и мирового востоковедения. 

Ключевые слова: Россия, Восток, Центры востоковедения в 
России, востоковедение в Казанском университете, востоковеды. 
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, 17-01-00209/17-

ОГОН. «Научное наследие российских востоковедов ХIХ века: 
О.М. Ковалевский и В.П. Васильев». 

В 2017 г. исполняются 210 лет со дня образования кафедры во-
сточной словесности и 180 лет – создания кафедры китайской  
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словесности Казанского университета, в 2018 г. – 200 лет со дня об-
разования Азиатского музея (Институт восточных рукописей 
РАН), в 2019 г. – 165 лет со дня образования восточного факуль-
тета Санкт-Петербургского университета и т. д. 

История отечественного академического и университетского 
востоковедения, в том числе оригинальной системы образования и 
науки о Востоке в России и Европе, основные центры, закономер-
ности, тенденции и ключевые социальные и академические итоги 
формирования и развития – важнейшие проблемы современных гу-
манитарных исследований [1–5; 7–10]. 

Большой академический и прикладной интерес вызывают тео-
ретические, социокультурные, историко-научные и науковедче-
ские аспекты формирования и развития практического, академиче-
ского и университетского востоковедения в России в ХVIII–XX вв. 
Эти эпохи характеризовались развитием нового научного знания о 
Востоке, разнообразием, богатством, преемственностью и порой 
трагедией российской ориенталистики, созданием уникальной ин-
ституциональной системы востоковедческого образования и науч-
ных исследований, объединявшей деятельность официальных ор-
ганов власти, Академии наук, университетов, лицеев, гимназий, ду-
ховных академий и научных обществ. 

Генезис российского востоковедения, в том числе и европей-
ского, в новое и новейшее время был связан с развитием научных 
знаний о восточных народах и странах, его эмпирическим и теоре-
тическим уровнями и их трансформациями. Профессиональное об-
разование и наука о Востоке в России – коллективное и индивиду-
альное творчество практиков и ученых, система социальных и 
научных отношений и связей – отличается органичным влиянием 
на общество и государство. Академическое и университетское во-
стоковедение в России ярко продемонстрировало феномен иссле-
довательских открытий и уникальной психологии научного твор-
чества. Традиции и новации центров российского востоковедения 
ХVIII–XX вв. позволяют провести сравнительный анализ моделей 
педагогической, научной, просветительской и гуманистической де-
ятельности преподавателей и ученых и особенно их научных обра-
зов Востока с современными процессами в данной гуманитарной 
сфере. 

Данный доклад и в целом совместные исследования с коллегами 
посвящены истории формирования и развития востоковедения в 
России как университетского направления и дисциплины – базо-
вым представлениям региональных дисциплин ориенталистики 
(арабистики, тюркологии, китаеведения, монголоведения, санскри-
тологии и др.), их методологии, объекту и предмету анализа, фор-
мам и особенностям взаимодействия институциональных центров 
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науки о Востоке Российской империи и СССР – Москвы, Казани, 
Санкт-Петербурга, Киева, Вильнюса, Владивостока и других оте-
чественных центров ориенталистики в 1755–1920/30-х гг., биогра-
фиям и наследию известных и забытых востоковедов. 

Особое место в истории российского и европейского востокове-
дения, в истории и культуре народов современной России, Арме-
нии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Украины и других 
постсоветских государств занимают ключевые центры востокове-
дения в Москве, Казани и Петербурге – Московский университет, 
Лазаревский институт восточных языков, Казанский университет, 
Санкт-Петербургский университет, Азиатский музей, Восточная 
комиссия Московского археологического общества, Восточное от-
деление Русского археологического общества и другие институты 
с их богатыми исследовательскими и гуманистическими традици-
ями и значимым наследием выдающихся ученых и практиков. 
Среди них – основоположники отечественного востоковедения 
Х.Д. Френ (1782–1851), Мирза А.К. Казем-Бек (1802–1870), 
В.П. Васильев (1818–1900), О.М. Ковалевский (1800–1878), 
В.Р. Розен (1849–1908), Ф.Е. Корш (1843–1915), В.А. Жуковский 
(1858–1918), С.Ф. Ольденбург (1863–1934), В.В. Бартольд (1869–
1930), А.Е. Крымский (1870–1842), И.Ю. Крачковский (1883–
1951), Н.А. Медников (1855–1918), П.К. Коковцов (1861–1942), 
В.Ф. Минорский (1877–1966) и многие другие. 

В целом, комплексные исследования позволят изучить и оце-
нить центры, периодизацию и ключевые итоги зарождения и раз-
вития университетского востоковедения во взаимосвязи с его ака-
демическими и практическими институтами во второй половине 
XVIII в. – 1920/30-х гг. 

Актуальность и новизна научных проектов заключаются в ком-
плексном исследовании на базе оригинальных архивных материа-
лов российского университетского востоковедения как целостной 
институциональной системы и процесса в ключевые периоды раз-
вития российского/советского государства и общества. Тема иссле-
дования созвучна современным геополитическим, социальным, 
научным и культурным реалиям и позволит углубить осмысление 
феномена проблемы – «Россия – Восток – Запад». Коллектив авто-
ров из ведущих российских и европейских гуманитарных центров 
на базе современных методологических идей, историографической 
базы и оригинальных архивных материалов осуществляют иссле-
дование феномена университетского востоковедения как историче-
ски развивающейся организационной формы и направлений кол-
лективной и индивидуальной деятельности ученых и практиков. 
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Рассматриваются проблемы формирования личности отечествен-
ного ориенталиста, исследовательских проектов и программ, науч-
ных школ и их преемственности и др. 

Казань – столица современного Татарстана остается одним из 
исторических городов евразийской ойкумены и уникальным науч-
ным и культурным центром цивилизаций Востока и Запада. Этот 
историко-географический и геополитический город и регион 
между Волгой и Уралом стал олицетворением исторической Ро-
дины тюркских, финно-угорских, славянских этносов и других со-
временных народов Евразии. Также известные средневековые гос-
ударства и общества – Волжская Булгария, Джучиев улус и Казан-
ское ханство представляются историческими символами евразий-
ского мира. 

Казань и Казанский университет – колыбель евразийской науки 
и образования. В ХIХ–ХХ вв. здесь сформировались и развивались 
научные и образовательные школы и направления, получившие 
международное признание. Особенно в ХIХ – начале ХХ вв. Казань 
как место встречи и свидания двух миров – западного и восточного 
(А. Герцен) стала центром российского и мирового востоковеде-
ния. Знания и наука о Востоке являлись органической частью 
евразийских гуманитарных исследований в России. 

В первой половине XIX в. «восточная словесность и древность» 
олицетворяли понятие востоковедения в России. В последней чет-
верти XIX в. ведущими учеными-ориенталистами была сформули-
рована основная задача отечественного университетского востоко-
ведения – передавать студентам и обобщать «все знания относи-
тельно Востока, добываемые наукой, а не одни только языки его» 
[1, с. 176]. 

Университетское востоковедение в Казани занимает особое ме-
сто в истории отечественной и мировой ориенталистики XIX–
XX вв. Преподавание восточных языков и научные востоковедные 
исследования в университете и в других образовательных и науч-
ных центрах представляются феноменом отечественной культуры 
и науки. Научная и педагогическая деятельность востоковедов зна-
чительно способствовали дальнейшему становлению и развитию 
востоковедения как гуманитарного образования и науки. Их труды 
до сих пор представляют собой ценнейшие источники научных ис-
следований и истории российского востоковедения. Разряд восточ-
ной словесности университета в Казани положил начало система-
тическому и комплексному востоковедному образованию в России. 
Университетское востоковедное образование и наука о Востоке в 
России в XIX – начале ХХ вв. становится основой и формой разви-
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тия науки о Востоке и в целом социально-политической и об-
щекультурной деятельности во всех сферах общества и государ-
ства. 

На протяжении XIX – начала XX вв. в казанском университет-
ском востоковедении произошли организационные, научно-иссле-
довательские и социокультурные изменения. Этот период, не-
смотря на переломные вехи истории востоковедении в Казанском 
университете характеризуется поступательностью и непрерывно-
стью развития образования и науки. 

Основой разряда восточной словесности Казанского универси-
тета в 1828–1854 гг. стали арабо-персидская (1828), турецко-татар-
ская (1828), монгольская (1833), китайская (1837), санскритская 
(1842), армянская (1842) и калмыцкая (1846) кафедры. В 40-х гг. 
XIX в. планировалось открытие трех новых восточных кафедр – 
индустанского, тибетского и еврейского языков. 

В 1851–1854 гг. указы Николая I «О прекращении преподавания 
восточных языков в Казанском императорском университете и о 
создании в Петербурге Азиатского института» (ноябрь, 1851 г.) и 
«О прекращении преподавания восточных языков в Казанском им-
ператорском университете» (октябрь, 1854 г.) [6, с. 347–348] пред-
определили новую геополитику и восточную внешнюю политику 
империи и формирование ведущего востоковедческого центра Рос-
сии во второй половине XIX – начале XX вв. в Санкт-Петербурге. 
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Процесс формирования гражданского общества в Российской 
империи некоторые историки прослеживают со второй половины 
XVIII века [1–7]. В условиях форсированной промышленной мо-
дернизации в конце XIX – начале ХХ в. ускоряются также темпы 
общественной модернизации, и явления гражданского общества 
получают широкое распространение, в том числе, в российской 
провинции. Частичная либерализация общественной жизни, по-
рожденная революцией 1905–1907 гг., придала новый импульс 
этому процессу. В условиях либерализации наблюдается проник-
новение в российскую жизнь таких европейских институтов граж-
данского общества, как народные университеты, первые из кото-
рых появились в Москве, 9 июня 1906, и в Санкт-Петербурге – 
10 октября 1906 г. Вскоре движение по созданию народных уни-
верситетов выплеснулось за рамки столичных городов в провин-
цию. 

С самого начала проект народных университетов предполагал 
их создание в формате общероссийской негосударственной орга-
низации – Общества народных университетов. По ряду причин ре-
ализовать проект в таком едином формате не удалось. Однако все 
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создававшиеся народные университеты принимали единое наиме-
нование «Общество народных университетов» с добавлением к 
нему названия места локализации каждого конкретного общества. 

В данной статье речь пойдет об Астраханском обществе народ-
ных университетов, история его возникновения и деятельности ин-
тересна уникальностью создания. Одним из учредителей и руково-
дителей Астраханского общества народных университетов был 
видный социал-демократ Нариман Нариманов – ставший сначала 
«товарищем» председателя правления (заместителем), а затем – 
председателем правления Астраханского общества народных уни-
верситетов. 

Идея создания Общества народных университетов у местной 
интеллигенции еще в конце 1905 года.Но регистрация Общества 
произошла только 11 февраля 1912 года [7]. Первое Собрание учре-
дителей состоялось 27-го мая 1912 г., на собрании были утвер-
ждены инструкции Совету Общества и Ревизионной Комиссии и 
выбран Совет. 

В состав Совета входили: «П.С. Кравченко, М.М. Гурьянов, 
Х.А. Скворцов, Нариман-Бек Нариманов, В.Н. Сарабьянов, 
М.Ф. Куликов, И.Г. Сергеев, Л.Г. Вульфиус, В.С. Залькинд, 
Ф.В. Третьяков, М.А. Дайхес, В.А. Виноградов» [3, c. 2]. 

Поскольку основной стартовой проблемой Обществ народных 
университетов провинции являлся выбор, связанный с характером 
организации работы: между систематическим образованием или 
организацией отдельных лекций. В Астрахани остановились «на 
лекциях, расположенных в циклическом порядке, вместе с тем до-
пускаются и систематические курсы, которые должны были состо-
ять минимум из 3 – 4 максимум 6-ти лекций» [3, c.4]. Для органи-
зации продуктивной работы по выбранной стратегии развития 
были созданы Комиссии для разработки систематических лекций: 
1) естественно-научная, 2) юридическая, 3) медицинская, 4) исто-
рико-литературная, 5) экономических наук, 6) изящных искусств и 
7) разумных развлечений [3, c. 6]. 

Активная работа Общества началась осенью 1912 года. На пер-
вом этапе возникли трудности во взаимоотношении с местными ор-
ганами власти и управления. Совет Общества столкнулся с серьез-
ной проблемой: с одной стороны местная администрация пропус-
кала не все лекции местных лекторов, к тому же местная интелли-
генция не оправдала ожиданий активности и выставила небольшой 
контингент лекторов. Например, осуществлялась попытка привле-
чения лекторов из Общества врачей, но последовал отказ, со ссыл-
кой на: «неразрешение городским округом чтения лекций учите-
лям» [3, c. 8]. Ситуацию удалось улучшить после команди-
ровки Н.А. Макарова в Москву, где ему удалось завязать «живые 
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отношения с Москвой» и найти полезные материалы для организа-
ции занятий в Астрахани [3, c. 8]. 

За первый год существования Общества народных университе-
тов в Астрахани была организована 31 лекция, из которых 24 про-
чли местные лекторы, а 7 приезжие [3, c. 11]. 

Общая численность слушателей на лекциях составила 6508 че-
ловек, средняя посещаемость 210 человек, у местных лекторов 
средняя посещаемость составила 151 человек, а у иногородних 415. 
Самая высокая явка была на лекции Ф.М. Блюменталя «О раке», ее 
посетило 775 человек. Самой же непосещаемой стало последняя 
лекция из цикла В.Л. Винникова «Физиология желудочно-кишеч-
ного тракта», ее прослушало всего 28 человек [3, c. 18]. 

Оценивая результаты своей деятельности за первый год суще-
ствования члены Общества сетуют на неблагоприятные местные 
условия, подчеркивая, что город расположен вдали от центров. 
Важным моментом является то, что Астрахань – город торговый и 
кадры местной интеллигенции незначительны, что, по мнению чле-
нов Общества также негативно сказалось на их деятельности. 

Основой финансовой стабильности Общества, кроме дохода с 
организации вечеров, концертов и лекций, были членские взносы и 
пожертвования, поэтому своей перспективной задачей члены Об-
щества считали расширение численного состава. 

Таким образом, Астраханское общество народных университе-
тов столкнулось с типичными проблемами народных университе-
тов на этапе институционализации: отсутствие помещения, про-
блемы с местными властями, выбор системы организации трансля-
ции знаний, дефицит компетентных и заинтересованных специали-
стов, способных вести занятия, из числа местного населения. 
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Таврический университет организован в 1918 г., а в 1920 г. впер-
вые была создана кафедра психиатрии. Ее возглавлял профессор 
Бронислав Иванович Воротынский (1865–1925). Его сотрудники не 
имели ученых степеней. В период гражданской войны в Крыму 
наблюдалось обнищание населения, голод. В таких неблагоприят-
ных социально экономических условиях невозможно было зани-
маться исследовательской работой. С начала октября 1925 г. Та-
врический университет был реорганизован в педагогический ин-
ститут. Профессор Б.И. Воротынский в этом институте создал ка-
федру психологии. В конце 1925 г. он скоропостижно скон-
чался [4]. 

В конце 1920 г. демобилизованный из Красной армии военный 
врач Наум Исидорович Балабан (1889–1942) был назначен заведу-
ющим лечебным и санаторным отделом Ревкома г. Феодосии, а в 
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январе 1921 г. он в Симферополе возглавил лечебный и санатор-
ный отдел Народного Комиссариата Крыма. Его не привлекали эти 
высокие должности, так как они препятствовали реализации его 
мечты стать психиатром Вер [4]. 

В течение 3,5 лет Н.И. Балабан работал по совместительству 
врачом ординатором в психиатрической клинике, руководимой 
профессором Б.И. Воротынским. В середине 1922 г. он был назна-
чен главным врачом Симферопольской психиатрической боль-
ницы и активно занялся восстановлением больницы [4]. 

В 1930 г. был открыт Крымский медицинский институт. В его ор-
ганизации активное участие принимал Н.И. Балабан. В сентябре 
1936 г. он организовал кафедру психиатрии и психиатрическую кли-
нику, продолжая совмещать в психиатрической больнице в должно-
сти заместителя главного врача по медицинской части. Ученое звание 
профессора Н.И. Балабану было присвоено по совокупности 24 науч-
ных публикаций, среди которых 15 статей, опубликованы в научных 
журналах, из которых две – в журналах Германии [5]. 

После окончания гимназии Н.И. Балабан с 1909 г. по 
1914 г. обучался в Германии на медицинском факультете в Мюн-
хенском университете. С началом Первой мировой войны он в 
1914–1915 г продолжил учебу в Бернском университете в Швейца-
рии. Не сдав выпускных экзаменов, в конце апреля 1915 г вернулся 
в Россию. Спустя месяц он отправился служить врачом в войсках 
Северного флота России [4; 5]. 

После революции 1917 г. во время гражданской войны он слу-
жил на различных врачебных должностях в частях Красной армии, 
расположенных в городах Киеве и Одессе. Осенью 1919 г. в эвако-
госпитале в г. Кисловодске, Н.И. Балабан заболел брюшным ти-
фом. Там он познакомился с сестрой милосердия бывшей княжной 
Еленой Алексеевной Нелидовой, которая вскоре стала его женой. 
В 1920 г он с госпиталем переведен в Феодосию, где через не-
сколько месяцев демобилизовался. В этот и следующий год зани-
мал самые высокие должности в здравоохранении в г. Феодосии и 
в Крыму 

С 1922 г. Н.И. Балабан в течение 14 лет являлся главным врачом 
Крымской областной психиатрической больницы в г. Симферо-
поле. В сентябре 1936 г. он стал заведующим кафедрой психиатрии 
и психиатрической клиники, продолжая совмещать в должности 
завмеда. Под его руководством ассистент М.И. Иогансон успешно 
выполняла кандидатскую диссертацию о клинических особенно-
стях шизофрении, проявившейся в послеродовом периоде [1–3]. В 
январе 1941 г. Н.И. Балабану за активно участие в оказании психи-
атрической помощи психически больным Крыма было присвоено 
звание заслуженного врача Российской Федерации. 
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В середине сентября 1941 г. сотрудники мединститута и 500 студен-
тов старших курсов были отправлены в г. Армавир, где он имел назва-
ние филиала Крымского медицинского института. В их числе не оказа-
лось профессора Н.И. Балабана и его сотрудников. Это послужило по-
водом к различным кривотолкам, как в те годы, так и в последующие 
30 лет. В 1972 г. в результате архивных поисков клинического ордина-
тора кафедры психиатрии А.Е. Двирского, выяснилось, что в середине 
августа 1941 г. по распоряжению Крымского правительства профес-
сор Н.И. Балабан оставлен для работы на территории Крыма (Доклад-
ная записка №380 от 13 ноября 1941 г.). Оставшиеся в Симферополе 
сотрудники кафедры психиатрии стали работать врачами в психиатри-
ческой больнице, а Н.И. Балабан продолжал работать заместителем 
главного врача по медицинской части [4]. 

Немецкие оккупанты 22 ноября 1941 г. захватили г. Симферо-
поль. Н.И. Балабана немцы выдворили из квартиры и в ней устро-
или бордель. Он вместе с женой перешли жить в комнату на терри-
тории психиатрической больницы. Зная о том, что немцы будут 
уничтожать душевно больных, Н.И. Балабан вместе с врачами 
больницы и сотрудниками кафедры выписали более 400 пациентов. 
При этом в историях болезни отмечалось «выписан в связи с побе-
гом». Гестаповцы высказывали возмущение Главному врачу боль-
ницы и ее завмеду Н.И. Балабану по поводу бегства почти поло-
вины от общей численности больных. 

Утром 7 марта 1942 г. на территорию психиатрической боль-
ницы приехали две машины-«душегубки», в которые помещалось 
по 40 и 25 человек. Немцы выводили больных из отделений, бит-
ком заталкивали их в машину. Затем включали двигатель машины, 
и выхлопные газы поступали в отсек, где содержались несчастные 
больные. Из машины доносились стоны, крики. Когда стоны в ма-
шине прекращались, по указанию офицера она уезжала. Таким 
зверским способом фашисты уничтожили 338 пациентов. Лишь 
двум больным удалось спрятаться в трудмастерских. В этот день 
врачи и персонал больницы с горестью ее покинули. Она перестала 
существовать. Оккупанты устроили в ней склады, а часть помеще-
ний немцы использовали под лагерь для военнопленных [2]. 

12 марта 1942 г. на территорию больницы приехала машина гестапо 
и Н.И. Балабана поместили в машину. За ним добровольно последовала 
и его жена, бывшая княжна Е.А. Нелидова. В машине они вместе по-
гибли, приняв цианистый калий. Вызывает восхищение героический 
поступок русской женщины Е.А. Нелидовой, которая в трагический 
момент выразила презрение к фашистским оккупантам. 

В день гибели Н.И. Балабана был повешен ассистент кафедры 
психиатрии Г.И. Русин. Через несколько дней, при попытке ареста, 
ассистент Гришина покончила с собой, приняв яд. Из сотрудников 
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кафедры психиатрии осталась в живых только ассистент 
М.Е. Иогансон, которая после освобождения Крыма вновь стала 
работать в больнице врачом психиатром. 

Профессор Н.И. Балабан был талантливым психиатром, хоро-
шим организатором, благородным, гуманным человеком, любив-
шим пациентов. Он внес значительный вклад не только в развитие 
крымской психиатрии, но и в создание Крымского медицинского 
института и кафедры психиатрии. В знак признания этих заслуг 
профессора Н.И. Балабана в октябре 2003 года в Республиканской 
клинической психиатрической больнице №1 ему была установлена 
мемориальная доска. 

Таким образом, дважды трагические обстоятельства прерывали 
развитие кафедры Крымской психиатрии после ее пятилетнего 
функционирования. Первый раз это произошло в результате граж-
данской войны, а второй раз из-за вторжения в Крым фашистских 
захватчиков, когда большинство сотрудников кафедры погибли. 
Благодаря профессору Н.И. Балабану более 400 пациентов были 
спасены от уничтожения врачами больницы и сотрудниками ка-
федры. 
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Аннотация: автором анализируется роль Саламанкских колле-
гий в университетской жизни Испании XVI в. Акцентируется вни-
мание на феномене старших коллегий и их превращении в кузницу 
кадров для государственного аппарата и церкви. На примере кол-
легии св. Варфоломея показана эволюция социальной роли испан-
ской старшей коллегии в рассматриваемый период. 
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Университетские коллегии возникают уже на раннем этапе ис-
тории европейских университетов. Одним из определяющих в со-
здании этого института выступал благотворительный мотив. Бед-
ные студенты, благодаря коллегии могли получить жилье, еду и не-
обходимые условия для учебы. Создаваемые при университетах 
коллегии превращаются со временем в учебные центры, где уча-
щиеся, объединенные чаще всего по принципу землячества, имели 
возможность не только готовиться к занятиям, но и слушать лек-
ции, а также пользоваться специальной библиотекой. Как подчер-
кивает П.Ю. Уваров, коллегии играли важную роль в укреплении 
региональной солидарности, а их создатели, покровительствуя зем-
лякам, имели к тому мощную мотивацию, связанную помимо про-
чего с идеей спасения души посредством непрестанных молитв по-
колений коллегиалов, исполняющих требование устава молиться 
за основателя [5, с. 61; 4, с. 36]. 

Обращение к университетской истории Испании дает возмож-
ность изучить богатый опыт функционирования этого института и 
его влияние на развитие как университетской корпорации, так и са-
мого государства. С этой целью обратимся к XVI веку, представля-
ющему эпоху расцвета испанской университетской культуры и од-
новременно укрепления Испанской империи. 

Исследования испанских ученых показывают, что, по сравне-
нию с Францией или Англией институт университетской коллегии 
начинает развиваться несколько позднее, и именно в XVI в. в Ис-
пании наблюдается значительный рост числа коллегий, разнооб-
разных по своему типу и предназначению. Наиболее престижными 
считались старшие коллегии, а самыми влиятельными среди них 



Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии  
(к 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова)

 

124 

становятся коллегии старейшего в Испании Саламанкского уни-
верситета. 

Отметим, что испанская старшая коллегия как университетский 
институт родилась в Италии. В 1347 г. кардинал Альборнос создал 
коллегию св. Климента в Болонском университете. Ее называли 
также Коллегией испанцев, так как, по воле основателя, она была 
предназначена для испанских студентов, обучавшихся в Болонье. 
Альборнос поставил своей целью дать возможность учиться в зна-
менитом университете молодым одаренным соотечественникам, не 
располагавшим необходимыми для этого средствами [2]. В корот-
кий срок было построено здание коллегии, в своей архитектуре и 
устройстве отразившее замысел кардинала, стремившегося, по сло-
вам К. Кьярантони, придать своему учреждению характер социаль-
ной и культурной самодостаточности [9, с. 7]. Коллегия могла при-
нять 30 испанских студентов, преимущественно из Кастилии, каж-
дому из которых предоставлялась отдельная комната, кабинет для 
занятий и молитвы. Помимо прочих необходимых пространств для 
отдыха и совместного приема пищи, были предусмотрены также 
помещения для особо важных персон, которые могли разместиться 
здесь в качестве гостей. Так, несколько месяцев довелось провести 
в коллегии св. Климента испанскому королю Карлу I в ожидании 
своей коронации в качестве императора Священной Римской импе-
рии, состоявшейся в 1530 г. 

По образцу коллегии св. Климента были созданы шесть старших 
коллегий в кастильских университетах – четыре в Саламанке, по 
одной в Вальядолиде и в Алькала-де-Энарес. Старейшей из них яв-
ляется коллегия св. Варфоломея, основанная в Саламанке в 
1401 г. епископом и меценатом Диего де Анайей. 

Из четырех саламанкских старших коллегий свой первоначаль-
ный облик сохранила лишь коллегия Сантьяго или Архиепископа, 
которую основал архиепископ Фонсека в 1521 г. Архитектура зда-
ния, возведенного по типу монастырской постройки с внутренним 
двором и крытыми галереями, была свойственна в целом большин-
ству испанских университетских коллегий. В отличие от колле-
джей Оксфорда или Кембриджа, они почти не имели прилегающей 
территории с простирающимися газонами и цветниками. Местом 
для прогулки и отдыха испанским коллегиалам служил внутренний 
двор, в центре которого по монастырскому обычаю располагался 
каменный колодец. Кустарники и цветы украшали небольшие зеле-
ные пространства, разделенные мощеными дорожками. 

Атмосфера тишины и покоя с жестко регламентированным рас-
порядком повседневной жизни студентов в старших коллегиях, ко-
нечно, время от времени нарушалась коллегиалами, что по уставу 
предусматривало соответствующие наказания. Однако в целом 
условия жизни и учебы в этих заведениях были несравнимы с теми, 
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что были повседневностью основной массы студентов универси-
тета, которым приходилось снимать жилье в городе или попадать в 
пансионы, студенческие мытарства в которых колоритно описаны 
в испанском плутовском романе. 

Внутренняя организация Саламанки ориентировалась по пре-
имуществу на болонскую систему, где власть была разделена 
между студентами и преподавателями. Известно, что уставами 
ряда испанских университетов было закреплено участие студентов 
в университетском управлении [3, с. 366]. Демократическое и до-
статочно автономное управление, например, с первых лет своего 
существования имела упомянутая выше Испанская Коллегия, в ко-
торой ежегодно 1 мая на общем собрании коллегиалы выбирали из 
своей среды ректора сроком на один год. Этот принцип сохранялся 
и в кастильских старших коллегиях. Ректор каждой из них был обя-
зан следить за соблюдением ее членами всех правил учреждения, 
предписанных уставом. 

Повседневная жизнь старших коллегий в Испании определялась 
также статутами, которые могли составляться либо самими колле-
гиями, либо королевскими инспекторами, а также высокопостав-
ленными покровителями этих учреждений. А.М. Карабиас Торрес 
отмечает, что предписания уставов и статутов старших коллегий 
преследовали в качестве своей основной цели обеспечение стипен-
диатов наилучшим воспитанием и образованием. Тем самым вы-
пускники старших коллегий получали возможность занимать са-
мые высокие административные посты в государстве [8, с. 69]. 

Саламанкский университет, который, по выражению Н. Пералес 
и Х. Муньоса, представлял собою «центр знаний и яркий образ ве-
ликолепия Иберийского полуострова» и с первых лет своего суще-
ствования всегда был объектом интереса и влияния со стороны пап-
ской курии, в XVI веке становится свидетелем наступивших пере-
мен. Королевская власть в лице Карла I и его сына Филиппа II сво-
ими усилиями ослабляет церковное влияние на Саламанкский уни-
верситет. Причина тому, констатируют испанские исследователи, – 
позиция монархов, согласно которой предназначение универси-
тета – служить государству. И наилучшим образом этого можно 
достичь путем подготовки для страны юристов, врачей, адвокатов, 
учителей и других специалистов, способных квалифицированно 
выполнять востребованные обществом профессиональные обязан-
ности [10, с. 104]. В силу этого на протяжении XVI столетия в Ис-
пании наблюдается усиливающееся внимание к университету и 
контроль со стороны королевской власти, наиболее наглядно про-
являющиеся в деятельности королевских инспекторов и проводи-
мых ими университетских реформах. 

Было бы неверно утверждать при этом, что в католической Ис-
пании влияние церкви или значение теологического образования 
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могли заметно потускнеть. Напротив, в условиях церковной ре-
формы потребность в хорошо образованных кадрах была очевид-
ной. Воплощением этого стал успешный проект кардинала Сисне-
роса, создавшего в начале века в Алькала-де-Энарес передовой для 
своего времени университет с целью подготовки квалифицирован-
ных церковных кадров. Образование в области теологии по-преж-
нему было востребованным, а среди университетских теологов мы 
видим выдающихся мыслителей и ученых эпохи. Достаточно 
назвать таких представителей Саламанкской школы как Франсиско 
де Витория, Мельчор Кано, Доминго де Сото, Мартин де Аспиль-
куэта, Диего де Коваррубиас-и-Лейва, Бартоломе де Лас Касас, 
Хуан Хинес де Сепульведа [7; 1; 6]. 

Саламанкский университет в силу своего положения среди дру-
гих кастильских университетов и благодаря своим коллегиям 
весьма успешно в XVI в. выполнял социальную функцию по под-
держанию возрастающего государственного аппарата, готовя для 
его нужд кадры, способные управлять страной и содействовать ее 
развитию [10; с. 102]. Добавим, что в качестве одной из насущных 
задач испанской монархии выступала необходимость укрепления 
ее власти в Америке и обустройство своих заморских территорий. 
И этот государственный и общественный запрос воспринимался 
Саламанкой как зона своей ответственности. Это отчетливо отра-
жено в истории родного университета, написанной лиценциатом 
Педро Чаконом в 1570 г. и опубликованной двумя столетиями 
позднее. Университет был показан в книге Чакона как дарующий 
силу и разумные основания для укрепления светской и церковной 
властей, как кузница кадров высшей квалификации для управления 
страной и для развития церковной организации [12]. 

Особая роль в плане университетского ответа на запросы госу-
дарства и общества принадлежала Саламанкской коллегии св. Вар-
фоломея. Среди ее питомцев были основатели других коллегий и 
даже университетов, государственные и церковные деятели 
страны. Ее устав являлся образцом для других университетских 
коллегий как в Испании, так и в Латинской Америке [11]. По под-
счетам Л.Э. Родригеса, в XVI в. коллегия св. Варфоломея предо-
ставляла места в среднем 12 стипендиатам; в XVII в. их число до-
ходило до 15 и 18. При этом все четыре старшие коллегии Сала-
манки во второй половине XVI в. совокупно содержали ежегодно 
примерно 40 студентов, что составляло крайне малую величину от 
числа студентов Саламанки в эту эпоху, составлявшего в среднем 
5000 и выше [13, с. 23–36]. 

Старшие коллегии и в первую очередь коллегия св. Варфоломея 
в XVI в. превратились в инструмент формирования академической 
элиты, которую готовили для получения ученых степеней, кафедр и 
высоких административных постов. Эти учреждения эволюциони-
ровали в сторону осознания своих интересов как совпадающих с 
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теми, что были свойственны высшим кругам государственной бюро-
кратии. В силу этого, как констатирует Л.Э. Родригес, в целях отста-
ивания своих интересов выстраивались крепкие взаимосвязи между 
различными управленческими группами и коллегиями [13, с. 60]. За-
метным было широкое представительство выпускников коллегий – 
и главным образом варфоломеевцев – в органах государственного 
управления, в судах и советах. Складывался такой алгоритм акаде-
мической карьеры, при котором получение ученой степени и ка-
федры становилось лишь необходимой первоначальной ступенью в 
карьере высокопоставленного государственного деятеля. При этом 
заинтересованные лица как из университетской среды, так и со сто-
роны властных государственных и влиятельных общественных кру-
гов, преследуя свой взаимный интерес, воздействовали на проце-
дуру распределения мест и стипендий в престижной старшей колле-
гии, членами которой в результате становились выходцы из тех са-
мых влиятельных кругов. Так создававшаяся первоначально как бла-
готворительное учреждение для одаренных, но неимущих студен-
тов, коллегия св. Варфоломея Саламанки в рамках общей тенденции, 
определившей эволюцию университетских старших коллегий, пре-
вращается в школу государственных чиновников и церковных 
иерархов. В этом качестве она изменяет свою изначальную социаль-
ную ориентацию и превращается в эффективный инструмент для до-
стижения ее питомцами широких карьерных возможностей в высо-
ких общественных и государственных сферах. 
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Аннотация: статья посвящена анализу мемориальной куль-
туры представителей университетского сообщества на примере 
комплексов воспоминаний бывших студентов и профессоров 
Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета XIX–
XX вв. Отмечается общность базовых сюжетов («мест памяти») 
университетских воспоминаний, единство стиля, наличие «связан-
ных» воспоминаний авторов, учившихся в одно время. 

Ключевые слова: университетские коммеморации, Санкт-Пе-
тербургский университет, мемуары, историческая память, кол-
лективная память. 

Научная рефлексия по поводу университетских традиций, меха-
низмов их создания и воспроизводства не может обойтись без ис-
следования культуры памяти университетских сообществ, которое 
применительно к российским университетам находится в самом 
начале. Можно обнаружить ряд специфических черт, присущих па-
мяти универсантов, процедурам фиксации, сохранения и трансля-
ции воспоминаний. Это придает особенность и университетским 
коммеморациям, под которыми следует понимать любую форму со-
воспоминания и закрепления значимых для сообщества событий, 
таких как юбилеи, торжественные акты, символические акции, от-
крытие памятников и мемориальных досок, создание музейных 
коллекций и, собственно, написание воспоминаний об универси-
тете [9, с. 89–99]. 
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Анализ комплексов мемуаров о Петербургском – Ленинград-
ском университете, относящихся как к XIX, так и к XX веку, пока-
зывает, что университетская корпоративность и особая культура 
университетских отношений демонстрируют способность к вос-
производству себя в разные эпохи, в том числе в условиях совет-
ского времени. Отметим некоторые особенности памяти авторов 
университетских воспоминаний. Они проявляются по-разному, в 
зависимости от их положения в университете (студенты, профес-
сора), послеуниверситетского жизненного опыта, возраста, целей 
мемуаротвочества, особенностей письма. 
Университетоцентричность. Университет для мемуаристов яв-

ляется основным предметом описания, а основным адресатом вос-
поминаний становится университетское сообщество, в том числе 
универсанты новых поколений. Университетская мемуаристика 
формируется как сфера организованой коммеморации, как посла-
ние в будущее, в адрес новых поколений универсантов, которым 
оно будет интересно и полезно [15]. Главы, посвященные универ-
ситету, могут быть частью более пространной автобиографии, но 
университет как школа жизни, место формирования мировоззрения 
и основание дальнейшей карьеры занимает одно из центральных 
мест, даже если последующая жизнь мемуариста с ним не связана. 

Память универсантов формируется как память корпоративная 
или коллективная, если использовать значение, введенное М. Халь-
бваксом [11; 12]. В то же время это и общая память людей, связан-
ных друг с другом в сообщество, осознающих эту связь. Благодаря 
специфическим механизмам аккумуляции разрозненных индивиду-
альных воспоминаний в групповые, их поддержания и актуализа-
ции, комплексы университетских мемуаров, объединенные по тер-
риториальному, поколенческому или событийному принципу, со-
держат повторяющиеся описания знаковых событий, даже при от-
сутствии непосредственной связи между мемуаристами. Эти знако-
вые события правомерно определять как места памяти универси-
тетских людей. 

Такими точками мобилизации памяти для Петербургского – Ле-
нинградского университета являются, например, студенческие вол-
нения, начиная с «беспорядков» 1861 г., закончившихся закрытием 
университета на 2,5 года; деятельность ЛГУ во время блокады Ле-
нинграда и эвакуации в Саратов; складывание научных школ во-
круг отдельных ученых и сам механизм «обучения науке» в науч-
ных семинариях и лабораториях. Именно в этих «точках» можно 
зафиксировать встраивание индивидуальной памяти в коллектив-
ную, которое проявляется в повторяющихся сюжетах и деталях 
описаний у разных мемуаристов. 
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Отметим неравномерность в распределении текстов универси-
тетских мемуаров как во времени, так и по принадлежности их ав-
торов к определенным областям знания и профессиям. Наибольшее 
количество воспоминаний оставили питомцы историко-филологи-
ческого факультета дореволюционного университета, как из-
вестно, самого малочисленного. И в XX в. воспоминания универ-
сантов-историков и филологов численно превосходят комплексы 
мемуаров представителей естественных и точных наук, поскольку 
гуманитарии более склонны к саморефлексии, им легче оформить 
поток памяти во времени. 

«Профессорские» и «студенческие» воспоминания не противо-
стоят друг другу и могут воспроизводить одни и те же знаковые 
истории, образы, социальные связи. Мемуаристы 1840–1850-х гг., 
представляя галерею своих профессоров, с уважением вспоминают 
бессменного ректора Петербургского университета П.А. Плетнева, 
историка М.С. Куторгу, а также инспектора студентов 
А.И. Фицтума фон Экштедта, швейцара Савельича [4, с. 23–24;  
33–36; 44]. Хронотоп университетских мемуаров отличается точ-
ностью. Их авторы десятилетия спустя воспроизводят обстановку 
аудиторий, манеры и внешность профессоров, отдельные казусы и 
диалоги. 

Формы академической коммеморации, сложившиеся в XIX в., 
принимаются и используются универсантами в советское время. 
Сходство «мест памяти» и механизмов меморизации для разных 
поколений универсантов отражено в тематическом вопроснике, по-
ложенном в основу собрания новейших воспоминаний об истори-
ческом факультете СПбГУ, выпущенных к его 80-летию [7]. В ос-
нове этого уникального издания – устные интервью, взятые ны-
нешними студентами у трех поколений профессоров и преподава-
телей, выпускников истфака. Три поколения мемуаристов оказа-
лись в рамках общей традиции: институциональной, профессио-
нальной и мемориальной. Опрашивались они фактически четвер-
тым поколением, также осознающим себя внутри традиции. Иные 
«места памяти» универсантов (базовые сюжеты), сложившиеся 
еще в XIX в., воспроизводятся мемуаристами советского и даже 
постсоветского времени. 

Почти у всех авторов описано поступление в университет, при-
сущее этому моменту возвышенное отношение к университету 
как к «территории свободы». Это отношение формируется через 
описание духа «товарищества», «студенческого братства» и воль-
ности, демократизма внутриуниверситетских связей. У мемуари-
стов XIX в. повторяется рассказ о пошиве студенческого мун-
дира, обряде зачисления в студенты с получением шпаги из рук 
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ректора, о первых лекциях. Описание неформальных студенче-
ских развлечений, с нарушением дисциплины, неотъемлемым 
элементом студенческой субкультуры, встречается почти у всех; 
описание общественной и политической атмосферы внутри уни-
верситета – у лиц, которые были впоследствии вовлечены в рево-
люционное движение. Академические отношения (рассказ об 
учителях, семинариях, научном посвящении, лабораториях, экс-
педициях) более значимы для тех мемуаристов, кто сам впослед-
ствии стал преподавать и заниматься наукой. Разведенные во вре-
мени почти на столетие рассказы о научных семинарах как посвя-
щении в науку и сотворчестве отражают константы академиче-
ской культуры при сходстве приемов ее описания. В «коллективных 
мемуарах» находит отражение память учеников о семинариях 
А.С. Лаппо-Данилевского [10; 1, c. 118–127] и А.Е. Преснякова [14], 
источниковедческой школе С.Н. Валка [13, c. 284; 7, с. 58–62, 77], 
семинарах А.Л. Шапиро, или о спецсеминаре Ю.Д. Марголиса 
«Освободительное движение в России в конце XVIII – начале 
XX вв.», действовавшем на истфаке ЛГУ-СПбГУ в 1984–1995 гг. [8]. 
При этом воспоминания об учителях содержат рассказы не только о 
передаче научного опыта, но и об усвоении норм академической и, 
шире, общечеловеческой этики. 

Мобилизация памяти о знаковых событиях в истории универси-
тетской корпорации часто происходит в ходе направленных органи-
зованных действий. В 1861 г. после студенческих волнений и за-
крытия Петербургского университета, ставшего моментом разрыва 
жизненных траекторий сотен его студентов и многих профессоров, 
стремление к осмыслению этих событий породило первые связан-
ные университетские воспоминания об этих событиях, принадле-
жащие Н.Я. Николадзе, Л.Ф. Пантелееву, К.А. Тимирязеву, 
А.М. Скабичевскому и др. [4, c. 66–94, 99–108]. 

Эффект «общей памяти» демонстриует мемуаристика универсан-
тов военного времени, и это не случайно. В условиях разрыва преж-
них довоенных связей, когда многие питомцы университета оказа-
лись на фронте, в эвакуации, или погибли, – желание «историзиро-
вать» и осмыслить близкое героическое прошлое, сохранить память 
о погибших (а ЛГУ потерял в Великой Отечественной войне более 
трети от своего довоенного состава) породили массовые усилия по 
меморизации истории ЛГУ во время войны и Блокады, что, в свою 
очередь, стало частью общегородского движения за сохранение па-
мяти о Блокаде. Уже в 1945–1948 гг. в ЛГУ сложился уникальный по 
объему и разнообразию мемориальный комплекс, ставший основой 
для создания нынешнего Музея истории СПбГУ. 1980-х гг. «поколе-
ние победителей» составляет свои «связанные» воспоминания, а 
также мартирологи погибших, официальные и неофициальные [3; 6]. 
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Любопытно, что в ряду «мест памяти» универсантов достаточно 
редко встречаются описания реформ университета, проводимых 
«сверху». Эти реформы становятся сюжетами не слишком много-
численных профессорских мемуаров XIX – начала XX в. Причем 
сопротивление корпорации реформам «сверху» представлено ме-
муаристами гораздо подробнее, нежели соучастие в них. Период 
гражданской войны, «советизации» университета и окончательной 
ликвидации его автономии представлен скупо, в основном, в вос-
поминаниях младшего поколения универсантов, выходцев из 
«красного студенчества». Это связано с массовыми социальными 
ротациями внутри университета в 1920-е гг. Не получили широкого 
отражения в коллективной памяти универсантов репрессии 1929–
1930 гг. («Академическое дело»), 1937–1938 или 1949–1950 гг. Вос-
поминания о репрессиях просто не могли быть написаны в ближай-
шие к этим событиям десятилетия и не могли быть опубликованы 
ранее конца 1980-х гг., они остаются очень разрозненными и инди-
видуальными, как для универсантов-ленинградцев, так и для моск-
вичей [2; 5]. 
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Аннотация: в статье освещаются взгляды В.И. Герье на про-
блемы высшего образования в России XIX в. Изучение взглядов ис-
торика позволяет сделать вывод об особенностях его представ-
лений. Герье подчеркивает ведущую роль государства в создании и 
в развитии университетов, видя в этом своеобразие российского 
высшего образования. Он считает, что от нее не следует отка-
зываться, но в то же время, ради интересов и науки, и самого гос-
ударства, необходимо сохранение и расширение университетской 
автономии. Свои теоретические представления историк подкреп-
лял активным участием в выступлениях вузовской общественно-
сти, являясь в70–80-х годах ее лидером. 

Ключевые слова: государство, наука, университет, реформа, 
автономия. 

В обширном творческом наследии В.И. Герье, к которому все 
чаще обращаются современные исследователи [6; 7; 9; 13], значи-
тельное место занимают его произведения, посвященные пробле-
мам высшего образования России XIX века. Это целая серия статей 
в «Вестнике Европы», в которых Герье выступил в защиту универ-
ситетского устава 1863 г., когда в начале 70-х годов, как ответ на 
активизацию начавшихся студенческих выступлений, начались 
наступления правительства на университетскую автономию. Ста-
тьи В.И. Герье, написанные в духе полемики с одним из вдохнови-
телей университетской контрреформы профессором Н.А. Любимо-
вым, соратником М.Н. Каткова, пользовавшимся большим влия-
нием в правительстве, благодаря дружбе с Д.А. Толстым, содержат 
главные теоретические и исторические аргументы против бюро-
кратической опеки над наукой и образованием, которые Герье от-
стаивал на протяжении всей своей преподавательской деятельно-
сти в Московском университете. 

Вопросы организации и содержания университетского образо-
вания, отношения к опыту западных университетов, платности об-
разования, значения лекций в процессе преподавания и другие, 
поднятые в ходе этой экспрессивной полемики, являются актуаль-
ными и для современного российского образования, находящегося 
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в состоянии модернизации, требующей наряду с заимствованиями 
западных преобразований учета и собственного опыта в деле про-
ведения реформ в образовании. В этой связи закономерным явля-
ется переиздание работ ученых и общественных деятелей XVIII–
XX вв., посвященных вопросам истории европейского и россий-
ского высшего образования, где представлены и работы В.И. Ге-
рье [12]. 

В предлагаемом тексте нет возможности подробно проанализи-
ровать все стороны позиции Герье по университетскому вопросу. 
Поэтому представляется оптимальным ограничиться лишь харак-
теристикой одной, но самой важной стороны взглядов ученого – 
его размышлениями об отношениях между государством и наукой, 
являющихся лейтмотивом всех указанных публикаций 70-х годов, 
и связанного с этими отношениями вопроса об университетской ав-
тономии. 

В.И. Герье рассматривает университетский вопрос в широком 
историко- и социально-культурном контексте, подчеркивая, что 
«…это вопрос и философский, и исторический, и практический 
[3, с. 385]. Главным содержанием его является вопрос об 
отношении государства к науке. Историк считает, что наука, 
являющаяся одной «…из священных неотъемлемых потребностей 
человеческого духа…», начиная с XVII века, становится все более 
реальной силой в Западной Европе и процветание ее «есть важное 
условие для роста государств и народов...». Помимо практической 
пользы, которую она приносит, поставляя «положительные» 
знания о мире, наука есть и духовный капитал. 

Наблюдая успехи в развитии наук в университетах Западной Ев-
ропы XIX в. (в особенности – в Германии), многие российские об-
щественные деятели и ученые считали целесообразным как можно 
более полно копировать их опыт в организации и управлении уни-
верситетом. Герье не может полностью согласиться с подобным 
подходом. Полемизируя, в частности, с профессором Н.А. Люби-
мовым, Герье солидарен с ним в том, что «германские универси-
теты признаются в наше время лучшими по результатам», но в то 
же время подчеркивает, что «их устройство не принимается ни 
Францией, ни Англией…» [4, с. 648–649]. Предприняв историче-
ский экскурс в прошлое европейских университетов, он делает вы-
вод: «Тип германского университета есть индивидуальный тип, 
сложившийся на известной национальной почве, а не идеальный 
тип…не совершенный» [4, с. 654], то есть он не может быть принят 
безоговорочно в качестве образца для российских университетов, 
тоже выросших на национальной почве. 
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Проводя реформирование важных государственных институ-
тов, считает историк, надо быть готовыми к тому, что «Самые ис-
кренние и благодушные реформы, самые, по-видимому, безоши-
бочные расчеты и заимствования из других стран могут оказаться 
неудовлетворительными, если нововведения сопровождались не-
достаточным знакомством с условиями чужой страны или недоста-
точным вниманием к условиям своей [3, с. 771]. 

Своеобразие же российской науки, по мнению Герье, 
заключается в том, что она, являясь ассимиляцией западной, с 
момента своего появления в России находится под патронажем 
государства. Исторически сложилось так, что в России не получили 
распространения академии, где находила себе прибежище наука в 
Западной Европе, начиная с эпохи Ренессанса, и поэтому в России 
«научная производительность главным образом сосредоточивается 
в университетах». Вот почему, считает историк,- русское 
правительство, начиная с эпохи Петра1 оказывает им «особое 
покровительство и тщательный бережный уход (разрядка Герье – 
Е.К.) [4, с. 691] Проявлением этого «особого покровительства» и 
заботы о процветании науки в России Герье считает и 
«представление университетам инициативы и простора в решении 
педагогических, научных …и хозяйственных вопросов» …, и 
«устранение, по возможности, администрации (разрядка Герье – 
Е.К.) из области науки», то есть все то, «что у нас привыкли считать 
автономией университетов», – пишет историк», что способствует 
свободному научному исследованию – все это было даровано 
русским правительством [4, с. 693]. 

Но университеты должны быть «не только очагами и лаборато-
риями науки», помимо этого они являются и учебными заведени-
ями и выполняют еще одно важное поручение государства – под-
готовку высокообразованных специалистов. Поэтому на профессо-
рах лежит двойная обязанность: во-первых, своими трудами «под-
держивать и развивать науку», а во-вторых – «преподавать науку 
молодым» [3, с. 344] и, акцентирует историк, «… именно той части 
его, которой предстоит в будущем важная роль в государстве, они 
учителя собственно государственного или служилого сословия» 
[3, с. 773]. К тому же, подчеркивает Герье, профессора утвержда-
ются министерством и, следовательно, представляют собой тоже 
органы министерства народного просвещения, но в отличие от чи-
новников это – «ученые органы» [5, с. 823]. 

Становится очевидным, что при таких сильных позиция россий-
ского государства в науке и университете дальнейшее усиление их 
будет только вредить и науке, и университету, так как приведет к 
нарастанию полицейского характера государства, мелочной опеке 
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и регламентации. А исторический опыт тех же германских универ-
ситетов, предлагаемых в качестве образца Любимовым и его сто-
ронниками, по мнению Герье, часто показывает, «как мало в сущ-
ности пользы можно ожидать от самой просвещенной регламента-
ции, когда она не согласна с окружающими условиями и когда она 
хочет создать науку, так сказать, по команде» [4, с. 650]. 

Таким образом, ясно, что университетская автономия, которую 
старается отстоять Герье, не означает полной независимости уни-
верситетов от государства. Ученый убежден, что российский уни-
верситет (как институт) вследствие относительной молодости по 
сравнению зарубежными «стоит нетвердо …и нуждается в госу-
дарстве» [3, с. 775]. Автономия университета не должна вести к 
изоляции университета от государства, правительства, нельзя «ото-
рвать его от государственной почвы». Вопрос заключается лишь 
«…в том, где провести черту между централизацией и децентрали-
зацией…, что предоставить чиновникам департамента, а что про-
фессорам» [5, с. 823]. 

Говоря о предпочтительной организации университетов, Герье 
делает акцент на важности соответствия местным условиям: «Луч-
шая для них организация та, которая наиболее … удовлетворяет 
общественному мнению, наиболее обеспечивает самостоятель-
ность науки, наиболее охраняет ее от постоянного дергания с раз-
ных сторон, от давления на нее различных посторонних интересов. 
Поэтому разрешение поставленного выше вопроса не может быть 
абсолютным, а только практическим, и для каждой страны, даже 
для каждой эпохи может быть формулировано иначе» [3, с. 385]. 

Теоретические составляющие «университетской идеи Герье»- 
тесная связь интересов университета и государства при ведущей 
роли государства и сохранение и расширение университетского са-
моуправления – не оставались сугубо метафизическими размышле-
ниями, но подкреплялись и реальными делами и поступками. 
Именно Герье, благодаря своим активным выступлениям в печати, 
возглавил в 1876 г. сторонников устава 1863 г. в их жестком кон-
фликте с профессором Н.А. Любимовым, записка которого по по-
воду пересмотра действующего Устава, адресованная министер-
ской комиссии, была воспринята «остальными профессорами как 
донос» [8, с. 65], на который следовало ответить. Герье был иници-
атором и судя по всему составителем известного коллективного 
письма 35 профессоров к Н.А. Любимову о разрыве с ним отноше-
ний. В архиве Герье хранятся черновики этого письма, написанные 
его рукой [1, с. 43]. В последующие (80–90-е) годы Герье продол-
жал оставаться одним из самых активных и принципиальных сто-
ронников университетской автономии. Он непременный член всех 
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комиссий, создававшихся профессорами Московского универси-
тета для составления обращений к властям, протестов против мер 
последних, ущемляющих права учебных заведений. Так в марте 
1901 г. он был избран Советом Московского университета в комис-
сию, состоявшую из двенадцати профессоров (в большинстве 
своем с леволиберальными взглядами: П.Г. Виноградов, В.О. Клю-
чевский, Д.Н. Зернов и др.), представившую позднее правитель-
ству известную записку, объяснявшую причины студенческих вы-
ступлений и предлагавшую меры по их предотвращению  
[10, с. 29–40]. Герье неоднократно обращался в министерство внут-
ренних дел с ходатайствами за студентов, замеченных в беспоряд-
ках. В 1894 г. участие в делах опальных студентов едва не стоила 
Герье кафедры. Когда группа студентов за обструкцию, устроен-
ную на лекции Ключевского, была выслана из Москвы, Герье вы-
ступил инициатором и составителем ходатайства о помиловании 
студентов на имя московского генерал-губернатора, а также орга-
низатором сбора подписей профессоров под петицией. Петиция 
была расценена Министерством просвещения как «противозакон-
ная акция, и на Герье, как зачинщика ее был заготовлен приказ об 
увольнении, которому в последний момент, по неизвестной при-
чине, не был дан ход [2, с. 51]. 

В 90-х гг., когда в студенческом движении начали проявляться 
первые симптомы политического радикализма, Герье на первых 
порах решительно был против репрессивных санкций в отношении 
участников студенческих выступлений. Причины последних он ви-
дел в недальновидной правительственной политике, мелочно ре-
гламентирующей студенческую и в целом университетскую жизнь 
и выталкивающей студентов из стен университета на улицу в объ-
ятья радикалов. 

В исторической литературе, посвященной общественному дви-
жению интеллигенции за университетскую автономию, роль 
В.И. Герье в этом движении традиционно недооценивается. В од-
ном из разделов монографии Г.И. Щетининой, посвященной этому 
вопросу, имя Герье не упоминается даже вскользь среди многих 
называемых ею участников «профессорской оппозиции» 70– 
90-х гг. ХIХ в. [14]. Роль идеологов и организаторов движения за 
университетскую автономия исследователь отводит С.Н. Трубец-
кому, В.И. Вернадскому и К.А. Тимирязеву. Между тем знаком-
ство с протокольными документами, дневниками и воспоминани-
ями участников позволяет утверждать обратное 

Так С.Н. Трубецкой характеризует участие Герье как человека, 
«…который с университетской скамьи идет одной прямой дорогой, 
поддерживая честь университета, отстаивая его автономию, отста-
ивая корпоративные права студентов…, человек, которого чуть не 
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выставляли за это заступничество, который никогда не менял 
своих убеждений…» «у человека этого не было ни разу случая, 
чтобы он изменил своему университетскому делу! – ведь не у всех 
профессоров такая достойная репутация. Но он не только не изме-
нял, он никогда не был индифферентен, он всегда шел во главе…» 
[11, с. 43–44]. 

В заключение следует подчеркнуть ту последовательность, с ко-
торой Герье, следуя принципам консервативного либерализма, со-
действовал реализации идеям свободы в университетском образо-
вании, находя для этого возможности в условиях самодержавного 
Российского государства. 
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Аннотация: в статье описывается послереволюционная учеб-
ная ситуация в Петроградском университете (1918–1924 гг.), свя-
занная с появлением в составе его учащихся новой категории – 
студенток. На основе архивных и опубликованных статистиче-
ских данных, а также источников мемуарного характера просле-
живается динамика численности учащихся женщин и мужчин, ко-
торую можно назвать кратковременной гендерной асимметрией. 
В заключении автор делает предположение о возможных причи-
нах столь резких изменений. 

Ключевые слова: Петроградский университет, студентки, ре-
форма высшей школы, социальная история, гендерная проблема-
тика. 

В 1917 г. в жизни российской высшей школы был решен так 
называемый «женский вопрос». Лица обоего пола получили рав-
ные права на высшее образование, что вызвало приток женщин в 
вузы, прежде всего в университеты. Так, после вступления в силу 
декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 2 августа 
1918 г. «О правилах приема в высшие учебные заведения» в Пет-
роградский университет в 1918/1919 учебном году было вновь при-
нято в осеннем семестре 3165 юношей и 868 девушек, всего 
4033 человека [18]. К концу гражданской войны доля студенток в 
университете составила около 70% [1, с. 48]. Студенческий контин-
гент университета кардинально изменился, «господин студент» 
императорского университета перестал быть его главным действу-
ющим лицом – в основной своей массе он подлежал мобилизации 
на фронт. В то же время происходило слияние высшей женской 
школы с мужской. Последствия этой социальной революции в ака-
демической среде до сих пор до конца не осмыслены. 

Если разбирать динамику численности студенток и студентов 
университета по годам и даже полугодиям – насколько позволяют 
плохо сохранившиеся источники – то можно сделать ряд интерес-
ных наблюдений. Осенью 1919 г. в университет пришло более чем 



Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии  
(к 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова)

 

140 

в два раза больше женщин, чем мужчин, – 677 и 302 человека соот-
ветственно. Реальная академическая активность (известно, что в 
университете числилась масса «мертвых душ») из 7424 учащихся к 
середине 1919/1920 учебного года была зафиксирована лишь у 
1689 студенток и 1388 студентов [6, с. 121]. 

В начале 1921 г. количество студенток продолжало преобладать 
над количеством студентов (52% против 48%). При этом на факуль-
тете общественных наук (ФОН) было 60,1% женщин (мужчин – 
39,9%), на физико-математическом факультете – обратное соотно-
шение. Если учитывать, что ФОН был наибольшим по численности 
студентов факультетом (5574 человек, или 55,5% всех учащихся), 
то именно его студентки составляли значительную долю учащихся 
женщин в университете [9]. Аббревиатура ФОН в шутку расшиф-
ровывалась как «факультет ожидающих невест» [14, с. 75]: и по-
тому, что студенток там было больше, и потому, что их, по воспо-
минаниям, «казалось много от непривычки» [12, с. 110]. 

К началу 1922 г. среди учащихся женщин насчитывается около 
70% – 7764 человека, а мужчин – 2482 [5, с. 287]. В 1922/1923 учеб-
ном году в аудиториях появились первые выпускники и выпуск-
ницы рабфака, а также «в большом числе явились студентки. Ко-
ридор преобразился» [13, с. 68]. В это время в остальных универ-
ситетах страны доля женщин была меньше (в 1921/22 учебном году 
женщины составляли 56,6% учащихся) и начинала снижаться (в 
1922/23 учебном году – 52%) [7, с. 54]. Для сравнения: достаточно 
высоким на протяжении 1917–1925 гг. процент студенток оста-
вался в Казанском университете (64%) [2, с. 20]. 

Равными по половому критерию были первые наборы рабочего 
факультета Петроградского университета (с 1919 г.), но со време-
нем рабфаковцев на нем стало больше, чем рабфаковок (53–56% 
против 43–46%) [11]. 

Социальный состав учащихся женщин основных факультетов 
очень напоминал состав дореволюционной высшей женской 
школы – в основном это были девушки из семей петербургской ин-
теллигенции, в которых высшее образование почиталось как тради-
ция и атрибут общественного престижа [10, с. 192]. По сословной 
принадлежности они в подавляющем большинстве принадлежали к 
мещанству, многие – из еврейских семей, и, как правило, незамуж-
ние. Рабфаковки представляли более демократичные слои населе-
ния, однако характерной чертой рабфака Петроградского универси-
тета было то, что на нем по результатам «чисток» 1921–1922 гг. об-
наружился наиболее высокий в сравнении с другими вузами процент 
лиц нефизического труда, причем в основном это были женщины 
[17]. Таким образом, рабфак Петроградского университета отнюдь 
не был притягательным для девушек «из народа». 
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Разруха Гражданской войны сильно нивелировала социальные 
различия между учащимися, и это отразилось на их облике и пове-
дении. В условиях превращения одежды в опасный маркер соци-
альной принадлежности исчезли даже половые различия в ней. Но 
студенческая масса, в том числе ее женская половина, отнюдь не 
была однородной. Встречались как девушки в простеньких платьях 
и туфлях на веревочной подошве, так и «барышни», одетые хорошо 
и с большим вкусом. О.М. Фрейденберг вспоминала о себе в 1918–
1923 гг.: «Я тоже [как и другие первые университетские женщины] 
ходила в черном платье из тугого шелка, охватывающего мою 
стройную тонкую талию. На голове я всегда носила маленькую 
черную шляпку с веночком из бархатных темно-красных цветов; 
шляпка подвязывалась на шее черной лентой. Зимой на моих пле-
чах лежал меховой палантин. Молодая и полная внутренней жизни, 
я радостно входила в новый обаятельный мир» [16, с. 147]. 

Анализ личных студенческих дел показывает, что многие сту-
дентки Петроградского университета в данный период пользова-
лись материальной поддержкой родственников, тогда как финан-
сово независимых девушек среди студенток было меньшинство. 
Основными способами самостоятельного заработка были служба в 
советских учреждениях, педагогическая деятельность, случайные 
подработки (в том числе физический труд). Выход на службу в 
1918–1921 гг. почти всегда приводил к перерыву в университет-
ских занятиях. Совмещение службы и учебы удавалось немногим в 
последующие годы, при этом служба оставлялась ради возможно-
сти нормально заниматься [3]. «Журнал для женщин», информируя 
о последних тенденциях в женском образовании и труде, в 
1924 г. сообщал о полном отсутствии шансов на трудоустройство у 
тех женщин, которые имели только среднее образование, но и пре-
дупреждал о невостребованности выпускниц высшей школы, осо-
бенно специалистов гуманитарного профиля [8, с. 2]. 

Учащиеся девушки служили конторщицами, делопроизводите-
лями, статистиками, участвовали в политико-просветительской ра-
боте. Многим из них удавалось совмещать служебную и учебную 
деятельность, но с 1921 г. из-за введения платы за обучение для за-
численных в предыдущие годы [11, с. 221] это становилось труд-
нее. Научные занятия в качестве профессии выбирали немногие. 
Анализируя цифры статистики, О.А. Валькова пришла к выводу, 
что женщин, идущих в науку, в первое советское десятилетие стало 
меньше, чем до революции [4, c. 843–844]. Резкое увеличение чис-
ленности женщин-студенток в 1918–1919 гг. вскоре пошло на спад, 
к середине 1920-х в Ленинграде доля студенток среди учащихся 
уменьшилась до 29,5%, а к 1929/1930 уч. г. – до 26,9% [15, с. 76]. 
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Кратковременный подъем численности студенток Петроград-
ского университета и других вузов в течение первых лет советской 
власти был симптомом социальной катастрофы. Трудно сказать, 
было ли уменьшение численности учащихся женщин связано с их 
недостаточной подготовкой к прослушиванию университетского 
курса, бытовыми трудностями или иным. Очевидно то, что сначала 
студенты покинули аудитории в связи с мобилизацией на фронт, а 
затем на составе учащихся сказались демографические потери в со-
циальных конфликтах 1917–1922 гг. На протяжении 1920-х гг. тра-
диционный баланс сил – точнее, дисбаланс в виде мужского пре-
восходства – восстанавливался. Возможно, что, несмотря на право-
вое равенство, реально работала именно традиционная модель ген-
дерного поведения в образовательной среде. 
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Аннотация: в статье рассматриваются институты народ-
ного образования через призму академических свобод высших учеб-
ных заведений, которые сформировались в эпоху зарождения уни-
верситетов. Оценка ИНО как первого советского эксперимента в 
высшей школе позволяет говорить о преемственности классиче-
ских привилегий, но в исторических условиях часть из них стала не 
актуальной. 

Ключевые слова: академические свободы, институты народ-
ного образования, университетский суд, присвоение ученых званий, 
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Современная высшая школа находится в поиске оптимального 
сочетания традиций, заложенных в эпоху Средневековья, и инно-
ваций информационного общества. Аналогичная ситуация сложи-
лась сто лет назад, когда революционные события 1917 года поста-
вили нашу страну в ситуацию поиска социалистической организа-
ции всех сфер жизни общества. Современная историческая наука 
говорит о советском обществе в дискурсе эксперимента, осуществ-
ляя попытки обосновать уникальность и самобытность социальных 
институтов, как, впрочем, аналогично поступала и советская наука. 
На первый взгляд, приход большевиков к власти перечеркнул 
устои царской России: в новой исторической обстановке строилось 
принципиально новое общество. Л.Д. Троцкий писал: «Советское 
государство есть живое отрицание старого мира, его обществен-
ного порядка, его личных отношений, его воззрений и верова-
ний» [14]. 

С таким посылом началось строительство высшей школы 
страны Советов. В высшей педагогической школе первым экспери-
ментом стали институты народного образования (ИНО), которые 
должны были в будущем унифицировать систему высшего образо-
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вания. Они существовали с 1919 по 1923 год и состояли из пяти от-
делений: дошкольного, двух школьных (для первой и второй сту-
пеней ЕТШ), внешкольного, трудового. 

В историографии ИНО выступают как один из этапов реформы 
высшей школы, что является основой сложившейся традиции изу-
чения истории высшей школы [1; 5; 11; 16]. Среди всех работ со-
ветского периода стоит выделить труд К.И. Васильева [3], в кото-
ром освещен учебный процесс в институтах, а также выявлены 
причины поспешной ликвидации ИНО. Г.М. Климова обратилась к 
содержанию и методам подготовки учителей в 1918–1924 гг. [5]. 
Эту проблему продолжила А.А. Платонова [14]. Указанные работы 
раскрывают повседневность вуза в области образовательного про-
цесса. Региональные исследователи видят в ИНО этап эволюции 
конкретного вуза, только немногие (например, С.А. Кочурина [7], 
Е.М. Петровичева [12]) расширяют эту проблему. 

В данной работе мы попытаемся осмыслить ИНО с позиций ака-
демических свобод, которые появились у университетов еще в 
Средние века. Эти ценности стали ведущими в историческом раз-
витии высшей школы, поэтому становление советской системы об-
разования с такой позиции представляет особый интерес. Могло ли 
отрицание многолетнего опыта привести к созданию новых форм 
высшей школы? 

Академическая культура понимается как набор специфических 
для университетов свобод и привилегий. В формировании акаде-
мического сознания и корпоративной культуры знаковым был тот 
момент, когда университетское сообщество могло жить по своим 
правилам, отличающимся от остальных групп. 

В 1155 году как привилегия университета в Болонье, дарованная 
Фридрихом Барбароссой, появился собственный суд. В России та-
кие суды были возможны только в царской России, когда суще-
ствовала практика сословных судов. Однако такие привилегии в 
XIX веке распространялись не повсеместно. Устав 1835 года отме-
нил суд как орган управления университета. В эпоху Великих ре-
форм он вновь был возвращен, но с ограничением функций: сооб-
щество рассматривало только студенческие дела. При Алексан-
дре III студенческие конфликты разбирал университетский инспек-
тор, пользуясь Положением о студентах. В демократическом соци-
алистическом обществе провозглашалось равенство перед законом 
всех граждан, поэтому судебная свобода не могла существовать в 
полной мере. Острые конфликты между студентами и преподава-
телями решались на Совете, в состав которого входили и студенты 
[8]. Партийные и комсомольские ячейки во Владимирском ИНО в 
годы гражданской войны были слабы. Полномочиями в решении 
споров наделялся ректор и председатели отделений. 
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Еще одной важной университетской свободой выступает при-
своение ученых степеней и званий. Декретом об уничтожении со-
словных и гражданских чинов эта привилегия была отменена. И 
хотя в документе ничего не сказано об академических состояниях, 
все ученые степени официально упразднялись. Ученый авторитет 
преподавателей благодаря внутренней корпоративной культуре со-
хранялся. В 1918 году в высшей школе вводились два разряда «про-
фессор» и «преподаватель»: первый свидетельствовал о преподава-
нии своих курсов, а второй давался педагогом остальных дисци-
плин. В 1934 году ученые звания и степени вернулись в вузы, но 
стали подконтрольны государственным учреждениям (квалифика-
ционные комиссии наркоматов, Высшая аттестационная комис-
сия). Во многих ИНО, каким был Владимирский, признанных до-
революционных профессоров не было, поэтому разряд получали 
организаторы вузов и местные ученые. Разряд был связан и с рас-
пределением академических пайков. Провинциальный месячный 
«академический паек» состоял из 45 фунтов (1 фунт = 409 г) хлеба, 
1 фунта подсолнечного масла, 0,5 фунта сахара, 1 фунта соли, 2 ко-
робки спичек, 0,25 фунта горчицы 300 шт. папирос, 0,5 фунтов 
мыла, 5 фунтов керосина [6, с. 34]. Для сравнения, в 1919 году 
500 виднейших ученых в оборонной и хозяйственной сфере полу-
чали специальный паек из 30 фунтов ржаной муки, 6 фунтов го-
роха, 12 фунтов крупы, 5 фунтов пшеничной муки, 2,5 фунта са-
хара-рафинада, 15 фунтов мяса, 3 фунта подсолнечного масла, 
5 фунтов рыбы, 3 фунта соли, 3 фунта масла чухонского или рус-
ского топленого, 1 фунт мыла, 5 коробков спичек, 0,5 фунта чаю 
или кофе. К 1921 году такой паек получало уже 8000 человек 
[13, с. 155]. Очевидно, что данная привилегия трансформировалась 
в высшей школе в силу объективных причин. 

Корпоративный дух выражался в выборе администрации вуза. 
Организация ИНО во Владимире осуществлялась инициативной 
группой, состав которой свидетельствовал о преобладании педаго-
гов и общественных деятелей из той части беспартийной интелли-
генции, которая поддержала советскую власть. А.А. Бауэр, 
Б.В. Быстрицкий, Ф.А. Альбицкий, Н.Н. Шемянов и С.Г. Добро-
любов. От властных структур присутствовали заведующий губоно 
С. Плакса и заведующий уездным отделом народного образова-
ния А.М. Лифанов [4]. Из этих людей сформировалось ядро Совета 
ИНО. Затем его состав расширился: в заседаниях участвовали со-
трудники института, работники опытной школы, представители 
Губоно и ¼ часть общего состава от учащихся. Ректора (впослед-
ствии директора) выбирал Совет. 

Самостоятельность первых советских вузов заключалась в сво-
боде при составлении учебного плана: центральные власти давали 
рекомендации, но Советы ИНО вырабатывали свою концепцию 
обучения с учетом местных особенностей. Институты находились 
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в своеобразных тисках. С одной стороны, историческая ситуация 
требовала адаптации образовательного процесса к новым задачам 
и условиям. К тому же основными принципами и требованиями к 
выпускникам педагогических вузов были научное миросозерцание, 
понимание переживаемого исторического момента и задач строи-
тельства страны во всех областях [10]. Идеология начала свое про-
никновение в образование, которое было призвано формировать 
общественные ценности. С другой стороны, у высшей школы 
имелся богатый опыт и свои традиции. Вполне возможно, что эн-
циклопедичность отражала идею университета. «Университет, как 
идея, как идеал целокупного, всеобщего, единого знания выражает 
неутолимую духовную жажду, могучую потребность всякого со-
знательного человека», – говорил Сергей Булгаков в лекции «Под 
знаменем университета» [2, с. 453]. В основе лежит понятие 
universitas litterarum – совокупность не знаний, а знания как тако-
вого, и не наук, но науки. При этом С. Булгаков видел главным 
условием развития этой системы природу сознательного человека 
с ее потребностями к обладанию целостного представления о мире. 
Революционный дух времени отражает раскол в общественном со-
знании, в ценностной сфере населения. Для целостного представ-
ления о мире были необходимы разъяснения ситуации и новых 
идей, что непосредственно отразилось в учебном плане. 

Особую группу академических привилегий представляла сво-
бода хозяйственной деятельности. В условиях революции и граж-
данской войны таковые действительно были, но они имели вынуж-
денный характер. Перед вузами стояла задачи наладить матери-
ально-техническое обеспечение. ИНО приходилось организовы-
вать собственные усадебные участки, на которых выращивались 
овощи и фрукты. На ферме во Владимире разводили кроликов и 
пчел, позднее появились коровы. Организована мастерская по ре-
монту обуви и одежды для сотрудников и студентов, а также для 
населения. Студенты вели артельное хозяйство, а администрация 
стремилась заручиться поддержкой местных властей. В условиях 
военного коммунизма свобода экономической деятельности стано-
вилась стратегией выживания в противоречивых условиях. 

Таким образом, ключевые академические свободы в советских ин-
ститутах народного образования имеют свою специфику, определяю-
щуюся исторической ситуацией. Новые ориентиры требовали прин-
ципиально новых решений, но организаторами высшей школы стала 
интеллигенция, получившая опыт в дореволюционной России, где су-
ществовала своя модель университетского образования. Сильные 
начала самоуправления были необходимы для выживания во время 
экономического упадка страны. Идеологические основания принима-
лись преподавателями как исторические задачи времени. 
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Сложилась противоречивая ситуация, когда новые вузы (во Вла-
димире первый вуз появился в 1919 г.) образовывались «старой» ин-
теллигенцией. К концу 1920-х гг. 60% сотрудников высшей школы 
и научных учреждений были представителями дореволюционной 
преподавательской среды [9]. Большевистская власть в условиях 
гражданской войны не могла охватить все сферы жизни общества, 
поэтому строительство советской системы высшего образования 
возглавила профессура. В Петрограде она объединилась в группу 
«левой профессуры» и призывала к коренной ломке старой школы. 
В провинции же только появилась возможность приобщиться к та-
кому мировому достижению, и интеллигенты стали организовывать 
вузы на классических принципах, хотя молодежь впитывала совер-
шенно иные идеи. Ментальность задавала векторы развития высшей 
школы, поэтому имеющиеся противоречия приводили к столкнове-
нию на обыденном уровне. В начале 20-х гг. ХХ в., пока организация 
способа жизни велась «снизу», устои дореволюционных универси-
тетов и институтов доминировали в провинциальных вузах, но уже 
с середины 1920-х гг. государство начало навязывать модели пове-
дения в повседневной жизни вуза. Только благодаря научно-педаго-
гической интеллигенции, свято отстаивавшей принципы высшей 
школы, до сих пор сохраняются основы классической академиче-
ской культуры, не имеющей временных границ. 
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Аннотация: в данной работе излагаются основные вехи ста-
новления и развития Нижегородской академии МВД России – 
единственного вуза системы Министерства внутренних дел по 
подготовке квалифицированных кадров для подразделений эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции. Статья 
описывает долгий и сложный путь, который прошла академия, 
начиная с 1928 года, когда была создана школа НКВД для млад-
шего начсостава милиции. Автор отмечает, что сейчас академия 
представляет собой высшее учебное заведение, в котором за пе-
риод обучения курсанты и слушатели получают фундаменталь-
ную юридическую, экономическую и специальную подготовку, при 
этом некоторые учебные дисциплины в вузе являются уникаль-
ными. 

Ключевые слова: учебное заведение, развитие, дисциплина, де-
ятельность, экономическая безопасность, противодействие кор-
рупции, учебный процесс. 

Истоки Нижегородской Академии МВД России восходят к при-
нятому в 1928 году решению Малого Совнаркома об учреждении в 
Сибири школы для младшего начсостава милиции. Вскоре школа 
была переведена во Владимир, а затем в Нижний Новгород [1, c. 6]. 
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В Нижнем учебному заведению было выделено просторное по-
мещение – здание выстроенной в 1903 году женской тюрьмы, ис-
пользовавшееся по своему назначению вплоть до 1930 года и, сле-
довательно, совершенно не приспособленное для учебных занятий. 
По этой причине курсантам школы и всему преподавательскому 
составу на первых порах приходилось очень много внимания уде-
лять переоборудованию здания и его приспособлению для учебных 
целей. 

Официальное название учебного заведения в 1930 году стало 
звучать так: Седьмая школа старшего начсостава рабоче-крестьян-
ской милиции ГУРКМ при Совнаркоме РСФСР. 

В июне 1931 года состоялся первый выпуск на Нижегородской 
земле. В 1942 году учебное заведение было переименовано в Горь-
ковскую школу милиции НКВД СССР, а в 1943-м оно вновь меняет 
название и профиль, становясь Горьковской межобластной школой 
работников транспортной милиции НКВД СССР. 

В начале 1942 года из школы на фронт ушли более 120 человек. 
Выпускники 1944 года были направлены в освобожденные от за-
хватчиков западные районы страны. В 1945-м школой подготов-
лено сто оперативных работников для транспортной милиции. 

Комплектование набора, которому предстояло стать первым по-
слевоенным выпуском, завершилось 10 октября 1945 года. Число 
принятых на учебу составило 200 человек, среди которых было 
много фронтовиков. Успеваемость фронтовиков была высокой. 
При этом им приходилось также участвовать в облавах на рынках, 
вылавливая спекулянтов и мошенников, охранять обменные 
пункты Госбанка СССР. Они неоднократно вступали в схватки с 
вооруженными бандитами. 

В 1965-м году было начато проектирование комплекса зданий и 
сооружений, в результате чего школа получила возможность быть 
увеличенной в два раза. При посещении школы 8 апреля 1969 года 
министр внутренних дел Н.А. Щелоков высказал соображение о 
целесообразности строительства не средней, а высшей школы для 
пополнения органов внутренних дел квалифицированными кад-
рами. Подтвержденное приказом от 4 июля 1969 года №234, это 
предложение было принято к исполнению, так возник новый про-
ект – высшая школа МВД СССР. 

Начиная с 1970 года, школа меняет свой профиль и начинает го-
товить работников для аппаратов БХСС. Выпускнику школы пред-
стояло иметь дело с преступниками особой категории, которые, как 
правило, имели хорошее образование, могли состоять на государ-
ственной службе, занимать высокое должностное положение. Про-
тивостоять этой криминальной среде могли лишь специалисты, об-
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ладающие разносторонними и глубокими познаниями в самых раз-
личных областях, получившие основательную гуманитарную и фи-
зическую подготовку, необходимые практические навыки. В связи 
с этим руководители практики слушателей по специально разрабо-
танной анкете опросили свыше шестидесяти опытных работников 
службы БХСС, обработали полученный материал и приступили к 
разработке новой схемы учебного процесса. 

Внедряя новые формы обучения, кафедра уголовного процесса 
и криминологии под руководством профессора В.Т. Томина со-
здала управляемую с преподавательского пульта электрофициро-
ванную криминологическую карту, характеризующую состояние 
преступности по линии БХСС в Горьковской области. По специ-
альным дисциплинам практические занятия стали проводиться на 
полигонах, в форме деловых игр, с имитаторами из числа практи-
ческих работников. 

На основе ликвидированных структурных подразделений вуза 
были образованы кафедры философии, судебной бухгалтерии, спе-
циальной и юридической подготовки, уголовного процесса, крими-
нологии, уголовного права, педагогики и психологии, оперативной 
работы органов ОВД, экономики и финансов, диссертационный со-
вет и адъюнктура. Вуз принимает сотрудников правоохранитель-
ных органов Англии, Германии, Франции, США и других стран. 
Работники вуза выезжают в США и европейские страны, по итогам 
командировок проводятся семинары и диспуты. 

В 1995 году постановлением Правительства России школе при-
своен статус института. С 1 июля она стала называться Нижегород-
ским юридическим институтом МВД Российской Федерации. По-
становлением Правительства Российской Федерации №542 от 
20 июля 2000 года институт был реорганизован в Нижегородскую 
академию МВД России. 

Сейчас Нижегородская академия МВД России является един-
ственным вузом системы Министерства внутренних дел по подго-
товке квалифицированных кадров для подразделений экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции. Концепция ака-
демии состоит в том, что оперативному работнику, следователю 
нужны знания не собственно бухгалтерского учёта, а судебной бух-
галтерии, не экономического анализа хозяйственной деятельности, 
а экономико-криминалистического анализа, специально ориенти-
рованного на поиск и фиксацию признаков преступной деятельно-
сти. Поэтому учебный процесс академии имеет весьма выражен-
ную практическую составляющую: курсанты получают не только 
и не столько теоретические знания, сколько практические навыки 
работы с финансовыми, бухгалтерскими документами, электрон-
ными базами данных. Обучение курсантов и слушателей ведется на 
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24 кафедрах, где преподаются более 50 учебных дисциплин. Неко-
торые из специальных учебных дисциплин являются уникальными. 

Весь комплекс учебно-воспитательной и служебной деятельно-
сти в Нижегородской академии МВД России служит одной главной 
цели – формированию нового сотрудника органов внутренних дел, 
профессионально грамотного, преданного своей службе, пра-
вильно понимающего суть преобразований гражданского обще-
ства, его ценностей и готового твердо стоять на защите государ-
ственных интересов. 
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В 1979 году на базе факультета иностранных языков Аньхой-
ского университета был создан Научно-исследовательский инсти-
тут по изучению СССР (затем переименован в Институт по изуче-
нию России) для решения проблемы, связанной с дефицитом руси-
стов в Китае. Однако, в 2002 году Институт перестал функциони-
ровать. Таким образом, только спустя 12 лет приказом Аньхой-
ского университета от 2 июля 2014 года с целью расширения со-
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трудничества с российскими вузами и организациями была восста-
новлена деятельность Института, который переименовали в Центр 
по изучению России [4]. В деятельность Центра вовлечены сту-
денты факультета русского языка вуза. 

Центром активно ведется работа по коодинации вопросов, свя-
занных с многосторонним сотрудничеством России и Китая [3; 1]. 
Одним из таких примеров является взаимодействие с Фондом под-
держки образования Российской Федерации, которое дает возмож-
ность коллективу Центра и студентам факультета русского языка 
участвовать во Всероссийских мероприятиях, посвященных рус-
ской культуре. Подробнее рассмотрим на примере двух мероприя-
тий. В июне 2016 года состоялась видеоконференция «Междуна-
родный литературный кружок (дискуссии по повести А.С. Пуш-
кина «Станционный смотритель»)», посвященная 217-й годовщине 
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. С российской 
стороны участвовали: доктор филологических наук, профессор 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена М.А. Черняк, руководитель Центра исследо-
ваний детской литературы Института детской литературы (Пуш-
кинский Дом) Российской Академии наук, доктор филологических 
наук В.В. Головин, учителя и ученики из Республики Татарстан, 
г. Набережные Челны, г. Спасск-Рязанский и др. В ходе видеокон-
ференции были разъяснены трудные для восприятия китайского 
читателя места повести «Станционный смотритель». Российские 
школьники и китайские студенты рассказали о своем понимании 
смысла повести, отношении к главным героям. Участие в литера-
турной дискуссии позволило китайским студентам напрямую за-
дать вопросы представителям педагогической и научной обще-
ственности России. В марте 2017 г. прошел открытый творческий 
конкурс «Пушкинские чтения». Данное мероприятие проводилось 
с целью формирования гуманистического мировоззрения, нацио-
нального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-
тизма, любви и уважения к литературе и творчеству А.С. Пушкина 
у молодого поколения. Расширению границ для межкультурного 
диалога значительно способствовало подключение к обсуждению 
работ участников конкурса в формате видеоконференции китай-
ских студентов и представителей российских школ из городов 
Набережные Челны (Республика Татарстан), Урюпинск (Волго-
градская область), Бахчисарай (Республика Крым), Элиста (Рес-
публика Калмыкия), поселка городского типа Рудня (Волгоград-
ская область). 

Еще одним примером взаимодействия Центра и обучающихся 
является восстановление при поддержке студентов факультета рус-
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ского языка в Центре библиотеки, в которую вошли русская клас-
сическая литература, пособия по изучению русского языка, сло-
вари и другие материалы. В процессе работы будущие русисты 
больше узнали о богатой русской литературе и культуре народов 
России. 

Ежегодно для работы в Центре по изучению России приглаша-
ются представители высших учебных заведений из разных регио-
нов России: г. Санкт-Петербург (2014–2015 учебный год), г. Пермь 
(2015–2016 учебный год), г. Чебоксары (2016–2017 учебный год). 
В данном случае коммуникация между китайскими студентами и 
представителями России способствует взаимному обогащению 
культурно-духовными ценностями и традициями, студенты-фило-
логи факультета русского языка получают консультации по вопро-
сам русской филологии, возможность практики общения с носите-
лями языка. 

Таким образом, Центр по изучению России служит мостом для 
взаимодействия представителей учебных заведений России и Ки-
тая. Студенты факультета русского языка Аньхойского универси-
тета принимают активное участие в деятельности Центра по изуче-
нию России, что помогает им со студенческих лет получать опыт 
работы с русским языком. Они неизменно приглашаются на все 
российско-китайские мероприятия [2], в которых участвует Центр 
по изучению России. Благодаря этому, к примеру, в формате ви-
деоконференции активно осуществляется прямое общение китай-
ской стороны с российскими учеными, педагогами, школьниками 
из различных регионов России по вопросам изучения русского 
языка и культуры. 
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Аннотация: статья посвящена вкладу представителей поко-
ления фронтовиков, прежде всего преподавателей и учёных исто-
рико-географического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова, в 
формирование историографии Великой Отечественной войны как 
важнейшего условия сохранения памяти о ней. 

Ключевые слова: историческая память, Великая Отечествен-
ная война, фронтовики, историко-географический факультет, 
преемственность. 

Взгляды и оценки исторических событий и процессов непосред-
ственными очевидцами и участниками, обладающими навыками про-
фессиональной исследовательской деятельности, бесценны и в то же 
время специфичны. Труды историков, переживших, вынесших тяготы 
и лишения Великой Отечественной войны, отличаются не только 
научной объективностью и содержательностью, но и обострённым 
чувством справедливости, неприятием фальши и двусмысленности. 

В Чувашском государственном университете количество препода-
вателей и сотрудников, ветеранов Великой Отечественной войны 
всего насчитывалось 74 человека. Из них ядро преподавателей-исто-
риков первых двух кафедр исторического отделения историко-фило-
логического факультета, открытых в 1967 г., составили фронтовики: 
по кафедре всеобщей истории – доктор исторических наук, профес-
сор В.Ф. Каховский (декан факультета в 1969–1972 гг. и первый заве-
дующий кафедрой в 1967–1989 гг.), доцент Е.Г. Беляев (с 1967 г.); по 
кафедре истории СССР (первый заведующий – доктор исторических 
наук, профессор И.Д. Кузнецов) – доктор исторических наук, профес-
сор В.Д. Димитриев, который вёл большую и многогранную деятель-
ность как профессор ЧГУ (с 1967 г.) и одновременно – директор 
ЧНИИ ЯЛИЭ при Совмине ЧАССР, доценты Д.М. Макаров (в 1967–
1999 гг.) и В.Л. Кузьмин (в 1972–1990 гг.). 

Тема роли учёных, историков ЧГУ, особенно тех, кто участво-
вал в войне с фашистской Германией и милитаристской Японией, 
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в закладке научных основ истории Великой Отечественной войны, 
в исторических исследованиях ещё слабо освещена. По существу, 
большинство учёных историко-филологического (с 1990 г. – исто-
рического, с 2008 г. – историко-географического) факультета в той 
или иной степени обращались к теме Великой Отечественной 
войны, а некоторые – довольно активно и успешно. Так, В.Л. Кузь-
мин, хотя специализировался по истории Чувашии, проработав 
продолжительное время (1964–1972) в должности начальника от-
дела использования и публикации документальных материалов 
ЦГА ЧАССР, обеспечил подготовку и издание сборника докумен-
тов «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны» 
(1975). В 1985 г. вышел в свет ещё один сборник – «Вспоминают 
политбойцы: воспоминания, отрывки из писем, дневников, наград-
ные листы и другие документы ветеранов-политбойцов Великой 
Отечественной войны из Чувашии» [6]. В.Л. Кузьмину тема ука-
занного сборника была особенно близка: он был одним из 500 доб-
ровольцев-политбойцов из Чувашской АССР, направленных на 
фронт. Прошёл долгий и тяжёлый путь от участника обороны 
Москвы и до представителя СССР в США в поставке по ленд-лизу 
авиационной техники. 

Профессор В.Д. Димитриев, будучи ведущим специалистом по 
истории средневекового Поволжья, этногенеза чувашского народа, 
также оставил после себя богатое научное наследие: из почти 
800 печатных трудов более 20 работ посвящены вопросам истории 
Великой Отечественной войны. Первой его работой на военную те-
матику стала статья в газете «Советская Чувашия» от 27 апреля 
1961 г. о роли рабочих Чувашии в годы войны. Исследования по-
следующих лет раскрывают широкий круг вопросов: самоотвер-
женность тружеников тыла и героизм уроженцев Чувашии на 
фронтах Великой Отечественной войны, вклад А.Н. Судаева в со-
здание лучшего пистолета-пулемёта, малоизвестные фронтовые 
песни и их роль в достижении Победы, вклад Советского Союза в 
разгром фашистской Германии и её сателлитов. Пройденный фрон-
товой путь видный учёный позднее осветил в книге воспоминаний 
«В годы Великой Отечественной войны и послевоенной службы в 
армии» (Чебоксары, 2000). Как фронтовик и патриот, истинный ис-
торик-исследователь, В.Д. Димитриев не мог допустить очернения 
истории Великой Победы и советского Воина-Освободителя: свое-
образным откровением стала одна из последних его работ – «Мы 
воевали не под прицелом охранников» [7, с. 4–16]. Авторство са-
мой лучшей и точной характеристики личности В.Д. Димитриева, 
безусловно, принадлежит А.В. Арсентьевой: основательность во 
всем – жизненное кредо как фронтовика ученого, исследователя, 
организатора науки [4]. 
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В увековечение памяти о Великой Отечественной войне опреде-
лённый вклад внесли и другие преподаватели-фронтовики. Так, 
И.Я. Тенюшев, филолог и журналист по образованию, трижды ра-
неный на войне, встретивший День Победы в Будапеште и удосто-
енный личной благодарности маршала И.С. Конева, будучи заме-
стителем декана факультета (1975–1983 гг.) и преподавателем ис-
тории журналистики, в 1980 г. успешно защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата исторических наук. И.Я. Те-
нюшев – автор двухтомного романа «Их осталось только трое» 
(1994 г.), повествующего о боевых действиях Великой Отечествен-
ной войны. По-настоящему героической личностью стал М.И. Ива-
нов: в неполные 17 лет в 1944 г. был призван в армию и участвовал 
в разгроме милитаристской Японии, позднее стал видным писате-
лем и журналистом, в 1990-е – 2000-е гг. – доцентом кафедры жур-
налистики университета, а в 2010 г., в возрасте 82 лет также 
успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кан-
дидата исторических наук. М.И. Иванов – один из авторов книги о 
легендарном уроженце Чувашии, участнике движения Сопротив-
ления на территории Польши Я.Н. Николаеве («Человек из ле-
генды», 1968 г.), автор книги «Мы солдаты Второй мировой» (Че-
боксары, 2005 г.), повествующей об уроженцах Чувашии, участво-
вавших в боевых действиях на Дальнем Востоке и в разгроме ми-
литаристской Японии в 1945 г. 

Таким образом, фронтовики – учёные историко-географиче-
ского факультета Чувашского госуниверситета внесли весомый 
вклад в изучение истории Великой Отечественной войны, создали 
необходимые условия для сохранения исторической памяти о ней. 
Обеспечение преемственности за счёт подготовки и издания науч-
ных трудов, достойных их памяти, – одна из основных задач иссле-
дователей факультета. В 2000-е годы удалось достигнуть опреде-
лённых позитивных результатов не только в решении научно-ис-
следовательских задач, но и в увековечивании памяти о войне и 
фронтовиках-учёных факультета и университета [1–5; 7]. 
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Аннотация: в данной статье выделены основные направления в 
исследовании творчества В.О. Ключевского (1841–1911) в современ-
ной отечественной историографии. В работе также дана характе-
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В отечественной историографии последних десятилетий наблю-
дается явно выраженный «биографический поворот». При этом по-
являются новые исследования не только об ученых, чьи имена ока-
зались незаслуженно забыты, но и тех, кто, казалось бы, никогда не 
был обделен вниманием. К их числу, несомненно, можно отнести 
и В.О. Ключевского. За последние годы появилось большое коли-
чество посвященных ему публикаций, особенно в связи с прошед-
шими юбилеями в 2011 и 2016 гг. Неослабевающее внимание к лич-
ности и творчеству великого русского историка требует глубокого 
научного осмысления, что невозможно сделать в рамках неболь-
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шой публикации. Поэтому постараемся лишь выделить ряд наибо-
лее важных направлений в исследовании творчества В.О. Ключев-
ского в современной отечественной историографии. 

Долгое время одной из малоизученных сторон научного творче-
ства выдающегося ученого оставались его работы в области всеоб-
щей истории. Поэтому выход в 2012 г. фундаментального издания 
«В.О. Ключевский. Лекции по истории Западной Европы в связи с 
историей России» под редакцией Р.А. Киреевой можно считать 
важным шагом в этом направлении [9]. Книга состоит из двух раз-
делов: «Лекции в Александровском военном училище» и «Абасту-
манские чтения», а также приложений, куда вошли воспоминания 
офицеров о занятиях В.О. Ключевского в военном училище, 
наброски ученого к абастуманским чтениям, письма В.О. Ключев-
ского из Абастумана, информация биографического характера. Это 
издание было очень высоко оценено научным сообществом, о чем 
свидетельствую многочисленные положительные рецензии, неко-
торые из которых сами представляют несомненный научный инте-
рес [3]. Так в статье Н.Н. Алеврас, И.М. Нохрина и О.В. Богомазо-
вой «Открывая неизвестного Ключевского: историк как творец 
национальной идеи» не только освещена деятельность Р.А. Кире-
евой по публикации не издававшихся ранее архивных материа-
лов В.О. Ключевского, но и дан развернутый анализ взглядов исто-
рика на политическое развитие Западной Европы [2]. 

Еще одним из важных направлений стало изучение школы Клю-
чевского. Возросший интерес к схоларной тематике, наблюдаемый в 
отечественной историографии в последние десятилетия, привел к 
коренным изменениям «в области изучения истории научных сооб-
ществ дореволюционной России» [8, с. 171]. Появилась целая серия 
исследований «буквально открывших и доказавших присутствие на 
поле российской исторической науки второй половины XIX – начала 
ХХ в. научных школ лидерского типа» [8, с. 172], к которым несо-
мненно относится и «школа Ключевского». Так в работах А.С. По-
пова детально исследуется осуществленный В.О. Ключевским и 
представителями его школы историко-социологический синтез, 
ставший основой интерпретации русской истории [11]. Особо необ-
ходимо выделить монографию Н.В. Гришиной «Школа В.О. Клю-
чевского» в исторической науке и российской культуре», где рас-
сматриваются историографические образы «школы В.О. Ключев-
ского», анализируются ее исследовательские, коммуникативные и 
педагогические основания, а также раскрывается деятельность пред-
ставителей «школы Ключевского» на общественно-политическом 
поприще, в сфере образования и просвещения и в пространстве рус-
ских литературно-художественных традиций, исследуется обще-
ственное восприятие В.О. Ключевского и его учеников [6]. Большое 
внимание «школе Ключевского» уделила в своих курсах по отече-
ственной истории и историографии и Н.Н. Алеврас [1]. 
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Следует обратить внимание и на одно из последних изданий 
воспоминаний учеников В.О. Ключевского «В.О. Ключевский: 
воспоминания и исследования», в которых раскрываются особен-
ности его личности и преподавательского таланта [5]. В книгу во-
шли и ряд интересных статей, в частности О.В. Богомазовой о 
практиках увековечивания В.О. Ключевского в культуре России 
XX – начала XXI века. В ней автор в частности отмечает особен-
ность «процесса коммеморации Ключевского: начавшись с 
1911 г. – даты смерти историка, со временем он становится все бо-
лее привязан к «круглым датам» [4, с. 132]. И празднование послед-
них юбилеев историка – яркое тому подтверждение. 

Начиная с открытия к 150-летию со дня рождения ученого в 
г. Пензе единственного в стране музей В.О. Ключевского наиболее 
масштабные юбилейные конференции проходят именно здесь. Еще 
на первых Всесоюзных чтениях «В.О. Ключевский и современ-
ность», состоявшихся в Пензе в 1991 г. было принято решение о 
проведении мемориальных конференций с периодичностью раз в 
пять лет. Последняя шестая конференция прошла в сентябре 
2016 г. и собрала видных российских и зарубежных ученых, музей-
ных работников, краеведов [см. подробнее 10]. Статьи участников 
конференции, опубликованные в сборнике затрагивают различные 
аспекты творческого наследия В.О. Ключевского и его осмысления 
современной российской и зарубежной наукой [12]. 

Таким образом, на современном этапе в рамках новейших исто-
риографических тенденций (в частности антропологического под-
хода, который позволил уйти от «сведения историографических ис-
следований к простому биографическому портрету историка с пе-
ресказом его концептуальных положений» [7, с. 4–5]) происходит 
определенная переоценка вклада Ключевского в историческую 
науку, усиливается внимание к изучению его школы, наблюдаются 
попытки определить место ученого в социокультурном простран-
стве России конца XIX – начала ХХ вв. 
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Аннотация: в статье подчеркивается заслуга видного россий-
ского историка, члена-корреспондента РАН Л.П. Репиной в созда-
нии и активном функционировании Российского общества интел-
лектуальной истории, объединяющего региональных и столичных 
историков вокруг проблематики интеллектуальной истории, об-
ладающей неиссякаемым интегрирующим потенциалом. Л.П. Ре-
пина стала инициатором создания и Самарского отделения 
РОИИ, которое с самого начала считало главной формой своей ра-
боты постоянно действующий теоретико-методологический се-
минар, объединяющий гуманитариев многих вузов и научных учре-
ждений Самары. Одна из важнейших целей отделения – привлече-
ние аспирантов и особенно студентов к партнерскому общению 
со старшими коллегами. Перечисляются основные «сквозные 
темы» семинаров, характеризуются итоговые методологические 
семинары, называются публикации материалов этих семинаров. 

Ключевые слова: Лорина Петровна Репина, Самарское отделе-
ние Российского общества интеллектуальной истории. 

Важной особенностью интеллектуальной истории является спо-
собность выступать в качестве связующей нити, моста между  



Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии  
(к 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова)

 

162 

самыми разными отраслями науки (и не только исторической); про-
блематика интеллектуальной истории органичным образом вплета-
ется в исследования, выполненные в русле разных научных направ-
лений. 

Интегрирующий потенциал интеллектуальной истории в пол-
ной мере проявился у нас в России в 2000-е – 2010-е годы, и в 
этом – огромная заслуга доктора исторических наук, профессора, 
члена-корреспондента РАН Лорины Петровны Репиной, которая 
возглавляет Российское общество интеллектуальной истории 
(РОИИ) со времени его создания в 2001 г. и является главным ре-
дактором печатного органа общества – журнала «Диалог со време-
нем: Альманах интеллектуальной истории». 

Научная интуиция Лорины Петровны позволила ей выступить в 
качестве интегратора большого и перспективного исследователь-
ского направления, объединить историков разных городов и реги-
онов страны вокруг проблематики интеллектуальной истории. 
Каждому региональному отделению РОИИ (на сегодняшний день 
их 36) Лорина Петровна оказала организационную, научную и ме-
тодическую помощь на этапе становления; она постоянно поддер-
живает связи между отделениями РОИИ, находит время и силы, 
чтобы посещать конференции и научные семинары в самых разных 
городах России, вовлекает коллег в межрегиональные коллектив-
ные проекты на платформе интеллектуальной истории. Такие гори-
зонтальные связи внутри коммуникативного поля российской ис-
торической науки выступают «как эффективный способ преодоле-
ния комплекса «провинциальности» для нестоличной части науч-
ного сообщества российских историков», позволяют отойти «от 
привычного противопоставления «Центр – провинция» по прин-
ципу «наука делается только в столичных академических учрежде-
ниях» [5, с. 361]. 

При этом у каждого регионального отделения РОИИ – свое 
неповторимое лицо, своя проблематика в общем русле интеллекту-
альной истории. Одним из примеров тому может служить Самар-
ское отделение РОИИ, образованное в 2010 году (хотя отдельные 
самарские историки вступали в РОИИ в индивидуальном порядке 
и ранее). 

Главной формой работы Самарского отделения РОИИ является 
постоянно действующий теоретико-методологический семинар, в 
работе которого участвуют гуманитарии многих вузов и научных 
учреждений Самары: специалисты по отечественной и всеобщей 
истории, философии и культурологии. «Площадками» для прове-
дения мероприятий Самарского отделения в разные годы станови-
лись Самарская гуманитарная академия, Самарский филиал Мос-
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ковского городского педагогического университета, Самарская об-
ластная универсальная научная библиотека и, конечно, Самарский 
университет. 

Одна из важных целей Самарского отделения с момента его со-
здания состоит в том, чтобы привлечь аспирантов и особенно сту-
дентов к профессиональным практикам историков, к партнерскому 
общению со старшими коллегами, в том числе с авторитетными 
специалистами. Мы исходим из того, что гуманитарное знание 
должно передаваться «из рук в руки», в непосредственном обще-
нии учеников и учителей; еще В.И. Вернадский писал о том, что 
для научных открытий требуется преемственная работа ряда поко-
лений, и что без научной организации и научной среды наука обре-
чена терять свои достижения и вновь стихийно к ним приходить 
[1, с. 47–49]. Поэтому при меняющемся составе Самарского отде-
ления РОИИ его «действительными членами» каждый год стано-
вятся новые студенты. Заседания Самарского отделения проходят 
в формате тематических встреч с обсуждением научных сообще-
ний, посвященных какой-либо сквозной проблематике; годовые 
циклы тематических встреч обычно завершаются методологиче-
скими семинарами. 

В самом начале работы отделения ей была задана высокая 
«планка»: в 2010 г. в Самаре состоялся научный семинар «Про-
блемы методологии и источниковедения в историческом исследо-
вании», в котором приняли участие Л.П. Репина (с программным 
докладом «Стратегии и исследовательские модели современной 
исторической науки») и кандидат исторических наук, доцент 
Школы исторических наук Высшей школы экономики М.Ф. Ру-
мянцева (доклад «Источниковедческая парадигма исторического 
познания vs историографическая логика историописания»). Их до-
клады стали камертоном семинара, где обсуждались актуальные 
научные проблемы, в частности, проблемы исторической памяти и 
мифов; важен был и сам факт, что самарские молодые ученые, в 
том числе студенты, получили уникальную возможность «вживе» 
слушать выступления ведущих российских ученых, ощутить ту 
«привлекательность речи» и «обаяние уха», о важности которых в 
преподавании писал С.М. Соловьев [6, с. 564]. Вместе с «обаянием 
глаза» это формирует долгую и яркую эмоциональную память, не-
обходимую составляющую истинного гуманитарного знания. 

В июне 2011 г. Лорина Петровна вновь приехала в Самару, где 
приняла участие в методологическом семинаре Самарского отде-
ления РОИИ на тему «Диалог со временем: Мировидение человека 
в переходные эпохи»; ее доклад на этом семинаре был посвящен 
кризисам переломных эпох в исторической памяти и историогра-
фии (на этом же семинаре выступал также доктор исторических 
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наук, профессор, руководитель научно-образовательного центра 
«Новая локальная история» С.И. Маловичко с докладом «К про-
блеме перехода от традиционной темпоральности к линейной: ис-
торическое сочинение гимназиста-горца»). Доклады Лорины Пет-
ровны, опубликованные затем в сборниках материалов научного 
семинара СО РОИИ [2; 3], представляют собой оригинальные и 
глубокие исследования; в самарской аудитории впервые были вы-
сказаны идеи, получившие развитие в ее дальнейших трудах. 

Методологический семинар «Романтизм и позитивизм как исто-
риографические эпохи: современный взгляд», организованный в 
2012 г., послужил укреплению научных связей между поволж-
скими отделениями РОИИ: в нем приняли участие такие ведущие 
специалисты, как доктор исторических наук, профессор, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ Г.П. Мягков (председатель Ка-
занского отделения РОИИ, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет), доктор исторических наук, профессор Л.Н. Чер-
нова (председатель Саратовского отделения РОИИ, Саратовский 
государственный университет), доктор исторических наук, профес-
сор Г.Ф. Матвеев (Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова) [4]. 

В числе других «сквозных» тем, каждая из которых обсуждалась 
на заседаниях Самарского отделения РОИИ в течение учебного 
года, – «Современная империология и изучение национализмов» 
(2013), «Историческая наука и культурология» (2014), «Локальная 
история в современной науке» (2015), «Школьный учебник исто-
рии» (2016); в 2017 г. Самарским отделением РОИИ был проведен 
круглый стол «100-летие российской революции 1917 г.: традици-
онные и новые исследовательские подходы». 

Таким образом, Самарское отделение РОИИ стало частью ши-
рокой системы научных коммуникаций, «горизонтальных связей» 
между отечественными учеными. «Сердцем» этой системы комму-
никаций, благодаря своему научному энтузиазму, вдохновенному 
интересу к новым идеям и просто личному обаянию, является Ло-
рина Петровна Репина. 
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В жизни каждого человека есть люди, которые в его жизни 
оставляют неизгладимый и глубокий след. К такой категории лю-
дей можно отнести школьных учителей и преподавателей вузов, 
которые выполняют важнейшие и нужные обществу функции – по-
лучение учениками знаний, их профессиональная подготовка и со-
циализация личности. Эти профессии социально значимы. 

Таким человеком, сыгравшим значительную роль в моей жизни, 
стал Олег Константинович Дрейер. Помню, это был сентябрь 
1982 года. Я была студенткой второго курса историко-филологиче-
ского факультета Университета дружбы народов им. П. Лумумбы, 
переименованного в начале 1990-х годов в Российский универси-
тет дружбы народов. У нас начинался новый для нас предмет – ис-
тория стран Африки. Лекции по новой истории стран Африки чи-
тал у нас кандидат исторических наук, доцент, по совместитель-
ству работающий на кафедре всеобщей истории УДН О.К. Дрейер. 
Позднее в 1991 году ему было присвоено звание профессора. Ос-
новным местом его работы было издательство восточной литера-
туры при Институте востоковедения Академии наук, где он рабо-
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тал в должности его главного редактора. В студенческую аудито-
рию вошел невысокого роста человек в очках, в скромном костюме, 
с портфелем в руках и он сразу же привлек к себе внимание сту-
дентов, буквально заворожил их с первого занятия. 

Свои лекции наш уважаемый преподаватель всегда начинал с 
обзора политических событий недели, честно и конкретно отвечал 
на задаваемые студентами вопросы, подчас сложные и каверзные. 
Таким образом, он помогал нам, еще молодым людям, разобраться 
в сложных экономических и политических процессах, происходив-
ших в нашей стране и за рубежом. У Олега Константиновича была 
традиция знакомить студентов с новинками исторической литера-
туры по истории стран Азии и Африки. Эти книги лежали у него в 
том самом портфеле, с которым он всегда входил в аудиторию и 
доставал их по мере необходимости. Таким образом, он как бы вво-
дил нас в интересный научный мир, в мир сложных научных дис-
куссионных проблем. Имена и фамилии маститых и известных то-
гда ученых-востоковедов и африканистов у нас были уже «на 
слуху» и это помогло нам впоследствии при написании курсовых и 
дипломных работ. Безусловно, будучи главным редактором изда-
тельства восточной литературы, О.К. Дрейер хорошо представлял 
себе состояние исследований на текущий момент и о планах изда-
тельства на будущее. 

В 1971 году Олег Константинович защитил кандидатскую дис-
сертацию и на ее базе в издательстве «Наука» вышла его первая 
книга «Культурные преобразования в развивающихся странах» [2]. 
Когда встал вопрос о выборе темы моей дипломной работы на пя-
том курсе, то он предложил мне заняться изучением проблемы ста-
новления и развития национальной системы образования в Народ-
ной Республике Конго, поскольку эта тема была сферой его науч-
ных интересов. С этим я охотно согласилась и была несказанно 
рада, что моим научным руководителем стал именно он. «В конце 
70-х годов Олег Константинович одним из первых начал изучать 
сложный комплекс глобальных экологических проблем, вопросы 
охраны окружающей среды. Эта тема не оставляла его во все по-
следующие годы» [4, с. 19; 1]. 

Педагогическая деятельность О.К. Дрейера в Университете 
дружбы народов началась в 1972 году, а оставил работу на кафедре 
всеобщей истории незадолго до своей кончины. Надо отметить, что 
он был прирожденным педагогом. Все свои знания, силы, талант 
он отдавал своим студентам, он постоянно общался с ними. Было 
заметно, как при этом общении он очень оживлялся, у него бле-
стели глаза, и добрая улыбка не сходила с его лица. При этом он 
всегда был интеллигентным и тактичным человеком. В ходе этих 
бесед обсуждались не только какие-то научные дискуссионные во-
просы, но вопросы житейские. Студентов поражала его широкая 
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образованность, энциклопедическая эрудиция, острое чувство со-
временности, глубокое знание преподаваемого им курса. К тому же 
это был необычайно скромный человек. Когда я встречалась с ним 
на консультациях при написании дипломной работы, он всегда ин-
тересовался моей жизнью в студенческом общежитии, о том, как 
идут дела у моих родителей дома, хватает ли мне денег и не голо-
даю ли я, был готов всегда предложить мне свою помощь и дать 
добрый совет. Для себя я его называла «мой второй папа». 

После окончания УДН, в 1986 году я вернулась к себе домой в 
Чебоксары и начала работать в Чувашском государственном уни-
верситете им. И.Н. Ульянова сначала в научной библиотеке уни-
верситета, а затем – в профкоме студентов ЧГУ. Незаметно проле-
тели пять лет. Я очень скучала по Москве, своим студенческим дру-
зьям, поэтому старалась по возможности приезжать в Москву. В 
каждый свой приезд я навещала своего научного руководителя, 
приходила к нему в издательство, куда он меня всегда любезно 
приглашал. В своем плотном рабочем графике Олег Константино-
вич всегда находил время, чтобы встретиться со своей бывшей ди-
пломницей, поинтересоваться моими делами. И я будто родному 
папе всегда искренне рассказывала о них. Во время этих встреч он 
всегда мне говорил о том, что надо и дальше продолжать обучение, 
поступать в аспирантуру, что у меня все получится. Поначалу я не 
воспринимала эти слова об учебе в аспирантуре достаточно серь-
езно. Но по истечении пяти лет, когда я приняла решение оставить 
работу в профкоме студентов университета, я стала задумываться 
под его настоянием о поступлении в аспирантуру. В 1991 году я 
стала аспиранткой кафедры всеобщей истории РУДН. То, что это 
произошло, в этом большая заслуга любимого и уважаемого всеми 
коллегами Олега Константиновича. Он вновь стал научным руко-
водителем, теперь уже моей кандидатской диссертации. 

Три года обучения в аспирантуре были достаточно плодотвор-
ными и прошли незаметно. Я была очень увлечена моей новой те-
мой, которую после долгих размышлений и консультаций с уче-
ными-африканистами, он мне предложил. Со многими из них у мо-
его научного руководителя сложились не только хорошие деловые 
научные контакты, но и личные дружеские отношения. Надо было 
учесть новизну темы моего диссертационного исследования, сте-
пень ее изученности в отечественной и зарубежной историографии. 
Выбор бы сделан в пользу истории Независимого государства 
Конго и деятельности в нем бельгийского короля Леопольда II. 

Олег Константинович почему-то не любил встречаться со сво-
ими дипломниками и аспирантами на кафедре. Он всегда пригла-
шал их на консультации к себе домой. Во время этих встреч мы 
сидели на кухне, его жена Эмма Александровна угощала нас чаем 
с какими-нибудь сладостями и неторопливо шел разговор о напи-
сании диссертации. Научный руководитель смотрел наработанный 
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мною материал, редактировал научные статьи по теме диссертации 
для их опубликования, обсуждался неоднократно план, вносились 
в него изменения. Я с большим удовлетворением рассказывала о 
том, какие интересные источники и литературу мне удалось найти 
и изучить; это были мои маленькие первые успехи. И научный ру-
ководитель искренне радовался им вместе со мной. Иногда прямо 
при мне он созванивался со своими друзьями- учеными о встрече 
со мной для научных консультаций. Они охотно соглашались. Так, 
до сих пор в памяти у меня сохранилась встреча с доктором исто-
рическим наук, директором центра африканистики Института все-
общей истории РАН, профессором Института стран Азии и Аф-
рики при МГУ им. М.В. Ломоносова А.Б. Давидсоном. Во время 
этой встречи тот дал ряд полезных советов и пожеланий при напи-
сании диссертации и несколько редких книг из своей личной биб-
лиотеки. Олег Константинович также договорился о встрече с зав. 
сектором новой истории Института всеобщей истории, специали-
стом по Бельгии А.С. Намазовой, которая затем стала моим вторым 
оппонентом при защите кандидатской диссертации. Её рекоменда-
ции также были очень полезны. 

В сентябре 1994 года состоялась защита моей диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. За не-
сколько дней до защиты мы обсуждали ее ход, замечания и поже-
лания, которые были сделаны оппонентами. Вместе с тем, Олег 
Константинович не оказывал на меня никакого давления, оставляя 
за мной право согласиться с мнением оппонента или отстаивать на 
защите свою точку зрения, приводя соответствующие весомые ар-
гументы. Защита прошла успешно, в ходе её шли оживленные 
научные дискуссии, задано было немало вопросов. Хотелось не 
подвести своего научного руководителя. И по его взгляду я чув-
ствовала, что все идет хорошо, что он был удовлетворен моими от-
ветами. 

После окончания учебы в аспирантуре и защиты диссертации я 
вернулась в свой родной город Чебоксары и вновь стала работать в 
Чувашском госуниверситете на кафедре всеобщей истории, где ра-
ботаю по настоящее время и преподаю свою любимую дисциплину 
«История стран Азии и Африки» наряду с другими предметами. Но 
контакты с моим учителем не прерывались. В свои нечастые при-
езды в Москву я всегда встречалась с Олегом Константиновичем. 
Он живо интересовался моей преподавательской деятельностью и, 
как всегда, давал немало полезных рекомендаций, которые мне 
очень пригодились в преподавании. 

К сожалению, в октябре 1997 года Олега Константиновича не 
стало. Это была большая потеря не только для его семьи, родных, 
коллег и друзей, но и для меня. В память о нем на следующий год 
вышел в свет сборник воспоминаний, составителем которого была 
его супруга Э.А. Дрейер [4]. Эта книга стала для меня настольной. 
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Предисловие к ней написал известный ученый-арабист и государ-
ственный деятель, академик Е. Примаков, который отмечал огром-
ное значение издательства О.К. Дрейера для Института востокове-
дения, который «видел неразрывную связь современного востоко-
ведения с богатыми российскими и мировыми тенденциями и ко-
торый обладал обостренным чутьем на важные, новые, необходи-
мые для развития этой науки темы» [4, с. 4–5]. Это свидетельствует 
об огромном авторитете, которым пользовался Олег Константино-
вич в научной среде историков-востоковедов и африканистов и его 
вкладе в развитие востоковедческой науки и африканистики. 

А для меня на всю жизнь он остался просто Учителем… 
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Вузы в малых городах не появляются в одночасье, и их история 
неотделима от развития региональной системы образования. Сла-
бое развитие и низкое качество инфраструктуры муниципального 
образования является одной из важнейших проблем малых городов 
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[3]. Большинство университетов и филиалов, открытых в малых го-
родах России, существуют благодаря деятельности тех людей, чьи 
имена вошли в историю становления и развития как самого вуза, 
так и культурно-образовательной среды региона. 
Анатолий Вольфович Мерлин – глубокий, разносторонний чело-

век, выдающийся ученый, много сделавший для российской науки. 
Он обладал прекрасной эрудицией, был подлинным интеллигентом. 
Искренний интерес к знаниям, страсть к исследовательскому по-
иску он передал своим ученикам. 

В 1994 году для пополнения специалистами с высшим образо-
ванием южных регионов Чувашской республики в городе Алатыре 
был открыт филиал Чувашского государственного университета. 
Не хватало преподавательских кадров, поэтому многие педагоги 
приезжали из головного вуза, находящегося в Чебоксарах, чтобы 
читать лекции, принимать зачеты и экзамены. 

Наше знакомство с Анатолием Вольфовичем началось в 
2003 году. Кто бы мог подумать тогда, что этот обычный с виду 
преподаватель, с хорошим чувством юмора, располагающий к себе 
и к математической науке, которую он так любил, являлся деканом 
математического факультета, заведующим кафедрой математиче-
ского анализа и дифференциальных уравнений. Но, несмотря на 
всю занятость, он находил время для поездок в Алатырь, чтобы 
прочитать нам лекции по математическому анализу. И эти лекции 
были незабываемы! Благодаря талантливости педагога, манере 
преподнести материал с такой легкостью и непринужденностью, 
математика предстала перед нами как неисчерпаемая и многогран-
ная наука, существующая абстрактно, и необычайно полезная. Осо-
бое внимание уделялось решению проблемных задач, что повы-
шало познавательную активность обучающихся, вело к прочному 
овладеванию знаниями и развитию их творческих способностей 
[2]. Методы и формы обучения и воспитания этого преподавателя, 
его личностные и профессиональные качества, несомненно, сыг-
рали роль в деле формирования толерантной среды в вузе [1]. Каж-
дый, кто хоть раз побывал на занятиях у Анатолия Вольфовича, 
вспоминает их только с улыбкой и восхищением. 

Неизменный спутник и соратник Анатолия Вольфовича – супруга 
Мерлина Надежда Ивановна – человек, всегда полный неисчерпаемой 
энергии и вдохновения, уникальный педагог, ученый, руководитель, 
общественный деятель. В 2012 году под руководством этого творче-
ского союза была издана монография «Фольклорные и краеведческие 
математические задачи народов России», куда вошли задачи на ос-
нове краеведческого материала г. Алатыря и Алатырского района, со-
ставленные студенткой Алатырского филиала ЧГУ. 

Труд педагога, как и любой другой труд, не прошел даром. Мно-
гие выпускники по специальности «Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем» продолжили дело 
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учителя – теперь это учителя математики и информатики в школах 
города, преподаватели учреждений среднего профессионального 
образования, и выпускники, ставшие преподавателями в родном 
Алатырском филиале. 

Анатолий Вольфович внес существенный вклад в развитие ма-
тематического образования в городе Алатырь, способствовал по-
вышению уровня преподавания математических наук в образова-
тельных учреждениях города. В наших сердцах надолго сохра-
нится память о необыкновенном человеке и чувство огромной бла-
годарности судьбе за то, что свела с настоящим профессионалом 
своего дела, педагогом с большой буквы, показавшим пример мно-
гим своим ученикам. 
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Гордостью любого учебного заведения являются его выпуск-
ники. Алатырскому филиалу есть кем гордиться. За его 23-летнюю 
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историю дипломы о высшем образовании получили более 
2200 специалистов, которые прославляют свой вуз на предприя-
тиях родной республики и соседних регионов. Но особой гордо-
стью филиала являются его первые выпускники, которые связали 
свою трудовую деятельность с университетом и стали его опорой. 

Алатырский филиал Чувашского государственного универси-
тета имени И.Н. Ульянова образован в соответствии с Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию №594 от 17 июня 1994 года. С 1 сентября 1994 года 
началось обучение студентов по очной и заочной формам обуче-
ния. В июне 2000 года состоялся первый выпуск по специально-
стям «История» и «Бухгалтерский учет и аудит» (очная форма обу-
чения). 

Благодаря энергии и организаторскому таланту директора АФ 
ЧГУ Евгения Григорьевича Егорова и заместителя директора Нины 
Александровны Большаковой [1, с. 154], которые поставили своей 
целью сформировать высокопрофессиональный преподавательский 
коллектив из местных кадров, удалось привлечь к научно-исследова-
тельской и преподавательской деятельности первых выпускников 
филиала. 

Среди первых специалистов-историков, вышедших из стен АФ 
ЧГУ, следует назвать Майорову Ольгу Николаевну и Паравину Ма-
рину Николаевну [2, с. 5], которые после окончания учебного заве-
дения стали работать в должности ассистентов кафедры гумани-
тарных дисциплин. Под руководством кандидата исторических 
наук, профессора Арсентьевой Анны Васильевны в 2006 году за-
щитили диссертации на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук. Темой научного исследования Майоровой Ольги 
Николаевны являлась «Промышленность и торговля в уездах Сред-
него и Нижнего Присурья во второй половине XIX – начале XX ве-
ков». Паравина Марина Николаевна занималась исследованием на 
тему «Гимназическое образование в Казанской губернии во второй 
половине XIX – начале XX вв.». 

В сентябре 2006 года кафедра гуманитарных дисциплин была 
разделена на две кафедры: кафедру гуманитарных дисциплин и ка-
федру истории и методики преподавания. 1 июня 2007 года заведу-
ющей кафедрой истории и методики преподавания была назначена 
доцент Майорова Ольга Николаевна. После оптимизации органи-
зационной структуры филиала Ольга Николаевна с сентября 
2016 года является секретарем Ученого совета Алатырского фили-
ала и руководит курсами по подготовке школьников к ЕГЭ. 

Паравина Марина Николаевна после защиты диссертации рабо-
тала доцентом кафедры гуманитарных дисциплин, затем кафедры 
истории и методики преподавания. С 2007 года и по настоящее 
время является заместителем директора по научной работе. 
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Среди первых специалистов, получивших квалификацию «Эконо-
мист» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», были Ягин 
Евгений Вячеславович, Дроздов Алексей Юрьевич, Косолапенков 
Владимир Николаевич, Лукишин Александр Владимирович. 

Ягин Евгений Вячеславович 23 апреля 2004 года защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по теме «Трансакционные издержки как проблема современных ры-
ночных отношений» под руководством доктора экономических наук, 
профессора Яковлева Георгия Ермолаевича. В 2006 году был назна-
чен заведующим кафедрой экономики Алатырского филиала. С 
2014 года Евгений Вячеславович является деканом факультета 
управления и экономики филиала. 

Дроздов Алексей Юрьевич выполнял научные исследования по 
теме «Закономерности развития рынка рекламных услуг в современ-
ных условиях» под руководством доктора экономических наук, про-
фессора Яковлева Георгия Ермолаевича. Результаты этого исследо-
вания были продемонстрированы 28 мая 2004 года в ходе заседания 
Диссертационного совета Чувашского государственного универси-
тета. Алексею Юрьевичу была присуждена степень кандидата эконо-
мических наук. 

А.Ю. Дроздов после защиты кандидатской диссертации работал в 
должности доцента кафедры экономики. В 2001–2006 годы являлся 
ответственным за научно-исследовательскую работу кафедры эко-
номики. В 2006–2012 годы осуществлял руководство Учебно-мето-
дическим советом, а затем методической комиссией Алатырского 
филиала. С февраля 2009 года по март 2012 года являлся замести-
телем декана факультета управления и экономики Алатырского 
филиала. 

В 2011 году был приглашен на ОАО «Завод «Электроприбор» на 
должность старшего специалиста по маркетингу. В настоящее время 
успешно совмещает преподавательскую деятельность в филиале с 
трудовой деятельностью на АО «Завод «Электроприбор» в должно-
сти начальника коммерческого отдела. 

29 октября 2004 года состоялась защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук Косолапенкова Вла-
димира Николаевича. Темой его научного исследования была опре-
делена как «Малые города в системе социально-экономического раз-
вития региона». Работа была выполнена под руководством доктора 
экономических наук, профессора, академика РАО Куракова Льва 
Пантелеймоновича. 

Владимир Николаевич совмещал должность доцента кафедры 
экономики с преподаванием ФГОУ СПО «Алатырский сельскохо-
зяйственный техникум». В 2012 году был назначен на должность ди-
ректора БОУ СПО «Алатырский сельскохозяйственный техникум». 



Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии  
(к 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова)

 

174 

В 2013 году это учебное заведение было реорганизовано путем при-
соединения к нему БОУ СПО «Алатырский автомобильно-дорожный 
техникум» и БОУ НПО «Профессиональное училище №3 г. Ала-
тыря». Созданное учебное заведение, которое в данный момент назы-
вается ГАПОУ ЧР «Алатырский технологический колледж» Мини-
стерства образования и молодежной политики Чувашской Респуб-
лики, продолжает свою деятельность под руководством Владимира 
Николаевича, тесно сотрудничая с Алатырским филиалом в рамках 
развития образования в городе и районе. 

Лукишин Александр Владимирович защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата экономических наук на тему 
«Формирование регионального рынка страховых услуг» 29 апреля 
2005 года. Работа была выполнена под руководством доктора эконо-
мических наук, профессора, академика РАО Куракова Льва Панте-
леймоновича. 

После защиты кандидатской диссертации Александр Владимиро-
вич работал в должности доцента кафедры экономики. В 2014 году 
был назначен заведующим указанной кафедры. 01 июля 2014 года 
кафедра экономики и кафедра гуманитарных дисциплин филиала 
были реорганизованы путем их слияния и создания на их базе ка-
федры гуманитарных и экономических дисциплин. Александр Вла-
димирович возглавил новое структурное подразделение. 

Продолжая традиции и преумножая опыт Чувашского государ-
ственного университета имени И.Н. Ульянова, Алатырский филиал 
обеспечивает качественное, доступное, эффективное и современное 
образование [3, с. 159]. В этом несомненная заслуга людей, которые 
стояли во главе становления учебного заведения, а также тех, кто 
продолжает дело развития высшего образования в Алатыре сегодня. 
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Аннотация: на основе институционального подхода в статье 
анализируются проблемы реформирования высшего образования в 
Российской Федерации. Оценивая результативность основных 
принципов организации университетского образования реализо-
ванных В.А. Витязевой, первой в СССР женщиной-ректором уни-
верситета, делается вывод о необходимости сохранения истори-
ческой преемственности как институциональной основы совре-
менной парадигмы образовательного пространства. 

Ключевые слова: В.А. Витязева, высшее образование, универси-
тет, парадигма, инситуциональная теория, историческая преем-
ственность. 

Реформирование системы современного высшего образования в 
России процесс достаточно сложный и неоднозначный по своей 
институциональной природе. С одной стороны, необходимость до-
стижения новых горизонтов развития неизбежно связано с измене-
нием определённых норм и правил функционирования любой си-
стемы образования. Однако кардинальность этих изменений не 
должна разрушать те принципы, которые составляют институцио-
нальную основу баланса интересов общества и государства в си-
стеме образовательных ценностей. Периодически возникающие 
предложения и различного рода научные обоснования реформиро-
вания российской системы университетского образования в рамках 
зарубежных моделей не учитывают порой самого главного – обра-
зование в России исторически является своеобразным институтом 
укрепляющим единство страны в рамках общего территориально – 
образовательного пространства. Создание и развитие сети регио-
нальных университетов позволило не только решить простран-
ственную задачу, но и повысить качество образовательных стан-
дартов в регионах, обеспечив их собственными кадрами высокой 
квалификации. 

Ярким примером этого является открытие в 1972 г. Сыктывкар-
ского государственного университета. Первым его ректором 
стала В. А. Витязева. С точки зрения истории значимость этого со-
бытия определялась не только задачами социально-экономиче-
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ского развития Коми АССР, но и самим фактом назначения жен-
щины на столь высокую и ответственную должность в системе об-
разования. Фактически это было определённое изменение не 
только государственной политики, но и общественной психологии. 
По воспоминаниям В. А. Витязевой для неё самой это назначение 
было неожиданным. Ведь создавать университет необходимо было 
действительно с нуля, в т. ч. решая задачи строительства учёбного 
корпуса, что настораживало Валентину Александровну. Но её пер-
воначальный отказ от этой должности, был отклонен чёткой аргу-
ментацией руководителя республики И.П. Морозова. Прежде 
всего, были отмечены её достижения в науке и педагогической де-
ятельности. Что касалось вопросов строительства, то И.П. Морозов 
пообещал поддержку и лично «быть прорабом» на этой стройке 
[1, с. 202]. 

Поддержка со стороны республики была весьма существенной, 
что давало возможность решать широкий круг задач будущего раз-
вития. Фактически в те годы создавалась своеобразная основа но-
вых по своему качеству институциональных отношений. Менялись 
сами правила взаимоотношения власти и образования, но они тре-
бовали новых норм организации университетского образования, 
определяемых, прежде всего, личной ответственностью руководи-
телей вуза и республики. 

Одной из самых сложных задач, по мнению, В.А. Витязевой 
было формирование руководства и профессорского преподаватель-
ского состава университета. Приоритеты подготовки высококвали-
фицированных кадров для республики требовали профессионалов 
в аудитории. Поэтому при дефиците собственных кадров, были 
приглашены одни из лучших преподавателей Ленинградского гос-
ударственного университета, научные работники Коми филиала 
АН СССР, преподаватели Коми пединститута и других вузов 
страны [2, с. 20]. 

Именно создание научно-педагогического потенциала вуза на 
основе лучших практик организации университетского образова-
ния в стране позволило достичь того качества образования, когда 
провинциальный вуз в полной мере отвечал федеральным требова-
нием достаточно высокого уровня. В университет пришли молодые 
преподаватели, закончившие аспирантуры Московского и Ленин-
градского университетов. Библиотеку университета помогали со-
здать 23 университета страны [3, с. 120]. 

Во многом подход В.А. Витязевой к необходимости использо-
вания преподавателями в своей педагогической деятельности соб-
ственных научных разработок и привлечения студентов с первых 
курсов к научно -исследовательской деятельности был отражением 
преемственности лучших традиций российского образования. 
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Еще Д.И. Менделеев писал о необходимости привлекать в учебных 
процесс, прежде всего тех, кто «наиболее вносит в науку самосто-
ятельного, нового» [4, с. 511]. 

Благодаря мудрости В.А. Витязевой, её особого научно-педаго-
гического предвиденья событий, автору данной статьи удалось на 
практике изучить научную, педагогическую и организационную 
составляющие формирования научно-педагогического потенциала 
развития вузовской системы. Что привело к принципиальному 
убеждению о необходимости применения таких форм и методов 
управления вузом, которые в полной мере отражают научную со-
ставляющую организации учебного процесса и подчиняют этому 
принципу все структуры его обеспечивающие. 

Могут меняться формы и методы реализации приоритетов раз-
вития, но незыблемой должна оставаться одна из важнейших основ 
университетского образования, определяемая единством профес-
сорско-преподавательского состава и студенческого сообщества в 
процессе научного познания. Именно научная составляющая 
должна быть основой учебного процесса, формируемая, прежде 
всего, исторической преемственностью к принципам институцио-
нального взаимодействия преподавателей и студентов в аудитории. 
Большинство проблем современных вузов связанно именно с от-
сутствием этой преемственности, отказом от ряда традиций опре-
деляющих содержательность учебного процесса и как следствие 
все большую его формализацию, приходом в аудитории людей, ко-
торые не способны по своим личным качествам совмещать науч-
ную и педагогическую деятельность. 

Только изменив институциональную структуру этих отноше-
ний, возможно, переломить ситуацию и избежать своеобразной 
«институциональной ловушки» развития. Одним из направлений 
решения этих проблем представляется популяризация и продвиже-
ние идей таких выдающихся организаторов университетского об-
разования, каким была профессор В.А. Витязева. 
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Аннотация: в статье рассматривается педагогическая и ор-
ганизаторская деятельность Владимира Михайловича Хвостова. 
Представлен жизненный путь В.М. Хвостова, обозначены харак-
теристика и эволюция его подходов и взглядов на закономерности 
педагогических процессов, вопросы педагогики и образования в це-
лом, проблемы воспитания и целесообразного развития подраста-
ющего поколения, которые нашли отражение в его научно-иссле-
довательской, преподавательской и организаторской деятельно-
сти. 
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тание, развитие, образование, Академия педагогических наук 
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Имя Владимира Михайловича Хвостова (1905–1972), выпуск-
ника Восточного педагогического института [5, л. 3] (ныне Казан-
ский федеральный университет), историка, педагога, обществен-
ного деятеля, известно не только в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. 

Сын известного антиковеда Михаила Михайловича Хвостова, 
профессора Казанского университета [13, р. 153], начал свою пре-
подавательскую деятельность еще в Казани, где был принят на ра-
боту в 1924 году на рабфак Казанского государственного универ-
ситета [2, л. 3]. 

В 1926 году Владимир Михайлович Хвостов переезжает в 
Москву и поступает в аспирантуру при Институте истории Россий-
ской ассоциации научно-исследовательских институтов обще-
ственных наук (РАНИОН), которую успешно окончил в 1929 году 
[11, с. 14]. 

В 1937 году на заседании Совета Московского государствен-
ного университета молодому специалисту было присуждено уче-
ное звание профессора (в области новой истории) [3, л. 7]. Влади-
мир Михайлович вел преподавательскую деятельность в таких 
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учебных заведениях, как Московский институт истории, филосо-
фии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ), Москов-
ский государственный университет, Смоленский государственный 
педагогический институт, Индустриально-педагогический инсти-
тут им. К. Либкнехта и др. [1, л. 29]. 

Владимир Хвостов долгое время возглавлял Научный совет по 
истории внешней политики СССР и международных отношений 
при Президиуме Академии наук СССР. 23 октября 1953 года Вла-
димир Хвостов был избран членом-корреспондентом АН СССР по 
Отделению исторических наук (всеобщая история), и в 
1967 году В.М. Хвостов становится первым президентом Акаде-
мии педагогических наук СССР [4, л. 3]. 

Придавая большое значение развитию педагогической науки, 
научной разработке коренных проблем педагогической теории, во-
просов дидактики и методики преподавания специальных предме-
тов, В.М. Хвостов писал, что без глубокой научной разработки за-
дач, без прочно базирующейся научной убежденности, педагогиче-
ская наука не может выполнить тех требований, которые предъяв-
ляются к общественным наукам [6, л. 14].Антонина Георгиевна 
Хрипкова, вице-президент АПН СССР отмечает, что вызывает 
удивление то, что В.М. Хвостов, очень занятый другими делами, за 
четыре года так много сделал и на этом посту [10, с. 27]. 

В первые же недели пребывания в академии В.М. Хвостов обра-
тил внимание на то, что в педагогике по сравнению с другими 
науками крайне мало специалистов высшей квалификации. По 
инициативе Владимира Михайловича были разработаны меры по 
подготовке докторских диссертаций и расширению аспирантуры 
по педагогике [7, л. 2]. 

По словам А.Г. Хрипковой, В.М. Хвостов в работе не ограничи-
вался сегодняшним днем, он умел и любил работать на будущее. 
Всякое дело, большое или малое, он обязательно рассматривал в 
перспективе. Владимир Михайлович был одним из тех, кто ясно 
видел, что успех перехода советской школы на новое содержание 
образования немыслим без качественных перемен в работе учителя 
[10, с. 28]. 

Детищем В.М. Хвостова с полным правом можно считать и спе-
циализированный Научно-исследовательский институт общих 
проблем воспитания. Ясно понимая, что одним обучением, как бы 
хорошо оно ни было поставлено, все школьные проблемы решить 
невозможно, Владимир Михайлович в едином педагогическом про-
цессе отдавал важнейшую роль воспитанию. 

Большое значение придавал Владимир Михайлович связям пе-
дагогики с другими науками, с искусством и литературой. По его 
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инициативе состав действительных членов и членов-корреспон-
дентов АПН был существенно пополнен представителями таких 
наук, как математика, биология, химия, физика, философия, психо-
логия, физиология. В академию пришли писатели, композиторы, 
художники. 

Особого упоминания заслуживают Всесоюзные педагогические 
чтения, включение практических работников народного образова-
ния в исследовательскую работу НИИ АПН СССР, экспедиции 
научных сотрудников академии в отдельные районы, области и 
республики для анализа опыта и помощи в решении проблем обу-
чения и воспитания, создание широкой сети базовых эксперимен-
тальных школ при институтах академии [8, л. 23]. 

Первые Всесоюзные педагогические чтения проводились в 
1968 г. На пленарных и секционных заседаниях чтений было заслу-
шано и обсуждено 2800 докладов [10, с. 27]. В 1969 г. развернулась 
подготовка ко Вторым Всесоюзным педагогическим чтениям, по-
священным 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Владимир Хвостов внимательно следил за этой работой, кото-
рая вызвала массовое движение учителей за повышение уровня 
обучения и воспитания в школах, внедрение глубоких и прочных 
знаний. По указанию В.М. Хвостова опыт проведения Первых и 
Вторых Всесоюзных педагогических чтений был тщательно про-
анализирован советами НИИ и президиумом АПН СССР, разрабо-
тано положение и Всесоюзных педагогических чтениях, чем были 
закреплены их положительные, становящиеся традиционными 
черты [10, с. 29]. 

Владимир Михайлович Хвостов был одним из инициаторов сов-
местной экспериментальной работы Академии педагогических 
наук СССР, Московского городского отдела народного образова-
ния, Института усовершенствования учителей и школ Москвы по 
проблеме «Современный урок» и по некоторым проблемам комму-
нистического воспитания. 

Владимир Михайлович Хвостов – один из наиболее выдаю-
щихся общественных деятелей, педагогов и отечественных истори-
ков второй половины XX века. Его научно-исследовательская и ор-
ганизаторская работа является примером незаурядной активности, 
работоспособности, инициативности и ответственности. 
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Аннотация: статья посвящена памяти профессора кафедры 
экономической истории и информационных технологий ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-
рева» А.В. Косихина. В работе представлена научная и творческая 
деятельность ученого-историка, сделан акцент на основных науч-
ных трудах и педагогической деятельности. 

Ключевые слова: ученый, историк, педагог, исследователь, 
научные труды, педагогическая деятельность, ветеран. 

Высокий профессионализм, целеустремленность, внимательное 
отношение к коллегам и студентам, высокая трудоспособность и 
творческая активность – эти качества неразрывно связаны с име-
нем профессора кафедры экономической истории и информацион-
ных технологий ФГБОУ ВО «Мордовского государственного уни-
верситета им. Н.П. Огарева» Алексея Васильевича Косихина. Он 
был одаренным и авторитетным исследователем и педагогом. У 
многих из его коллег, учеников, студентов в воспоминаниях об уче-
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ном сознание рисуется образ крепкого, умудренного жизнью се-
дого старца, проводящего свободное время от занятий и домашних 
дел в читальных залах научных библиотек. Несмотря на преклон-
ный возраст, Алексей Васильевич уверенно и целенаправленно 
шел к своей заветной мечте – завершению работы над докторской 
диссертацией. Но время летит вперед, неумолимо забирая у нас 
лучших учителей и педагогов с их мыслями, желаниями, стремле-
ниями… 

Алексей Васильевич – масштабная личность, человек, которому 
пришлось пройти непростой жизненный путь. А.В. Косихин ро-
дился в 1935 году в Архангельске, где его отец оказался в ссылке 
по политическому обвинению. После окончания трех летнего срока 
ссылки, его родители приняли активное участие в работе по мон-
тажу оборудования автоматических телефонных станций в ряде го-
родов Советского Союза – Донецке, Рязани, Ленинграде. 

Детские годы Алексея Васильевича Косихина пришлись на 
время горя и потери близких. Начало Великой Отечественной 
войны семья Косихиных встретила в Ленинграде. Отца сразу при-
звали в ряды Красной армии. А мама с малолетними детьми оста-
лась в городе, где в числе многих ленинградцев они попали в бло-
каду. В это тяжелое и голодное время в семье от дистрофии умерли 
брат и сестра Алексея Васильевича. Он же вместе с матерью был 
эвакуирован в 1942 году в Мордовию. 

Детство было отнято войной, а юность поглотили послевоенная 
разруха и голод... Воспитанный трудом и доблестью Алексей Ва-
сильевич рано повзрослел и научился преодолевать многие труд-
ности и радоваться малому. В Мордовии он получил высшее обра-
зование, поступив на историко-филологический факультет Мор-
довского государственного педагогического института им. 
А.И. Полежаева, по окончании которого в 1959 году ему было при-
своено звание учителя истории, русского языка и литературы сред-
ней школы. Здесь в Мордовии в Монастырской средней 
школе А.В. Косихин начал свой педагогический путь, продолжив 
трудовую деятельность в спецшколе с продленным днем №18 и Са-
ранском строительном училище №2. 

На протяжении этих лет Алексея Васильевича не покидала 
мечта о продолжении обучения. И в 1966 г. молодой специалист 
успешно прошел вступительные испытания и был зачислен в число 
аспирантов кафедры истории СССР Мордовского государствен-
ного университета. За время обучения в аспирантуре он активно 
принимал участие в научной жизни вуза, руководил студенческим 
научным обществом, являлся младшим научным сотрудником по 
хоздоговорной научно-исследовательской работе и инспектором 
научного отдела ректората. Свою педагогическую деятельность в 
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должности преподавателя кафедры истории СССР с учебной 
нагрузкой на филологическом факультете и подготовительном от-
делении университета он начал в 1971 г. 

Кандидатская диссертация на тему «История электрификации 
Мордовской АССР (1920–1970 гг.)» была выполнена на кафедре 
истории СССР Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарёва [3]. Научным руководителем А.В. Косихина 
был назначен доктор исторических наук, профессор, заведующий 
сектором индустриализации Института истории Академии наук 
СССР Ю.В. Воскресенский. Защита диссертации состоялась 
17 февраля 1976 г. на заседании секции истории СССР Ученого Со-
вета исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова. Официальными оппонен-
тами на защите выступили доктор исторических наук, профес-
сор В.С. Лельчук и кандидат исторических наук, доцент Б.И. Гвоз-
дев. Решением Совета А.В. Косихину была присуждена ученая сте-
пень кандидата исторических наук. 

Главной темой научных изысканий историка стала электрифи-
кация республик Среднего Поволжья. Так по истории электрифи-
кации республик Среднего Поволжья им опубликовано более 
70 научных статей. За консультациями по проблемам становления 
электроэнергетики, характеристике основных этапов электрифика-
ции национальных районов Среднего Поволжья, к нему обраща-
лись исследователи и ученые России, а также ближнего и дальнего 
зарубежья. 

С 1 сентября 1996 г. по 2 января 2017 г. Алексей Васильевич яв-
лялся доцентом кафедры экономической истории и информацион-
ных технологий Историко-социологического института МГУ 
им. Н.П. Огарева. С момента начала работы на кафедре им были 
разработаны и представлены на суд преподавателей и студентов 
учебные курсы по экономической истории, исторической библио-
графии, библиографии общественно-политической литературы, ос-
нов архивного дела и работы с документами, документоведение и 
делопроизводство, документационное обеспечение управления. На 
протяжении всего периода работы в институте он является 
неустанным руководителем педагогических и научно-библиогра-
фических практик студентов исторического отделения. 

Безусловно, Алексей Васильевич талантливый педагог, воспи-
тавший несколько поколений студентов, благодарных ему за цен-
ные знания и наставления. Его глубокие по содержанию и интерес-
ные по форме изложения занятия всегда характеризовались высо-
кой творческой активностью студентов. Его многочисленные вы-
пускники и ученики работают не только в республике, но и далеко 
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за ее пределами, большинство из них стали высококвалифициро-
ванными специалистами и с честью несут звание выпускников 
МГУ им. Н.П. Огарева. 

Свой богатый педагогический опыт ученый передавал студен-
там через многочисленные учебные издания. Он являлся одним из 
соавторов «Очерков истории Мордовской организации КПСС», 
учебника «Истории Мордовской АССР с древнейших времен до 
наших дней» и др. [1; 6]. Так же им были опубликованы и получили 
высокую оценку учебно-методические материалы по курсу эконо-
мической истории для экономических факультетов, программа 
спецкурса по истории народного хозяйства республики [2; 5]. Вы-
соко была отмечена в вузах Мордовии его учебно-методическая 
разработка «Рабочая программа и методические рекомендации по 
прохождению учебных практик студентами 2–3 курсов историче-
ского отделения по научной библиографии, музееведению и архи-
воведению», вышедшая в свет 2006 году [4]. 

Алексей Васильевич до последнего дня своей жизни активно за-
нимался научно-исследовательской работой, продолжал подго-
товку докторской диссертации на тему «Основные этапы и харак-
терные особенности электрификации республик Среднего Повол-
жья». По данному направлению научного исследования им в тече-
ние многих лет было изучено большое число документов и матери-
алов центральных и ведомственных архивов Москвы, Нижнего 
Новгорода, Самары, Татарстана, Чувашии, Марий Эл и других ре-
гионов. С результатами своих наработок он систематически высту-
пал на Международных, Всероссийских, межрегиональных, рес-
публиканских и внутривузовских научных конференциях по про-
блемам изучения военной истории, посвященных 65-летию  
и 70-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной 
войне, а также Республиканских юбилейных конференциях, где его 
доклады и сообщения были высоко оценены участниками меропри-
ятий. 

Особое место в научных работах Алексея Васильевича отведено 
событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и увекове-
чиванию памяти о героической обороне Ленинграда. Как житель 
блокадного Ленинграда и ветеран Великой Отечественной войны, 
Алексей Васильевич награжден двенадцатью памятными юбилей-
ными медалями, посвященными героической обороне города и 
300-летию основания Санкт-Петербурга, 50-летию, 60-летию,  
65-летию и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Удостоен Знака Санкт-Петербургского Совета народных депутатов 
«Жителю блокадного Ленинграда» и Знака Общероссийской обще-
ственной организации «Ветеран войны и военной службы». 
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Алексей Васильевич всегда был активным участником ветеран-
ского движения в городе и республике, вёл работу по патриотиче-
скому воспитанию, встречался с учащимися школ и вузов. Его до-
стойный труд был отмечен многими государственными наградами, 
в том числе званием «Заслуженный работник высшей школы Рес-
публики Мордовия». 

За большой вклад в развитие гуманитарного образования в рес-
публике в 2004 г. А.В. Косихин был награжден Почетной Грамотой 
Государственного Собрания Республики Мордовия. В 2011 г. Ука-
зом Главы РМ Н.И. Меркушкина за заслуги в педагогической и 
научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококва-
лифицированных специалистов, ему было присвоено Почётное зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы Республики Мордо-
вия». 

Несмотря на большой опыт и прочные теоретические знания, 
Алексей Васильевич был прост в общении. Внимательное и уважи-
тельное отношение к коллегам и студентам всегда сочеталось с по-
вышенной требовательностью к себе. Вся жизнь А.В. Косихина – 
яркий пример беззаветного служения Отечеству, избранному делу, 
верности своим идеалам и убеждениям. Профессор прожил яркую 
жизнь, всегда имел активную жизненную позицию, его отличали 
глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий 
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. 
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Аннотация: в статье на материалах Всероссийской научной 
конференции и воспоминаниях участников мероприятия анализи-
руются труды известного историка Чувашии и Поволжья Ивана 
Даниловича Кузнецова, посвященные изучению вопросов нацио-
нально-государственного развития регионов Поволжья, СССР и 
России. Кроме того, представлен еще один аспект исследования, 
раскрывающий итоги и уроки проведения научной конференции. 

Ключевые слова: национальный вопрос, Всероссийская конфе-
ренция, научное наследие, Иван Данилович Кузнецов, национально-
государственное устройство, Чувашия, Чувашский государствен-
ный университет, Яльчикский район, Полевые Буртасы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Кабинета Министров Чувашской Республики в рамках научного 
проекта №17–46–210691 р_а. 

11 июня 2006 г. исполнилось 100 лет со дня рождения извест-
ного ученого, публициста, члена Союза писателей СССР Ивана Да-
ниловича Кузнецова, который стоял у истоков становления и раз-
вития науки и культуры Чувашии. Исследование его научного и 
творческого наследия весьма сложная и трудоемкая задача из-за 
многогранности его научных и творческих интересов и объема вы-
полненных им трудов [2; 3]. Сегодня непросто назвать сферу науч-
ных исследований, которая не стала предметом внимания ученого. 
И.Д. Кузнецов внес крупный вклад в изучение политики нацио-
нально-государственного строительства в СССР. 

В 1937 г. по ложным обвинениям в национализме и участии в 
антипартийной деятельности он был арестован и сослан с пораже-
нием гражданских прав на север. В общей сложности в Коми АССР 
и Архангельской области он провел более 14 лет. В 1955 г. был ре-
абилитирован и вернулся с семьей в столицу Чувашской АССР в 
г. Чебоксары. 
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Известно, что наиболее результативной была его работа по изу-
чению аграрной истории Чувашии. В этой области он стал веду-
щим специалистом. Однако в широком диапазоне его научных раз-
работок важное место занимал и национальный вопрос. И.Д. Куз-
нецову были характерны такие важные качества исследователя, как 
умение глубоко анализировать проблему, на высоком уровне обоб-
щать источники и факты, самобытность, яркость и доходчивость 
изложения материала. 

В ознаменование 100-летнего юбилея ученого 15–16 июня 
2006 г. в г. Чебоксары и Яльчикском районе состоялась Всероссий-
ская научная конференция историков «И.Д. Кузнецов – ученый, 
педагог, человек, переживший репрессии 30-х – 40-х годов 
ХХ века» [1]. Конференция была организована Чувашским госу-
дарственным университетом им. И.Н. Ульянова совместно с Чу-
вашским государственным институтом гуманитарных наук. Кон-
ференция проводилась в течение 2-х дней с выездом на родину 
Ивана Даниловича Кузнецова в Яльчикский район Чувашской Рес-
публики и оставила заметный след в памяти организаторов и участ-
ников названного мероприятия. Далее оценка роли тру-
дов И.Д. Кузнецова по проблеме национально-государственного 
развития Чувашии и Поволжья, их анализ и иные вопросы будут 
рассмотрены по материалам докладов участников конференции. 

В связи с тем, что автор данной статьи являлась одной из основ-
ных организаторов данной конференции, думается, что будут ин-
тересными, полезными и поучительными сведения о том, как гото-
вилась и как была проведена конференция. Информация об этом 
будет изложена ниже. 

Следует отметить, что главными организаторами этого меро-
приятия стали декан исторического факультета профессор Юрий 
Петрович Смирнов и ректор университета академик Лев Пантелей-
монович Кураков. Надо подчеркнуть, что Ю.П. Смирнов стал пер-
вым кандидатом наук, защитившим диссертацию под научным ру-
ководством И.Д. Кузнецова. Иван Данилович был его учителем, а 
Юрий Петрович умел быть благодарным. Он всю жизнь заботился 
о семье своего учителя, опекал его детей и вдову Анну Владими-
ровну. В эти годы ЧГУ возглавлял Л.П. Кураков, тоже исключи-
тельно хороший организатор. Он поручил подготовку и проведение 
этого большого и значимого дела Ю.П. Смирнову. 

Начались подготовительные мероприятия. Была создана комис-
сия по проведению конференции, в состав которой была включена 
и автор статьи. Это было связано с тем, что я тогда возглавляла 
профбюро исторического факультета. Кроме того, мы с И.Д. Куз-
нецовым родом из одной деревни, мои отец и дядя были друзьями 
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Ивана Даниловича, создавали первые ячейки комсомола в Яльчик-
ском районе. Я была близко знакома с И.Д. Кузнецовым, его род-
ственниками, с его друзьями. Меня хорошо знали руководители 
района, жители родной деревни И.Д. Кузнецова Полевые Буртасы, 
Белое Озеро, близлежащих сел Новые Шимкусы, Ново-Байбаты-
рево и др. Поэтому мне было поручено организовать сотрудниче-
ство со своими земляками. 

Надо отметить, что проведение такого большого мероприятия – 
это очень трудное дело. Ю.П. Смирнов четко поставил задачи – от-
ветственность за первый день конференции (проведение конферен-
ции в ЧГУ) – взял на себя, а за организацию праздника с выездом в 
село Яльчики и на родину И.Д. Кузнецова в деревню Полевые Бур-
тасы) – возложил на меня. 

Юрий Петрович исключительно ответственно отнесся к пред-
стоящей конференции и очень сильно переживал за ее проведение. 
Особенно его волновал выезд в Яльчикский район, организацию 
которого он полностью доверил мне. Я как могла, убеждала его, 
что все пройдет успешно, что наши земляки не подведут. Мы с 
Юрием Петровичем дважды выезжали в село Яльчики обговари-
вать план мероприятий по проведению праздника: встречались с 
руководством Яльчикской районной администрации во главе 
с Н.П. Миллиным и другими работниками, согласовывали органи-
зационные вопросы. Кроме того, для решения таких же задач я три-
жды выезжала в деревню Полевые Буртасы, в том числе один раз 
вместе с Галиной Васильевной Ертмаковой, директором Государ-
ственного исторического архива Чувашской Республики. Хочу от-
метить большой вклад Г.В. Ертмаковой в организацию конферен-
ции. 

В первый день работы конференции в зале Ученого совета и в 
аудиториях Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова были проведены пленарное и секционные за-
седания. Конференцию торжественно открыл академик РАО, рек-
тор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Л.П. Кураков с докладом «Социально-
экономическая проблематика в исследованиях И.Д. Кузнецова»  
[1, с. 10]. Затем выступил доктор исторических наук, профессор, 
декан исторического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
Ю.П. Смирнов с докладом «Школа И.Д. Кузнецова: традиции, но-
ваторство в развитии исторической науки» [1, с. 11–34]. Третьим 
слово для выступления было предоставлено доктору исторических 
наук, профессору, директору ЧГИГН В.С. Григорьеву. Он сделал 
доклад на тему «Научно-организационная деятельность И.Д. Куз-
нецова: к проблеме координации научных исследований в реги-
оне» [1, с. 35–41]. Далее доктор исторических наук, профессор 
П.В. Денисов осветил тему «И.Д. Кузнецов – неутомимый ученый, 
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труженик исторической науки» [1, с. 42–46]. В работе четырех сек-
ций приняли участие 76 докладчиков. Руководителями секций вы-
ступили: А.В. Арсентьева, В.С. Григорьев, В.Г. Тимофеев, О.Н. Ши-
роков (секретарь); В.Д. Димитриев, В.П. Иванов, Л.А. Таймасов, 
Е.К. Минеева (секретарь); А.Г. Иванов, М.С. Черкасова, В.В. Ан-
дреев, О.Г. Вязова (секретарь); С.М. Михайлова, И.И. Бойко, 
Ю.А. Перчиков, В.А. Юрченков, С.Н. Кодыбайкин (секретарь). В 
дни работы конференции в фойе библиотечного корпуса универси-
тета была организована выставка научных трудов И.Д. Кузнецова. 

Хочу особо отметить, что вопросам национально-государствен-
ного развития чувашского народа посвятили свои статьи многие 
участники конференции. Однако ограничение объема данного ис-
следования в рамках небольшой статьи вынуждает автора сокра-
тить анализ докладов участников конференции, тем более, что с со-
держанием их выступлений можно ознакомиться в сборнике статей 
[1]. В связи с этим есть необходимость перечислить авторов, кото-
рые выступили на конференции именно по этой проблематике и 
дали оценку трудам И.Д. Кузнецова в этой сфере. Среди них отме-
тим В.Д. Димитриева, В.П. Иванова, А.Н. Чимаева, Т.М. Иванову, 
В.Г. Тимофеева, В.Н. Николаева, Ю.А. Богомазову, С.В. Щерба-
кова, Е.К. Минееву, В.Н. Клементьева, которые заслуживают вни-
мания исследователей темы национально-государственного 
устройства в регионах СССР и России. 

Что касается проведения второго дня конференции, то надо от-
метить, что на следующий день, 16 августа 2006 г., она продолжи-
лась на родине И.Д. Кузнецова в Яльчикском районе. Туда деле-
гаты выехали рано утром и приехали к 10 часам утра. Ехали на двух 
машинах. Там к торжественному приему гостей из Чебоксар и дру-
гих регионов России подготовились основательно. Сначала участ-
ников мероприятия тепло встретили в районной администрации. 
На встречу с ними пришло много народа. Потом гостей повели на 
экскурсию в центральную районную библиотеку. Там познакомили 
с историей и культурой, известными людьми района. После демон-
страции презентации было организовано чаепитие. Участникам по-
казали труды И.Д. Кузнецова, хранящиеся в библиотеке. После 
этого гости были приглашены на экскурсию в краеведческий му-
зей. Экскурсия завершилась посещением Церкви Святого Алек-
сандра Невского в селе Яльчики. На этом программа праздника в 
райцентре была закончена. Участники выехали на родину 
И.Д. Кузнецова в деревню Полевые Буртасы. К кортежу из Чебок-
сар присоединилось большое количество машин с участниками 
конференции из Яльчикского района. 

Необходимо отметить, что на родине Ивана Даниловича делега-
тов ждали как самых дорогих гостей. Сначала повели в дом, где он 
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родился и вырос. Там уже жили другие люди, Федоровы. Они при-
нимали гостей во дворе. Двор был чисто и красиво убран цветами 
и зелеными ветками деревьев. Посередине двора был установлен 
богатый стол, накрытый белоснежной льняной скатертью и устав-
ленный всевозможными яствами чувашской национальной кухни. 
Участники хорошо подкрепились и их повели на берег озера зна-
комить с достопримечательностями деревни. Жители встречали 
приезжих с искренней радостью и большим воодушевлением: жен-
щины в национальных костюмах водили хоровод, пели старинные 
песни. Это было незабываемое зрелище! Гости тоже встали в хоро-
вод вместе со всеми. 

Праздник продолжился в Белоозерской восьмилетней школе. 
Здесь гостей тоже встречали с песнями и аплодисментами. В про-
грамме конференции было намечено открытие памятной доски в 
честь И.Д. Кузнецова. Эта честь была предоставлена Юрию Петро-
вичу Смирнову. После завершения церемонии он выступил на ми-
тинге с докладом о жизни и деятельности И.Д. Кузнецова. Он ярко 
и доходчиво изложил содержание работ Ивана Даниловича, акцен-
тируя внимание на проблеме, связанной с происхождением чуваш-
ского народа. Юрий Петрович рассказал о том, как остро стояли 
вопросы национально-государственного строительства в первые 
годы советской власти и как успешно занимался ими И.Д. Кузне-
цов в содружестве со многими учеными страны. Ю.П. Смирнов 
подчеркнул значение его трудов в сфере национальной политики 
государства. 

После этого в честь гостей был дан торжественный обед: столы, 
накрытые в спортзале более чем на 120 мест, ломились от изобилия 
приготовленных блюд. Перед гостями с концертом выступил кол-
лектив Полевобуртасского ансамбля песни «Шанӑҫ» под руковод-
ством В.И. Степанова. В ответ члены Женсовета ЧГУ В.И. Соко-
лова, Л.М. Иванова (Сарине), О.Н. Галошева (к сожалению, не в 
полном составе из-за ограниченности мест в машинах), тоже ода-
рили хозяев тем же. Л.В. Морозов и В.И. Соколова играли на бая-
нах, гости и хозяева пели и плясали. Зрителей на конференции 
было очень много. 

Следует особо отметить, что самый значимый вклад в проведе-
ние праздника внес Ю.П. Смирнов. Благодаря его энергии, автори-
тету в ученом мире удалось привлечь так много исследователей. 
Рядом с ним до конца мероприятий были профессор В.А. Юрчен-
ков из Саранска, профессор Г.А. Никитина из Ижевска. Гостей на 
родине И.Д. Кузнецова радушно встречали и провожали. На до-
рогу были приготовлены гостинцы (съестные припасы «на посо-
шок» и вышитые руками детей сувениры). Гости ехали домой и 
всю дорогу пели песни. 
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Подводя итоги исследования, необходимо отметить тех, кто ак-
тивно участвовал в проведении этого мероприятия: ректор ЧГУ 
Л.П. Кураков, декан исторического факультета ЧГУ Ю.П. Смир-
нов, председатель профбюро ИФ и председатель Женсовета ЧГУ 
В.И. Соколова, директор ГИА ЧР Г.В. Ертмакова, преподаватели 
ИФ И.И. Демидова, А.П. Петрянкина, сотрудники ЧГУ Л.В. Моро-
зов, Л.М. Иванова (Сарине), О.Н. Галошева, сотрудник ЧГИГН 
В.Н. Клементьев и др. Особую благодарность следует выразить 
тем, кто организовал праздник на родине И.Д. Кузнецова: глава 
Яльчикской районной администрации Н.П. Миллин, его замести-
тель П.А. Ефимов, заведующий районным отделом образования 
Л.В. Левый, заведующая районным отделом культуры А.А. Алек-
сандрова, директор районной модельной библиотеки Г.В. Кузне-
цова, директор историко-краеведческого народного музея В.Г. Ва-
стулова и др. Кроме того, глубокую благодарность заслуживают 
жители деревень Полевые Буртасы и Белое Озеро, особенно учи-
теля школы: директор школы Н.С. Кириллов, учителя Г.Ф. Кирил-
лова, Р.В. Федорова, Е.И. Никифорова, ученица школы Мальвина 
Федорова, участники ансамбля песни «Шанӑҫ» под руковод-
ством В.И. Степанова и многие-многие другие. Следует подчерк-
нуть, что основная нагрузка в проведении праздника на ро-
дине И.Д. Кузнецова легла на плечи директора Белоозерской 
школы Николая Семеновича Кириллова и руководителя ансамбля 
песни «Шанӑҫ» Виктора Ильича Степанова. Надо отметить еще 
один немаловажный аспект этого мероприятия. Жители села Яль-
чики, Полевые Буртасы, Белое Озеро и других близлежащих насе-
ленных пунктов оценили конференцию как настоящий праздник и 
остались глубоко благодарными организаторам за участие в нем. 

Таким образом, итоги исследования показывают, что научное 
наследие Ивана Даниловича не забыто, его труды актуальны до 
настоящего времени, его имя сплачивает людей и сегодня. Из-
вестно, что многие идеи трудно внедряются в сознание людей, но 
национальные идеи объединяют людей мгновенно. Об этом надо 
помнить всем, особенно представителям власти и очень корректно 
и осторожно претворять в жизнь национальную политику в нашей 
многонациональной и многоконфессиональной стране. 
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Представителями воронежской дидактической школы мы счи-
таем Н.Ф. Бунакова, П.Ф. Каптерева, С.В. Иванова. В 60-е годы 
прошлого века имя Сергея Васильевича Иванова ассоциировалась 
с теорией урока. Через 35 лет на кафедре педагогики и психологии 
ВГУ как одно из направлений разрабатывалось: «Воронежская ди-
дактическая школа», и в том числе была защищена одноименная 
диссертация. 

В Воронежском университете работали П.Ф. Каптерев  
и С.В. Иванов. Петр Федорович Каптерев был первым деканом пе-
дагогического факультета ВГУ, впоследствии выделившегося в пе-
дагогический институт. Он высказывал дидактические идеи о педа-
гогических методах, о трех видах знаний (догматические, аналити-
ческие, генетические), о том, что самое главное в деятельности 
учителя – умение пробуждать и развивать самостоятельное мышле-
ние учащихся путем действительного наблюдения соответствую-
щего научного материала и его обобщения, о познавательном инте-
ресе (рассматривается с биологической и психологической сто-
роны) и др. [2]. Относительно урока Петр Федорович отмечал усло-
вия, обеспечивающие его успех [3, с. 11–12]: 

 интерес на уроке зависит от содержания данной науки, каче-
ства научного материала и характера его связей; 

 каждый отдельный хороший урок имеет три момента (полноту 
усвоения материала, обстоятельную переработку и отчетливое вы-
ражение); 

 хороший урок – двойной урок для ума и для воли. 
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Сергей Васильевич Иванов приступил к работе в Воронежском 
университете в 1924 году, опираясь на научную педагогику, в част-
ности К.Д. Ушинского (его статья 1930 года – «К.Д. Ушинский об 
уроке и условиях успешного обучения»). С 1945 года ученым вы-
сказываются дидактические идеи, о чем свидетельствуют наимено-
вания опубликованных статей: «Формирование понятий в процессе 
обучения» (1945), «Анализ урока» (1948), «Как строить систему 
уроков по учебной теме» (1949), «Дидактические правила успеш-
ного ведения уроков» (1949), «Проблема урока в советской дидак-
тике» (1949), «Психологические основы успешного ведения урока» 
(1949), «Проблема урока в истории русской школы и педагогики» 
(1950), «Проблема урока в свете физиологического учения  
И.П. Павлова» (1950), «Типы и структура уроков» (1952). Сергей 
Васильевич был сторонником строго организованного, целенаправ-
ленного, сознательного активного обучения, в связи с чем рассмат-
ривал урок как живую, постоянно изменяющуюся и развивающу-
юся организационную форму учебной работы. «В процессе обуче-
ния, – отмечает он, – тесно переплетаются в единое целое логика 
познания, методика обучения, самостоятельная работа ученика и 
разумная деятельность учителя» [1, с. 79]. 

Естественно, что теория урока являлась значимой не только тео-
ретически, но и практически. Для более глубокого и прочного усво-
ения С.В. Иванов на основе принципов наглядности, развития по-
знавательного интереса, самостоятельности и др. разрабатывает ре-
комендации учителям: 

 предлагаем использование для мобилизации внимания «чув-
ство ожидания», другая сторона этого метода – «внутренняя» – 
«возбуждение сознания словом»; 

 для развития познавательного интереса необходимо рассказ 
сопровождать демонстрацией опыта, зарисовкой на доске, чтением 
отрывков из произведений, беседой по отдельным вопросам; 

 характерной чертой выполняемых работ на уроке является ши-
рокое проявление самостоятельности учащихся, их личной иници-
ативы и творческой изобретательности; 

 контроль должен носить индивидуальный характер, в связи с 
чем предлагаем осуществлять его в различных формах: опрос, раз-
вернутое изложение усвоенного урока, решение задач, контроль-
ные письменные работы, создание пособий контрольного типа по 
каждому учебному предмету; 

 лекция (если она используется учителем) должна читаться как 
«развертывающийся клубок мыслей», и учащиеся вместе с учите-
лем продумывают освещаемый вопрос и идут к нужным выводам. 
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В современных лекциях по дидактике мы предлагаем студентам 
осуществлять девять этапов урока, практически основы этого зало-
жены С.В. Ивановым и не устарели, среди структурных элементов, 
заслуживающих внимания при обучении, он отмечает: 

 подготовка учащихся к активному восприятию нового матери-
ала; 

 первичное ознакомление с материалом; 
 образование в сознании учащихся новых понятий, их посте-

пенное углубление и расширение, усвоение законов и правил; 
 применение полученных знаний на практике: 
 выработка навыков; 
 закрепление полученных в классе знаний и навыков, их углуб-

ление, обобщение и систематизация; 
 контроль и самоконтроль в процессе обучения. 
Сергей Васильевич называл это правильнее, чем мы – «ступени» 

(восхождение идет по ступеням вверх). «Эти ступени – не мертвая 
схема, не стандарт, а лишь выражение общих закономерностей в 
умственной деятельности учеников» [1, с. 24]. Не уверена, что каж-
дый современный учитель, оказывающий образовательные услуги, 
знает и интересуется закономерностями умственной деятельности 
своих подопечных. 

В 1952 году профессор Иванов предлагает учителям основные 
типы и структуру уроков (пишет одноименную книгу); приведу его 
классификацию, несмотря на то, что она отличается от той, кото-
рую разделяю (на основе дидактических целей), тем более, что про-
фессор сам называл эту схему лишь рабочей гипотезой, которая мо-
жет по-разному варьироваться: 

 вводный урок; 
 урок первичного ознакомления с материалом; 
 урок усвоения новых знаний (понятий, законов и правил); 
 урок применения полученных знаний на практике; 
 урок навыков; 
 урок закрепления, повторения и обобщения; 
 контрольный урок; 
 урок смешанный или комбинированный. 
Вкладом ученого в методологию педагогики явилось выдвиже-

ние четырех основных принципов, которые лежат в основе постро-
ения системы уроков по учебной теме: 

 определение места данной темы в учебном курсе; 
 четкого и ясного формулирования задач ее изучения; 
 накопления нужных знаний, материалов и пособий для изуче-

ния данной темы; 
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 провизорного планирования уроков на основе тщательного 
анализа темы со стороны ее содержания и особенностей усвоения 
детьми данного возраста. 

По нашим данным, у учителей и сегодня недостаточно сформи-
рована аналитическая функция, замечал это и профессор Иванов; 
поэтому особое внимание обращал на анализ урока. В книге «Ана-
лиз урока» (1948) он подходит к решению данного вопроса как с 
дидактической, так и с психологической точки зрения, т. е. он пред-
лагает учителю исследовать следующие вопросы: 

 общие сведения об уроке; 
 характеристика урока со стороны его типа и структуры; 
 содержание урока; 
 методы преподавания; 
 поведение учащихся; 
 поведение учителя; 
 результаты урока; 
 выводы и предложения. И опять оговорка о том, что предлага-

емый алгоритм не должен стеснять анализирующее лицо, оставляя 
широкое поле для свободного критического мышления и творче-
ства. 

Его особое отношение к обучению учителей и стало значимым 
фактором в определении его роли в качестве эксперта по диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора психологических наук из 
Ленинградского государственного университета, содержащей идеи 
акмеологии. 

Я была заведующей кафедрой педагогики Воронежского уни-
верситета, и приступая к написанию диссертации о Воронежской 
дидактической школе в качестве научного руководителя, хотела ак-
туализировать дидактические идеи (в науке все передается на 
уровне идей), а также напомнить педагогам о создателе теории 
урока, увековечить его память. Оказалось впоследствии, что обя-
зана значительно большим профессору Иванову. В свое время пер-
вая докторская диссертация, утверждавшая акмеологию как новую 
науку (в то время научное направление) Нины Васильевны Кузьми-
ной Высшей аттестационной комиссией была послана на дополни-
тельную экспертизу Иванову Сергею Васильевичу, и он дал востор-
женный отзыв. Нина Васильевна всегда с особой теплотой относи-
лась к эксперту, ставшему единомышленником. Таким образом, он 
дал путевку в жизнь нашей научной школе – акмеологической, изу-
чающей закономерности личностного и профессионального в до-
стижении вершин развития. Были изучены, в частности, особенно-
сти акмеологической среды – среды высших достижений во многих 
профессиональных сферах [4]. Это сравнительно молодая наука, 
имеющая перспективы и ряд актуальных научных направлений. 
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В качестве заключения статьи приведем для заинтересовав-
шихся обобщенный перечень разработанных и актуальных сегодня 
идей Воронежской дидактической школы [3, c. 17]: 

 развивающего обучения; 
 индивидуализации обучения; 
 активизации умственной деятельности учащихся посредством 

наглядных средств, развития познавательного интереса, эвристиче-
ских бесед, разнообразных видов самостоятельных работ, группо-
вой работы; 

 использования развивающих игр; 
 «связности и объединенности учебного процесса» (погруже-

ние в изучение одного предмета, концентрическое расположение 
предмета); 

 введение дидактических правил успешного ведения урока 
(учет психологических и физиологических основ, определение 
структуры и ступеней урока, создание системы уроков, рефлексия 
и научный анализ урока); 

 использование активного трудового метода (аналога исследо-
вательского, проектного). 
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краткими выводами об общей характеристике данного периода. 

Ключевые слова: иностранцы, обучение русскому языку как 
иностранному, древний период. 

Развитие системы преподавания одного предмета, как правило, 
зависит не только от общей системы преподавания в отдельно взя-
той стране и мире, но также от политической обстановки, особен-
ностей развития общества. Система образования не оторвана от об-
щих потребностей существующего общества: она, прежде всего, 
отражает экономические потребности времени, зависит от ядра 
того или иного технологического уклада [2; 6]. В статье рассматри-
вается особый предмет: русский язык, а точнее русский язык как 
иностранный (РКИ). В публицистике и научной литературе не раз 
высказывались мысли о том, что с помощью русского языка в Рос-
сии во все времена распространялась культура и значимые для того 
или иного периода ценности общественного устройства. 

В данной статье мы рассмотрим, как строилась система препо-
давания русского языка с самого ее зарождения, т.е. до того пери-
ода, когда можно было говорить о государственном интересе к пре-
подаванию русского языка как иностранного, как средству распро-
странения влияния России на прилегающие территории, с одной 
стороны, и повышению уровня владения русским языком в пись-
менной и устной форме внутри российских территорий, с другой. 
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Придерживаясь принципов историзма, объективности и преем-
ственности, мы применяли исторический, сравнительно-историче-
ский, описательный, сопоставительный методы, методы анализа и 
синтеза для построения выводов по данному вопросу. 

Рассматривая историю преподавания русского языка как ино-
странного, необходимо придерживаться определенной периодиза-
ции. Проанализировав научную литературу по этому вопросу, мы 
отметили, что в основном выделяют следующие периоды: предво-
енный период – с момента образования РСФСР и до Великой Оте-
чественной войны – (с 1920 г. и по 1940 гг.); военный период 
(1941–1945 гг.), послевоенный период (1945–1989 гг.); постсовет-
ский период (1991 г. по 2008 гг.), современный период (2009–
2016). 

В некоторых источниках временные рамки периодов выделя-
ются иначе. Например, И.А. Алехин, А.А. Булков приводят такую 
периодизацию: 1920-е гг. – середина 1940-х гг. – период пробной 
подготовки иностранцев; 1945–1950 гг. – период начала организо-
ванной и массовой подготовки иностранных военнослужащих; 
1950–1991 гг. – период массовой подготовки иностранных обучае-
мых; с 1991 г. по настоящее время – период совершенствования 
профессионального образования иностранных военнослужащих в 
военных вузах [1, с. 74]. В силу того, что исследование И.А. Але-
хина и А.А. Булкова было проведено в 2007 г., вероятно, послед-
ний период рассматривается как единый. По нашему мнению, в по-
следнее десятилетие произошли серьезные изменения в методике 
преподавания русского языка как иностранного, в качественном и 
количественном составе студентов. 

Однако в научной литературе практически не затрагиваются во-
просы преподавания русского языка как иностранного в более 
древние периоды существования Руси. В своей книге «История ме-
тодики обучения русскому как иностранному» Л.В. Московкин 
и А.Н. Щукин разграничивают девять периодов преподавания рус-
ского языка как иностранного, включая обучение языку от Древней 
Руси до наших дней, не разделяя, например, предвоенного и воен-
ного периода в XX в [5]. 

Так, авторы книги [5] предлагают следующую периодизацию: 
обучение иностранцев в исторический период до XVII в., обучение 
русскому языку как иностранному в XVIII в., обучение русскому 
языку как иностранному в XIX – начале XX вв., обучение русскому 
языку как иностранному в 1917–1945 гг., обучение русскому языку 
как иностранному в 1946–1960 гг., далее выделяются 3 периода 
обучения русскому языку как иностранному по десятилетиям:  
в 60-е, 70-е, 80-е годы XX века и, наконец, последний период: обу-
чение русскому языку как иностранному в 1991–2011 гг. (мы же 
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подразделяем последний период, как уже было указано выше, на 
два: до 2010 г. и современный период).  В рамках данной статьи мы 
бы хотели рассмотреть первый (древний) период: обучение рус-
скому языку как иностранному до XVIII в., т.к. в различные пери-
одизации он практически не включен или лишь упомянут без ука-
зания специфических черт. 

В Древней Руси обучение русскому языку иностранных учени-
ков (в основном, иностранных купцов и миссионеров) велось пре-
имущественно с помощью иностранных преподавателей. Соб-
ственно, началом преподавания РКИ часто принято считать время 
(примерно с XVIII в.), когда началось обучение инородцев (баш-
кир, мордвы, татар, черемисов и других народностей), живших на 
территории русского государства [3; 4]. В русских толковых слова-
рях дается первоначальное значение слова «инородец». Это чело-
век иной народности. Впоследствии, смысл его несколько изме-
нился, отражая великодержавную идеологию Российской империи. 
Инородцами стали называть людей, принадлежащих к одной из ма-
лых народностей, составлявших национальное меньшинство 
страны (речь шла преимущественно о народностях восточных 
окраин). 

Несмотря на то, что в период существования Древней Руси и по-
сле ее феодального раздробления не было системы преподавания 
русского языка, не существовало «корпуса образцовых текстов, 
грамматических описаний, словарей, учебной литературы» 
[5, с. 11], в школах с XI века велось обучение языку православной 
церкви или церковнославянскому языку. И если до падения реду-
цированных, отвердения шипящих и других фонетических и грам-
матических процессов древнерусского языка до XIV–XV вв. цер-
ковнославянский и древнерусский языки были близки и понятны 
каждому русскому и православному человеку, то после XV в. рас-
хождение языков уже было значительным. 

Таким образом, церковнославянский язык остался сакральным 
языком, языком служения Богу, сохраняя священные и неизменяе-
мые формы, а древнерусский язык развивался далее, дробился на 
диалекты, используемые в бытовом общении. 

Наконец, с XV в. зарождается литературный старорусский язык. 
Это было связано с созданием Великого княжества Московского и 
его управленческим аппаратом, который издавал приказы на старо-
русском языке, а затем на нем же начали создавать художествен-
ные произведения. Известные ученые, специалисты в области пре-
подавания русского языка как иностранного Л.В. Московкин 
и А.Н. Щукин в своей книге «История методики обучения рус-
скому языку как иностранному» [5] уделяют внимание данному ис-
торическому периоду и расхождениям церковнославянского и 
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древнерусского, а затем и старорусского языка, цитируя 
Б.А. Успенского: «Мало того, с XV в. началось графическое 
обособление этого языка. Если тексты на церковнославянском 
языке писались полууставом, то тексты на древнерусском языке 
стали писаться скорописью» [5, с. 12]. 

Вопрос о том, можно ли считать обучение церковнославянскому 
языку в школах и иных заведениях в статусе «неродного», мало 
изучен, но есть многочисленные исследования ученых-филологов 
о различиях между русским языком и церковнославянским уже в 
XVII в. Ученикам в школах приходилось заучивать особенности 
произношения, склонения, употребления различных форм церков-
нославянского языка, которые не употреблялись в старорусском 
языке. 

Как уже говорилось, не было системы обучения русскому языку 
как иностранному в школах XII–XV вв., однако существуют мно-
гочисленные документальные свидетельства того, что проживав-
шие на территории Московской Руси иностранцы в силу необходи-
мости развития торговли и контактов знали русский язык. Среди 
них были монголо-татары, шведы, византийцы, встречаются рус-
ские слова и в трудах ученых средневековья из Западной Европы. 
Как пишут исследователи [5], иностранцы овладевали древнерус-
ским и старорусским языком в процессе непосредственного обще-
ния. 

Согласно известному ученому-экономисту С.Ю. Глазьеву обра-
зование всегда связано с экономическими потребностями общества 
[6]. Еще одним свидетельством в пользу этого факта является дея-
тельность Гензейского союза. Гензейский союз вел обширную тор-
говлю, прежде всего с Новгородом, а далее и с Московской Русью. 
Иностранные купцы, католические и протестантские миссионеры 
активно и целенаправленно изучали старорусский язык для дости-
жения собственных целей: купцы – для развития торговли, мисси-
онеры – для распространения своих религиозных учений на терри-
тории Московской Руси. 

К этому периоду относится также и появление школ с обуче-
нием русскому языку на территориях иностранных государств. 
Например, в 1642 г. в Нарве была открыта Русская школа, где за 
государственный счет обучали шведских и немецких учащихся, ко-
торые становились не только купцами и священниками, но и пере-
водчиками. 

При развитии государственных и экономических контактов 
между Московской Русью и Западной Европой совершенно по-
нятна необходимость квалифицированных переводчиков с рус-
ского языка. Так, в XVII в. переводчиков русского языка готовили 
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в Стокгольме (среди преподавателей был официальный королев-
ский переводчик), в Выборге, Ревеле, Риге, Дерпте [5, с. 14]. И 
наконец, в конце XVII в. русский язык изучался на уровне высшей 
школы: в Галльском университете в Германии русский язык препо-
давали Г.В. Лудольф (1696–1698), П.В. Постников (1698–1700), 
П. Меллер (1700–1704) [5, с. 14]. 

В рассматриваемый нами период преподавание древнерусского, 
церковнославянского и старорусского языков не имело научного 
подхода. Учитель опирался на практический опыт, учитывая цели 
изучения языка: русский язык бытового общения и государствен-
ных контактов изучался с акцентом на развитие живой речи, по-
этому большое внимание уделялось заучиванию диалогов, словес-
ных этикетных и юридических формул. 

Изучение церковнославянского языка, напротив, было постро-
ено на системе канонических письменных текстов: это, прежде 
всего, Библия и Евангелие, жития святых и поучения церковных 
пастырей. Церковнославянский язык, как и русский, является пре-
имущественно синтетическим. Это означает, что грамматические 
категории выражаются преимущественно словоизменением (скло-
нение, спряжение), а не служебными словами. Соответственно, яв-
ляясь кодифицированным вариантом старославянского языка, цер-
ковнославянский язык был сложным по грамматическому строю, 
поэтому требовалось большое терпение и память для заучивания 
большого корпуса священных текстов. 

В развитии методики обучения иностранным языкам того пери-
ода большую роль играла общая теория обучения, построенная на 
теории «Семи свободных искусств», которая восходит к образова-
нию в Древней Греции, и которая впоследствии была развита в За-
падной Европе с XIII–XVI вв. Позже эта теория использовалась в 
системе обучения в Московской Руси. 

Сторонники данной теории понимали «искусство» как науку, 
которая основана на наблюдении и исследовании окружающего 
мира. В систему обучения по теории «Семи свободных искусств» 
включалось обучение грамматике и риторике, наряду с диалекти-
кой, арифметикой, геометрией, астрономией и музыкой. При этом 
последовательность обучения была от грамматики к риторике. В 
европейских школах овладевали латинским языком как иностран-
ным, как языком церкви и науки. Сначала студенты осваивали 
грамматику, в том числе умение читать, пересказывать и перево-
дить тексты, а затем переходили к обучению риторике. В ком-
плексе учащиеся овладевали всеми речевыми умениями: в курсе 
грамматики – чтением и письмом, в курсе риторики – аудирова-
нием и говорением. Затем данные навыки применялись в процессе 
обучению диалектике – умению мыслить, вести дискуссии. 
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Рассматривая историю обучения русскому языку в иностранных 
школах, специалисты уточняют, что необходимо отметить суще-
ственные отличия в обучении иностранцев русскому языку в зави-
симости от их профессиональной направленности. Авторы «Исто-
рии методики обучения русскому языку как иностран-
ному Л.В. Московкин и А.Н. Щукин пишут: «Итак, в исторический 
период до XVIII века сложились по меньшей мере две системы обу-
чения русскому языку как иностранному со своими целями, содер-
жанием, методами и средствами обучения: системы обучения ино-
странных купцов и миссионеров» [5, с. 23], поэтому в учебниках, 
словниках, азбуках лексический состав различается: «В разговор-
ник Т. Фенне включены бытовые и купеческие разговоры, в учеб-
ник Г.В. Лудольфа – бытовые и конфессиональные» [5, с. 17]. Та-
ким образом, мы можем говорить о зарождении понятия «язык спе-
циальности» или «язык профессиональной деятельности». 

Преподавание русского языка в тот период имело сугубо прак-
тическую цель, т.е. язык изучался как средство общения, с акцен-
том на разговорные формы. Как средства обучения разговорному 
языку, использовались рукописные двуязычные словари: русско-
французский (1586), русско-английский и англо-русский (1599), 
русско-немецкий и русско-шведский словари (1673–1687) и раз-
личные разговорники. 

Важно отметить, что овладение письменной речью различалось 
в зависимости от профессиональной направленности обучаемого: 
письменная речь требовалась купцам для понимания юридических 
формул (так называемый «купеческий лексикон»), миссионеры, в 
свою очередь, стремились овладеть основами церковнославян-
ского языка, чтобы читать священные тексты. Для изучения грам-
матики использовались учебник Г.В. Лудольфа, который издал пе-
чатную «Grammatica Russica» (1696), учебники Арсения Элассон-
ского, Лавретия Зизания, Милентия Смотрицкого. И.П. Ужевича. 

В ходе изучения русского языка использовались различные ме-
тоды: 1) со слов носителей языка, что неизбежно влекло ошибки 
при записи, 2) затем с появлением разговорников ученики заучи-
вали диалоги и старались их употреблять в активной речи с носи-
телем. Такой метод Л.В. Московкин и А.Н. Щукин называют 
условно-разговорным [5, с. 18]. 

Миссионеры обучались по более сложной системе, изучая сна-
чала грамматическую систему русского языка, а затем также ис-
пользовали условно-разговорный метод. Таким образом, можно го-
ворить об условно-коммуникативном методе обучения, не всегда 
соответствующим его современному пониманию. Тем не менее, его 
основы можно проследить в описываемый период. 



Секция 5. Педагогические парадигмы  
и их отражение в практике университетского образования

 

203 

Итак, изучив особенности преподавания русского языка как 
иностранного в период до XVIII в. можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Вопрос изучения церковнославянского и русского языков в 
период до XVII в. требует тщательного изучения: необходимо 
установить, в какой период церковнославянский язык существенно 
отличается в плане его изучения по сравнению с русским языком 
по содержанию и методам обучения. 

2. До XVI в. не существовало системы обучения русскому языку 
как иностранному, далее преподавание русского языка как ино-
странного основывалось на теории «Семи свободных искусств». 

3. В отличие от обучения латинскому языку по теории «Семи 
свободных искусств» в практике изучения русскому языку как ино-
странному использовались разговорники, общение с носителями. 

4. В рассматриваемый нами период можно выделить в основном 
разговорный и грамматико-разговорный методы изучения рус-
ского языка как иностранного. 

5. Обучение русскому языку как иностранному с самого начала 
имело практическую направленность (в частности, для купцов и 
миссионеров), поэтому можно говорить об основах языка специ-
альности в практике преподавания русского языка в иностранных 
школах XVI–XVII вв. 

6. Русский язык уже XVII в. преподавался на уровне высшего 
образования (например, Галльском университете в Германии). 
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Аннотация: предметом данной статьи выступает монито-
ринг качества подготовки специалистов в высшей школе, который 
позволяет прогнозировать образовательный процесс с учетом 
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Необходимость инноваций в работе образовательных учрежде-
ний обусловлена, в первую очередь, запросом на специалиста зав-
трашнего дня, повышением роли вузов во взаимодействии с рабо-
тодателями через эффективное планирование участия работодате-
лей в образовательном процессе. Это позволяет прогнозировать об-
разовательный процесс с учетом их требований. 

Анализ текущей ситуации в области подготовки кадров выс-
шими учебными заведениями выявил ключевую проблему, кото-
рой является формирование необходимого набора компетенций у 
обучающихся и отсутствие согласованности интересов сторон – 
потребителей образовательных услуг (вуз – обучающийся – рабо-
тодатель). Для решения этой проблемы целесообразно использо-
вать возможности мониторинга, позволяющего прогнозировать об-
разовательный процесс с учетом требований работодателей и вы-
ступающего важнейшим элементом системы обеспечения качества 
подготовки специалистов. Проведенное исследование показало, 
что более половины опрошенных выпускников и работодателей от-
мечают важность мониторинга в решении этих задач [3, с. 342]. 
Министерство образования и науки РФ приняло решение об обяза-
тельном мониторинге качества образования на всех его уровнях, 
что нашло отражение в Федеральном Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» [4]. 

Исходя из задачи высшей школы в удовлетворении потребно-
стей, в первую очередь, международного рынка в профессиональ-
ных кадрах, призванных создавать конкурентоспособный товар, 
необходимо учесть, что специалисты должны соответствовать 
установленным нормам качества. Что касается категории «каче-
ство образования», в педагогике укоренилось понимание его как 
интегральной характеристики системы образования, отражающей 
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степень соответствия реальных достигаемых образовательных ре-
зультатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям в развитии и формировании гражданских, бытовых и 
профессиональных компетенций; как соотношения цели и резуль-
тата (В.А. Кальней, А.В. Золотарева, С.Е. Шишов). 

Качество образования – комплексное понятие, характеризую-
щее эффективность всех сторон деятельности: разработка страте-
гии, организация учебного процесса, маркетинг. Нормой качества 
выступает ФГОС ВО, при этом учитывается профессиональный 
стандарт профиля подготовки. Важнейшая составляющая здесь – 
качество подготовки выпускников вуза, которые должны рассмат-
риваться, с одной стороны, как потребители информации, которую 
они получают в вузе, с другой – как носители собственных знаний 
и умений, что востребовано работодателем, считают М.И. Иродов, 
С.В. Разумов, с чьей точкой зрения нельзя не согласиться [2]. 

Принимая во внимание теоретико-методологические подходы 
моделирования, была разработана модель мониторинга качества 
подготовки специалистов в вузе, включающая структуру компетен-
ции выпускника и состоящая из трех взаимосвязанных блоков. В 
теоретико-методологическом блоке ставится цель мониторинга ка-
чества, раскрываются исходные положения и принципы его орга-
низации, выявляются возможности и условия мониторинговой де-
ятельности. Во втором блоке отражены исходные психолого-педа-
гогические положения, к его структурным компонентам относятся 
содержание и особенности проведения мониторинга качества, вза-
имодействие субъектов мониторинга, его организационно-педаго-
гические условия. Технологический блок модели включает в себя 
логику организации мониторинга, структуру, содержит критерии и 
показатели проведения мониторинга качества подготовки специа-
листов, оценку полученных результатов [1, с. 64]. 

Являясь системным образованием, мониторинг качества высту-
пает как совокупность элементов, которые он сохраняет незави-
симо от отслеживаемого объекта. В то же время отслеживаемый 
объект определяет содержание его элементов. Можно представить 
мониторинг качества как единство его содержательной и процессу-
альной сторон – трех составляющих: состав процесса, технологии 
и службы мониторинга. В состав процесса входят целеполагание, 
наблюдение, управление процессом, контроль результатов. В со-
ставе технологий – источники информации, пакет измерителей, 
база данных, алгоритм действий, инструментарий обработки, ин-
формационно-методический банк, ресурсообеспеченность. Струк-
тура службы мониторинга содержит: группу экспертов, АУП, пси-
хологов, социологов, преподавателей, работодателей. 
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Таким образом, объектом мониторинга в высшем учебном заве-
дении может служить качество подготовки специалистов как ре-
зультат освоения ими общекультурных и профессиональных ком-
петенций. Опираясь на данные мониторинга, полученные в резуль-
тате анализа деятельности учебного заведения и степени сформи-
рованности у выпускников общекультурных и профессиональных 
компетенций, выстраивается модель управления качеством подго-
товки специалистов, планируется и реализуется контроль за каче-
ством предоставляемых образовательных услуг. Знание сущност-
ных характеристик понятия «мониторинг» позволяет грамотно по-
дойти к его организации и реализации. 

Мониторинг качества подготовки специалистов обеспечивает 
возможность анализа соответствия достигнутых образовательных 
результатов реальным педагогическим целям, предъявляемым 
ФГОС ВО и профессиональными стандартами профиля подго-
товки, что помогает оценить согласованность действий всех заказ-
чиков образовательных услуг (вуза, обучающихся, работодателей, 
государства в целом) в оценке уровня сформированности обще-
культурных и профессиональных компетенций у выпускников. 
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Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О завер-
шении перехода к всеобщему среднему образованию молодежи и 
дальнейшем развитии общеобразовательной школы» (июнь 
1972 года) и «О мерах по дальнейшему улучшению условий работы 
сельской общеобразовательной школы» (июль 1973 года), а также 
«Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 
народном образовании» конкретизировали пути, формы, средства 
и методы решения новых задач, поставленных перед советской 
школой. В Постановлении особо подчеркивалась роль институтов 
усовершенствования учителей как ведущих учебно-методических 
центров повышения квалификации педагогических кадров. Оно 
ориентировало институты повышения квалификации на тесную 
взаимосвязь с высшими учебными заведениями и научно-исследо-
вательскими учреждениями и обращало особое внимание на необ-
ходимость изучения учебно-воспитательного процесса в школах, 
обеспечение высокой эффективности повышения квалификации 
работников народного образования, систематический анализ каче-
ства знаний учащихся с целью внесения предложений по уточне-
нию учебных планов и программ всей системы усовершенствова-
ния на рассмотрение соответствующих органов народного образо-
вания. 
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В этот период в городе Москве сложилась стройная система ор-
ганизационно-методической работы со всеми кадрами народного 
образования. Она охватывала все категории руководящих и педа-
гогических работников – учителей, воспитателей, руководителей 
школ и органов народного образования, методистов. Благодаря 
тому, что в Москве действовала единая система повышения квали-
фикации, оказалось возможным решать одновременно и парал-
лельно как задачу переподготовки учителей, так и задачу соответ-
ствующей по содержанию организации управления учебным про-
цессом на уровне школы, района и города. Московский городской 
институт усовершенствования учителей (далее – МГИУУ) решал 
сложные организационно-педагогические проблемы, возникаю-
щие в системе народного образования, как советской столицы, так 
и страны в целом, а именно: разработка методики перспективного 
и текущего планирования обучения всех категорий работников 
народного образования; организация их массового, синхронно-
дифференцированного обучения с учетом должностной специ-
фики, функциональных обязанностей и ответственности; совер-
шенствование организации и методики анализа состояния препода-
вания, его эффективности, выявление реальных знаний, умений и 
навыков учащихся; принятие целенаправленных мер по обеспече-
нию реализации программно-методических требований; изучение 
передового опыта с учетом непрерывного изучения и проверки 
этого опыта в школах и его внедрения в массовую практику препо-
давания; усиление роли методических органов в управлении 
учебно-воспитательным процессом, повышение методического 
уровня руководителей школ и органов народного образования, ин-
спекторов; модификацию сложившейся в предыдущие годы си-
стемы повышения квалификации; совершенствование деятельно-
сти всех звеньев методической работы в школе, повышение квали-
фикации методистов, превращение методических органов в неотъ-
емлемую часть научного управления учебно-воспитательным про-
цессом. 

В этой связи перед системой образования столицы встал ряд 
конкретных взаимообусловленных задач: определение содержа-
ния, объема и соотношения научно-теоретической и методической 
подготовки кадров, организация соответствующего планирования 
подготовки кадров, достижение эффективности работы всех зве-
ньев системы повышения квалификации учителей, руководителей 
школ и работников органов народного образования. 

Возросшая динамичность социально-экономического, полити-
ческого и культурного развития страны оказала существенное вли-
яние на всю деятельность советской школы. Объективно возросла 
необходимость в усилении и всестороннем совершенствовании 
научно-теоретической подготовки учителей. Особенно остро эта 
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проблема обозначилась в связи с введением нового содержания 
среднего образования. Стало совершенно ясно, что переход на но-
вые программы и учебники сам по себе не может обеспечить повы-
шения качества знаний учащихся. Задача состояла в том, чтобы 
каждый учитель подготовит себя к работе по новым программам, 
понял, что новое содержание образования нельзя реализовать ста-
рыми методами. 

В этих условиях решающее значение приобретала такая мето-
дика преподавания, которая развивала активность учащихся, воз-
буждала у них стремление к знаниям, приучала самостоятельно до-
бывать их и применять на практике. Ведущей педагогической 
идеей становился индивидуальный и дифференцированный подход 
к учащимся в процессе обучения и воспитания, существенно воз-
росли роль и значение самообразования учителей и руководителей 
школ. Проблема содержания работы всех звеньев и участков си-
стемы повышения квалификации педагогических кадров города 
Москвы являлась и ключевой, и наиболее сложной. Определяя это 
содержание, коллектив МГИУУ исходил из задачи помочь каж-
дому учителю стать полноценным специалистом своего дела на 
уровне современных требований. Именно от содержания занятий с 
учителями и руководителями школ зависили эффективность ра-
боты по повышению квалификации, ее реальный вклад в улучше-
ние процессов обучения и воспитания советских школьников. 
Именно в содержании обучения кадров, прежде всего, отражаются 
и реализуются новейшие научные, психолого-педагогические, про-
граммно-методические требования, предъявляемые к современ-
ному учебно-воспитательному процессу. С другой стороны, содер-
жание обучения, включающее и его целевую установку, выступает 
как главный системообразующий фактор, естественно вызываю-
щий те или иные модификации форм занятий, их методики, общей 
организации учебного процесса. 

Необходимо было акцентировать внимание на совершенствова-
нии содержания занятий с педагогами в новых условиях, вырабо-
тать такую структуру учебных планов, найти такие приемы их раз-
работки, которые обеспечивали бы возможность своевременной 
реакции системы усовершенствования на требования, которые 
предъявляла жизнь к советской школе. Следует иметь в виду также 
и то обстоятельство, что объем и характер знаний, опыт и навыки 
самообразования, которыми располагали советские учителя, не 
всегда соответствовали тем задачам, которые ставились перед оте-
чественной школой. 

Введение новых программ требовало иного подхода к процессу 
обучения учащихся. При определении содержания работы по пере-
подготовке учителей нужно было учесть необходимость преодоле-
ния некоторых укоренившихся тенденций, и среди них, в первую 
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очередь, отрыва методической подготовки учителей от общетеоре-
тической. В условиях непрерывного обновления, углубления и обо-
гащения фонда основных научных знаний особенно необходимо, 
чтобы основным принципом, определяющим содержание повыше-
ния квалификации учителей, было органическое и неразрывное 
единство их научной и методической подготовки. Только при нали-
чии этого единства новые научные знания, новые понятия и зако-
номерности будут органически и правильно включаться учителями 
в учебный процесс. Такое единство стимулирует самостоятельную 
творческую активность учителей, их стремление к непрерывному 
самообразованию. Оно обеспечивает правильный выбор методиче-
ских приемов, естественно вытекающих из нового содержания об-
разования. Единство общетеоретической и методической подго-
товки обеспечивает стабильность, и гибкость образовательной си-
стемы. Для этого необходимы следующие условия: комплексный 
подход к повышению квалификации педагогических кадров; связь 
и взаимопроникновение основных направлений и составных ча-
стей их подготовки – научно-теоретической, политехнической, 
психолого-педагогической. Эти направления были взаимосвязан-
ными элементами единой системы повышения квалификации, учи-
тельских и руководящих кадров города Москвы в 1970-е годы. 

Новое содержание учебных программ потребовало серьезно 
углубить научную подготовку учителей и с этой целью обеспечить 
их тесное содружество с учеными столицы. МГИУУ, 70% всего 
лекторского состава которого составляли доктора, кандидаты наук, 
профессора, доценты, научные сотрудники, установил системати-
ческие контакты с вузами и научно-исследовательским и организа-
циями. Постоянное научное шефство над МГИУУ осуществляли 
29 высших учебных заведений и 19 научно-исследовательских ин-
ститутов города. Активно участвовали в системе повышения ква-
лификации учителей факультет начального образования и матема-
тический факультет Московского государственного педагогиче-
ского института имени В. И. Ленина, географический, биологиче-
ский, исторический и физический факультеты Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, научно-ис-
следовательские институты Академии педагогических наук СССР, 
ряд институтов Академии наук СССР и другие организации. Со-
дружество с учеными нашло свое организационное воплощение в 
создании учебно-методических советов МГИУУ. В эти советы вхо-
дили ученые, методисты, учителя. Совет представлял собой обще-
ственный консультативный орган, который систематически и пла-
номерно оказывал помощь в организации повышения квалифика-
ции учительских и руководящих кадров, а также участвовал в со-
вершенствовании учебно-воспитательного процесса по отдельным 
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предметам. Представители науки помогали разрабатывать про-
граммы повышения квалификации учителей, вели теоретические и 
практические занятия, участвовали в экспериментальной работе и 
обобщении передового опыта. Ими были разработаны программы 
творческих семинаров и практикумов. Лекции по актуальным 
научным проблемам помогали раскрывать логику современного 
научного знания, методологическое значение каждой темы. Они 
приводили знания учителей в соответствие с уровнем развития 
науки. Наибольшей популярностью учителей пользовались лек-
ции, сочетающие высокий теоретический уровень с доступностью 
языка и яркостью формы изложения. В таких лекциях содержался 
богатый материал, раскрывающий содержание новых программ, 
материал, который учителя могли использовать на занятиях с уча-
щимися. 

К научной подготовке теснейшим образом примыкала психо-
лого-педагогическая подготовка учителей. Суть ее сводилась к 
тому, чтобы не столько обновить профессиональные знания учите-
лей, сколько научить решению психолого-педагогических задач. В 
лекционных курсах освещались основные пути совершенствования 
учебно-воспитательного процесса в советской школе; изучение 
процесса формирования личности школьника с учетом его возраст-
ных и психологических особенностей; новейшие достижения в 
психологии обучения, развития, воспитания учащихся; психологи-
ческие закономерности учебно-воспитательного процесса; пер-
спективные направления в педагогической теории и передовом пе-
дагогическом опыте; требования к современному уроку (детальное 
раскрытие современных дидактических требований к содержанию, 
организации и методам обучения в современной советской школе), 
к дидактике развивающего и воспитывающего обучения; совре-
менные методы интенсификации и повышения эффективности 
учебного процесса, рациональная и соответствующая санитарно-
гигиеническим требованиям организация учебного труда школьни-
ков, пути преодоления перегрузки учащихся. К лекциям этого 
цикла предъявлялись специфические требования, которые состо-
яли в том, чтобы занятия создавали надежную методологическую 
базу для педагогической и методической практики. Учителей зна-
комили с последними достижениями педагогической психологии, 
общей педагогики и дидактики. Им помогали правильно осмыс-
лить особенности современного школьника, учитывать их в своей 
профессиональной деятельности. Психолого-педагогическая под-
готовка позволяла правильно избирать тот или иной методический 
вариант урока, разработки темы, методику индивидуальной работы 
с учеником. 
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Методическая подготовка учителей занимала особое место. Ее 
рассматривали как синтез, как обобщение всех направлений повы-
шения квалификации, как их практическое воплощение, как звено, 
которое непосредственно связывало науку и педагогическую тео-
рию с повседневной практикой обучения и воспитания школьни-
ков. На что в 1970-е годы была направлена методическая подго-
товка? 

Прежде всего, на то, чтобы вооружить советского учителя си-
стемой эффективных и проверенных приемов и методов обучения. 
Вот почему методическая подготовка, будь то лекции-консульта-
ции по отдельным предметным темам или циклы (курсы) по мето-
дике преподавания, должна была исходить из целостного восприя-
тия учебного процесса по данному предмету. Соблюдая принцип 
вариативности, согласно которому слушателю предлагалось не-
сколько методически, а по возможности и педагогически, дидакти-
чески и психологически обоснованных вариантов, МГИУУ стре-
мился к тому, чтобы в целом рекомендации по отдельным урокам, 
темам и разделам образовывали определенную единую систему. 
Внутреннее единство этой системы создавало преемственность и 
связь в работе с понятиями, закономерностями, а равно и знаниями, 
умениями и навыками, образующими структуру данного предмета, 
методическую связь уроков между собой, последовательное осу-
ществление принципа повторения и закрепления пройденного ма-
териала, развития знаний, умений, навыков учащихся от урока к 
уроку, от темы к теме. В методических рекомендациях поэтапно 
раскрывался весь ход учебного процесса, включая теоретические и 
практические занятия. Рекомендации давали целостное представ-
ление о данном уроке, начиная с постановки задачи, повторения, 
теоретического и практического изучения нового материала и кон-
чая закреплением и самоконтролем, осуществляемым как учени-
ком, так и учителем. В методических рекомендациях учитывались 
результаты, достигнутые учеными, методистами, передовыми учи-
телями в ходе совершенствования учебного процесса, предлага-
лись конкретные и оправдавшие себя разработки создания про-
блемных ситуаций, постановки проблемных задач, приемов инди-
видуализированного и дифференцированного обучения, комплекс-
ного применения технических средств. Таким образом, делалось 
все для того, чтобы помочь учителю вести преподавание на совре-
менном методическом уровне. Все методические рекомендации, 
лекции и практически занятия по методике преподавания содер-
жали подробный и конкретный анализ практики преподавания, 
раскрывающий ее положительные, а также и негативные стороны, 
типичные ошибки и пробелы, пути и способы их преодоления. Лек-
торы широко использовали материалы анализа знаний и навыков 
учащихся, которые обобщались и систематизировались в МГИУУ. 
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Исключительно важное значение придавалось детальному изуче-
нию приказов, методических писем и других директивных матери-
алов, издаваемых Министерствами просвещения СССР и РСФСР. 
Методические занятия с учителями использовались для стимули-
рования их самообразования. На каждой лекции рекомендовалась 
литература, имеющаяся по изучаемому вопросу, издавались разра-
ботки наиболее трудных программных тем, библиографические и 
другие материалы, помогающие педагогам самостоятельно совер-
шенствовать их профессиональное мастерство. 

Новое содержание работы с педагогическими кадрами обусло-
вило ряд серьезных изменений в самой структуре и организацион-
ных формах этой работы. Повышение квалификации педагогиче-
ских кадров предполагало, прежде всего, создание стройной си-
стемы повышения квалификации всех работников народного обра-
зования, как с учетом их должностного положения – учителя, вос-
питатели, руководящие работники, так и с учетом опыта работы и 
характера предварительной подготовки. Существенной особенно-
стью функционирующей тогда системы усовершенствования явля-
лось то, что подготовка учителей опережала практику преподава-
ния, предшествовала ей, чтобы научно-теоретическая и методиче-
ская отработка тех или иных тем, разделов учебных курсов осу-
ществлялась до их прохождения в школе и тем самым предупре-
ждала возникновение отрицательных тенденций в ходе преподава-
ния. В 1970-е годы в основе развития системы работы с педагоги-
ческими кадрами лежали следующие принципы: органическая вза-
имосвязь научно-теоретической, психолого-педагогической и ме-
тодической направленности обучения кадров; перспективное пла-
нирование расстановки кадров в связи с введением новых про-
грамм; направленное комплектование, массовость, непрерывность, 
дифференцированный и опережающий характер подготовки кад-
ров на основе ежегодного всестороннего анализа работы; система-
тический анализ учебно-воспитательного процесса и его эффектив-
ности; обеспечение принципа синхронности в работе с учитель-
скими и руководящими кадрами, чтобы все они одновременно и 
своевременно были подготовлены к работе по новым программам; 
связь переподготовки кадров с общественным развитием; связь 
обучения кадров с постановкой внутришкольного контроля; изуче-
ние результатов системы повышения квалификации кадров. Дей-
ствующая в то время структура повышения квалификации вклю-
чала следующие типы курсов: годичные курсы по всем предметам 
школьной программы для учителей, нуждающихся во всесторон-
ней научной и методической помощи; тематические курсы для под-
готовки к работе по нескольким узловым особенно сложным темам 
программы; проблемные курсы, ставящие цель практической и 
творческой разработки определенных педагогических проблем, от 
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решения которых зависит повышение эффективности обучения по 
данному предмету; целевые курсы, например, по подготовке учи-
телей к работе по новым программам; курсы по результатам ин-
спекторских проверок для устранения выявленных в ходе проверок 
(особенно по узловым и трудным темам и разделам) недостатков в 
работе некоторых учителей и классных руководителей; лекции-
консультации по очередным программным темам с опережением 
на месяц по сравнению со сроками изучения данных тем в школе. 

Сложившаяся в Москве система работы с руководящими кад-
рами народного образования охватывала постоянной учебой всех 
директоров школ, их заместителей по учебно-воспитательной ра-
боте, организаторов классной и внешкольной воспитательной ра-
боты, а также инспекторов районных отделов народного образова-
ния, штатных и общественных методистов. Подготовка руководя-
щих кадров проводилась в синхронном соответствии с подготовкой 
учителей. Актуальные вопросы совершенствования учебно-воспи-
тательного процесса разрабатывались одновременно на курсах и 
семинарах для учителей и на курсах и семинарах для руководите-
лей школ, работников органов народного образования. И учителя, 
и руководящие работники изучали существенные особенности со-
держания различных предметов и современные научно-методиче-
ские требования к преподаванию этих предметов по новым про-
граммам в том или ином классе. Но подход к этим вопросам был 
различен. На занятиях для руководящих кадров все эти проблемы 
освещались с точки зрения требований, предъявляемых к внутриш-
кольному контролю, к управлению учебным процессом и воспита-
тельной работой, к организации работы с кадрами. В 1971–1972 го-
дах в связи с организацией факультета повышения квалификации 
директоров школ при МГПИ имени В. И. Ленина, значительно воз-
росла роль целевых и проблемных курсов руководителей школ с 
освобождением от работы. Только в 1973–1975 годах были органи-
зованы проблемные курсы для директоров школ с продленным 
днем, директоров школ-интернатов, директоров вечерних (смен-
ных) школ. МГИУУ ежегодно организовывал курсы резерва руко-
водителей школ, на которые районные отделы народного образова-
ния, по согласованию с исполкомами районных Советов депутатов 
трудящихся, направляли лучших учителей. B 1972 году группа 
московских учителей обратилась к учительству страны с призы-
вом: «Каждому школьнику – глубокие и прочные знания». Этот 
призыв, одобренный постановлением бюро МГК КПСС и исполко-
мом Моссовета, стал для московских школ и органов народного об-
разования определяющим направлением работы на длительный пе-
риод. Ежегодно МГИУУ под руководством МГК КПСС и Москов-
ского городского отдела народного образования проводил целевые 
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курсы для заведующих районными отделами народного образова-
ния. Существенную помощь в организации этой работы оказало 
циркулярное письмо Министерства просвещения РСФСР от 29 сен-
тября 1972 года «Об улучшении работы по самообразованию учи-
телей». Учитель, который сознательно и активно занимался само-
образованием, нуждался в постоянном методическом руководстве. 
МГИУУ издавал в помощь учителю и руководителю школы необ-
ходимые рекомендации для самообразовательной работы по 
наиболее актуальным и сложным темам, списки литературы, все-
возможные методические материалы. Чтобы стимулировать не 
только теоретическое, но и практическое освоение нового содержа-
ния образования, каждая школа стремилась к созданию комплекс-
ной системы самообразования. Такая система составила органиче-
ское единство с курсовой и семинарской системой. Для директоров 
и их заместителей по учебно-воспитательной работе, председате-
лей предметных методических объединений проводился инструк-
таж, как организовать самообразование учителей в условиях школ, 
как обеспечить систематический контроль и подведение итогов. 
Руководители школ, школьных и районных методических объеди-
нений обсуждали с учителями тематику самообразования. Систе-
матический контроль за его ходом включал индивидуальные собе-
седования, посещение уроков, обсуждение отчетов учителей на ме-
тодических объединениях, педсоветах и производственных сове-
щаниях. На районном совете методистов по данному предмету за-
слушивались сообщения руководителей школ и методических объ-
единений, во время проверок школ изучались постановка и резуль-
таты самообразования. Новой формой самообразования стала орга-
низация телевизионного факультета МГИУУ, на который было за-
числено 700 учителей начальных классов для изучения педагогики 
и психологии детей младшего школьного возраста. Кроме того, 
совместно с Центральным телевидением проводился цикл лекций 
в помощь учителям в качественном улучшении учебно-воспита-
тельного процесса. 

В 1970-е годы проводилась комплексная работа по повышению 
квалификации учительских и руководящих кадров города Москвы, 
учитывающая массовый характер обучения, дифференцированный 
подход к процессу повышения квалификации, индивидуальную ра-
боту в ходе функционирования отдельных форм повышения квали-
фикации, последовательность и непрерывность, обеспечивающу-
юся самообразованием, опору на передовой опыт и всесторонний 
анализ практики. Вопрос об эффективности системы усовершен-
ствования кадров следует рассматривать в тесной связи с уровнем 
всей организации руководства и контроля учебно-воспитательным 
процессом, а также с содержанием и структурой самой системы 
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усовершенствования, то есть с учетом тех факторов, которые непо-
средственно обусловливают ее эффективность. Решение рассмат-
риваемой проблемы в указанные годы, по существу, определялось 
тем или иным пониманием места и роли системы повышения ква-
лификации во всей структуре деятельности органов народного об-
разования. Эта система, рассматриваемая как органическое звено в 
управлении учебно-воспитательным процессом, давала результат 
только в том случае, если и обучение педагогических кадров, и кон-
троль за их работой базировались на единой основе, если и обуче-
ние, и руководство, и контроль направлялись на решение одних и 
тех же задач. Чем обеспечивалась эффективность работы, какие 
принципы и элементы системы совершенствования обеспечивали 
эту эффективность? 

Основным показателем эффективности системы образования в 
указанный период являлось повышение уровня учебно-воспита-
тельной работы школ. Именно этот наиболее обобщенный крите-
рий выступал ведущим и определяющим, так как в нем выражались 
в завершенном виде результаты деятельности органов народного 
образования, руководителей педагогических коллективов, учите-
лей, то есть тех, кто осуществлял обучении и воспитание учащихся. 
Практика показала слабую эффективность только просветитель-
ского подхода к делу повышения квалификации педагогических 
кадров. Важно, чтобы в процессе занятий отрабатывалась практи-
ческая часть учебной программы, чтобы обучаемые привлеклись к 
творческой разработке отдельных вопросов преподавания и воспи-
тания, руководства учебным процессом, сами участвовали в орга-
низации и внедрении передового опыта преподавания и воспита-
ния, не ограничиваясь пассивным наблюдением за работой масте-
ров. Именно поэтому в курсы по новым программам были вклю-
чены две формы занятий – лекции по основным вопросам науки, 
образующим научное содержание новых программ, по методике 
раскрытия основных понятий данного курса, и практические заня-
тия по экспериментальной отработке практической части про-
граммы, конкретной методики внутришкольного руководства. 

Фундаментальная, всесторонняя подготовка сочеталась с раз-
личными формами текущей помощи, для чего лекционные занятия 
и семинары по большим циклам и сквозным проблемам дополня-
лись лекциями-консультациями по укрупненным темам и конкрет-
ным вопросам, особенно существенным для школ в данный исто-
рический момент. Особую роль в повышении эффективности пере-
подготовки педагогических кадров, повышении качества учебно-
воспитательной работы в школах занимало комплексное примене-
ние технических средств обучения. В МГИУУ был создан кабинет 
телевидения, радио и учебного кино, который совместно с главной 
редакцией научно-популярных и учебных программ Центрального 
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телевидения разрабатывал проект программы учебных телевизион-
ных передач, который рассматривался, уточнялся и утверждался 
Министерством просвещения СССР. Учебные передачи усиливали 
нравственную сторону обучения, повышали его научный уровень, 
способствовали развитию у учащихся интереса к учению, побуж-
дали к самостоятельному поиску знаний. В передачах принимали 
участие государственные деятели, полководцы, ученые, передо-
вики производства, деятели культуры, учителя-методисты. В це-
лом программа была составлена с учетом основного требования со-
ветской дидактики – обучая, развивать и воспитывать. Учебные пе-
редачи для средней школы проводились по следующим направле-
ниям: для школьников – учебные передачи на урок; учебные пере-
дачи для факультативов, кружковой работы, самостоятельных за-
нятий; передачи для внеклассной работы «Классный час»; для учи-
телей – «Большой педсовет»; передачи для самообразования; ин-
формационные передачи. Учебные передачи соответствовали 
учебным программам и объединялись в циклы по предметам. Они 
не являлись простым иллюстративно-познавательным материалом, 
а выполняли учебную функцию, различались по своей форме и ме-
тодике – изложение нового материала, обобщение изученной темы, 
демонстрация опыта. Точное место передачи на уроке определял 
учитель, исходя из целей и задач урока, особенностей класса. С по-
мощью учебного телевидения в школу пришли государственные 
деятели, крупные ученые, писатели, деятели искусства, опытные 
педагоги. Телекамеры привели учащихся в лаборатории научных 
институтов, на современные промышленные предприятия, круп-
нейшие стройки страны, в колхозы. Ежегодно при составлении 
программы вводились новые циклы и темы, которые определялись, 
в частности, исходя из анализа результатов работы школ, пробелов 
и недостатков в массовой практике преподавания. Лучшие пере-
дачи до сих пор хранятся в Госфильмофонде и составляют основу 
архивного фонда учебных передач, их более 200. 

В 1970-е годы в системе повышения квалификации педагогиче-
ских кадров важное место занимали вопросы трудового и политех-
нического обучения. Выделялись следующие аспекты этой работы: 
повышение квалификации преподавателей, инструкторов и масте-
ров трудового и производственного обучения; политехническая 
подготовка всех учителей; методическая разработка вопросов тру-
дового обучения и воспитания школьников; подготовка учителей, 
воспитателей, руководителей школ и органов народного образова-
ния к работе по профориентации учащихся. В СССР функциониро-
вали учебно-производственные комбинаты, нельзя недооценивать 
их роль в трудовом и производственном обучении школьников. Со-
держание трудового обучения существенно отличалось от практи-
кумов, проводимых в стенах школ. Это потребовало организации 
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соответствующей методичкой работы с учителями трудового обу-
чения старших классов. Задача подготовки учащихся к жизни, 
труду, сознательному выбору профессии в период перехода к все-
общему среднему образованию приобретала особо важное соци-
альное значение. Эта работа в школах столицы заметно активизи-
ровалась в связи с решением бюро МГК КПСС от 19 декабря 
1971 года «О состоянии и мерах улучшения работы по профессио-
нальной ориентации учащихся общеобразовательных школ города 
Москвы». Профориентационная работа определялась следующими 
направлениями: помощь учителям в вооружении учащихся знани-
ями о содержании труда работников различных профессий и тех 
требованиях, которые к ним предъявляются; разработка методики 
изучения индивидуальных физических и психологических особен-
ностей учащихся; рекомендации по оказанию помощи в выборе и 
овладении профессией. 

В начале 1970-х годов в связи с переходом СССР к всеобщему 
среднему образованию научно-педагогической общественностью 
стал активно обсуждаться вопрос об общеобразовательной подго-
товке учащихся профессионально-технических училищ. Структура 
профессионального образования города Москвы к этому времени 
была представлена 133 учебными заведениями, из них 117 явля-
лись городскими профессионально-техническими училищами (да-
лее – ГПТУ). Обучение в них велось по учебному плану, преду-
сматривающему изучение только специальных дисциплин и произ-
водственное обучение в мастерских. Поэтому в учебный план про-
фессионально-технических училищ были включены образователь-
ные дисциплины в объеме III ступени общеобразовательной 
школы. Началось реформирование системы профессионально-тех-
нического образования при полном отсутствии кадрового и мето-
дического обеспечения данного процесса. Перед педагогическим 
сообществом была поставлена задача организационно и методиче-
ски подготовить к преподаванию в ПТУ учителей общеобразова-
тельных школ, желающих перейти на работу в систему профессио-
нально-технического образования. Эта сложная миссия была воз-
ложена на МГИУУ и Городской учебно-методический кабинет (да-
лее – ГУМК) по профессионально-техническому образованию. В 
1975–1979 годах его возглавляла Савенкова Любовь Алексан-
дровна. С 1979 года по 1987 год директором ГУМК была Локотни-
кова Елизавета Михайловна. Это был период становления общеоб-
разовательной подготовки в средних профессионально-техниче-
ских училищах (далее – СПТУ), формирования содержания повы-
шения квалификации преподавателей общеобразовательных дис-
циплин и заведующих учебными частями СПТУ. Совместные 
научно-методические разработки, проводимые методистами 
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МГИУУ и ГУМК, преподавателями СПТУ, существенно продви-
нули решение поставленных организационно-методических задач. 
Преподавателем СПТУ №74 Фальковской Аллой Юрьевной пер-
вой в городе Москве была успешно защищена диссертация на со-
искание ученой степени кандидата педагогических наук по теме 
«Профессиональная направленность преподавания химии в 
СПТУ». В основу работы был положен совместный творческий по-
иск преподавателей и методистов МГИУУ. К концу 1970-х годов 
большая часть московских ПТУ давали своим выпускникам полное 
среднее образование. СПТУ создавались для синхронных подго-
товки рабочих по наиболее сложным профессиям и получения 
среднего образования. К этому времени все учреждения системы 
профессионально-технического образования были укомплекто-
ваны преподавателями общеобразовательных дисциплин из числа 
учителей школ, прошедших целенаправленную методическую под-
готовку благодаря успешно функционирующей системе повыше-
ния квалификации преподавателей СПТУ. Данный исторический 
опыт неоднократно использовался в последующие периоды разви-
тия столичного образования. Так, в 1990 году учреждения про-
фобразования были включены в единое образовательное простран-
ство города Москвы. Московскому институту повышения квали-
фикации работников образования (далее – МИПКРО) – МГИУУ 
было поручено осуществлять повышение квалификации инже-
нерно-педагогических работников учреждений начального и сред-
него профессионального образования. В институте была создана 
профильная лаборатория, которая в 2002 году была преобразована 
в кафедру профессионального обучения. Возглавила кафедру заме-
ститель начальника Управления науки и профессионального обра-
зования Департамента образования города Москвы, кандидат педа-
гогических наук Локотникова Елизавета Михайловна. Содержа-
нием работы данной кафедры было, прежде всего, повышение ква-
лификации преподавателей общеобразовательных дисциплин кол-
леджей в следующих областях: профессиональной педагогики, ме-
тодологии, методики и психологии, профессиональной направлен-
ности преподавания общеобразовательных предметов. Таким обра-
зом, в 1970-е годы сложилась комплексная система работы с пре-
подавателями общеобразовательных дисциплин, руководителями 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния. Был создан обширный банк учебно-методических материалов 
и учебных программ. Ежегодно около 2 тысяч работников столич-
ного профобразования проходили курсы повышения квалифика-
ции в МГИУУ. Образовательные программы повышения квалифи-
кации работников профессионального образования были усилены 
модулями, ориентированными на включение общеобразователь-
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ного цикла в систему непрерывного профессионального образова-
ния, освоение методик открытых образовательных технологий, со-
временных методик воспитательной работы. МГИУУ по праву 
принадлежала ведущая роль в методическом обеспечении общеоб-
разовательной подготовки учащихся в учреждениях профессио-
нального образования. 

В 1970-е годы методическая работа представляла собой важней-
шее средство повышения квалификации учителей. Этот вывод объ-
ективен по ряду причин, составляющих специфику анализируе-
мого этапа развития народного образования в СССР. Первая из 
них – обновление содержания школьного образования, освоение 
новых учебных программ. «Урок – основная форма организации 
учебно-воспитательной работы в школе», подчеркивалось в Осно-
вах законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 
образовании [1, с. 16]. Он становился все более емким по своему 
научному содержанию, в ходе его решался более широкий, чем 
прежде, круг задач по развитию учащихся, их общественному вос-
питанию. Научно-технический, социальный и культурный про-
гресс выдвигал все более сложные задачи совершенствования 
учебного процесса. Этот непрерывный процесс охватывал в ком-
плексе и единстве все основные стороны обучения школьников – 
содержание, организацию и методы преподавания. Вторая при-
чина, которая обусловила возрастающую роль и значение методи-
ческой работы, состояла в необходимости рационально и опера-
тивно использовать непрерывно накапливаемый передовой педаго-
гический опыт. Новое в учебно-воспитательном процессе органи-
чески вытекало из всего развития советской экономической, обще-
ственной и культурной жизни, оно отражало стремление учителей 
всемерно использовать новейшие достижения науки, в том числе и 
в области педагогики и психологии. В массе рациональных и пер-
спективных педагогических идей и рекомендаций того времени по-
рой встречаются надуманные, рассчитанные лишь на внешний эф-
фект. Всесторонне оценивать методические разработки с точки 
зрения их целесообразности, эффективности, возможности приме-
нения в данных конкретных условиях – весьма ответственная за-
дача методических органов. Их деятельность в указанные годы 
приобрела особое значение в связи с освоением нового содержания 
образования, когда сама жизнь потребовала целенаправленность 
организации передового опыта, массовых педагогических экспери-
ментов, имеющих конкретно-прикладное значение. В числе при-
чин, обусловивших возросшее значение методической работы в 
указанный период, следует назвать новые требования к руковод-
ству процессом обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Без привлечения новейшей методики, без помощи опытных мето-
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дистов нельзя было обеспечить эффективность руководства и пре-
одолеть отдельные проявления волюнтаризма и субъективизма, 
встречающиеся в практике работы значительной части школ и ор-
ганов народного образования. Таковы были основные причины, 
вызвавшие необходимость постоянного внимания к методической 
работе. Какие же направления методической работы приобрели в 
то время особо важное значение? 

Это, прежде всего, анализ знаний, навыков и умений учащихся, 
систематическое, глубокое и всестороннее изучение практики пре-
подавания и воспитания, объективный анализ эффективности 
учебно-воспитательного процесса, организации и распространение 
передового опыта, внедрение новейших достижений педагогики, 
дидактики и психологии. Особое место принадлежало повышению 
квалификации учителей. Фактически методическая работа стано-
вилась неотъемлемой и все более существенной частью всей си-
стемы усовершенствования педагогических кадров. В Москве сло-
жилась проверенная временем и оправдавшая себя на практике 
структура методических органов, в состав которой входили школь-
ные и межшкольные методические объединения, тридцать район-
ных методических кабинетов со штатными и общественными ме-
тодистами, ведущее звено всей этой системы – МГИУУ. В основу 
методической работы был положен Устав средней общеобразова-
тельной школы и нормативные документы Министерства просве-
щения СССР и РСФСР. В них были четко определены функции 
каждого звена в системе руководства народным образованием, что 
позволяло устранить параллелизм и дублирование в работе мето-
дических органов. На практике вся совокупность методических ор-
ганов образовала стройную систему, действующую по принципу 
«замкнутого цикла»: анализ – инструктаж – передовой опыт – уче-
ние – школьный контроль – анализ и позволяющую реально влиять 
на уровень знаний и процесс воспитания учащихся. В Москве 
функционировали два типа межшкольных объединений – террито-
риальные, когда район разбивался на микрорайоны с центрами в 
опорных школах, все учителя работали в межшкольных объедине-
ниях, возглавляемых учителями – общественными методистами, и 
территориально-предметные, когда для учителей каждого пред-
мета (группы предметов) создавались отдельные сообщества, что 
позволяло создавать объединения с примерно одинаковым числом 
учителей, в то время как при «общерайонном охвате», например, 
объединения словесников оказывались слишком большими, а объ-
единения преподавателей черчения – совсем малочисленными. В 
руководстве методической деятельностью особо важное место от-
водилось разработке единого плана работы в масштабе города. Ос-
новой этого плана являлся принцип «школа – центр методической 
работы». Именно школьный урок, учитель, ученик, его знания, 
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навыки, умения, убеждения составляли основную цель, опорную 
точку приложения усилий всех методических органов, а реальные 
успехи в совершенствовании учебного процесса и достижении вы-
сокого знаний учащихся, реализации современных научно-методи-
ческих требований представляли собой главный критерий в оценке 
результатов методической работы. Все звенья были призваны по-
мочь учителю в решении основной задачи – формировании всесто-
ронне развитой личности. Ведущей идеей единого методического 
плана являлось совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса путем оказания помощи учителям в глубоком освоении но-
вых программ и повышении научно-теоретического уровня препо-
давания и воспитания учащихся. 

Главное управление народного образования Мосгорисполкома 
и МГИУУ совместно определяли общие направления методиче-
ской работы на очередной учебный год. Это давало единую ориен-
тировку в работе методических органов на всех уровнях. Все рай-
онные методические кабинеты и школьные методические объеди-
нения сосредоточивались, в первую очередь, на решении наиболее 
важных задач с точки зрения улучшения преподавания и воспита-
ния школьников. Исходя из этих основных установок, конкретизи-
рующих формы и содержание работы всех звеньев, определялись 
будущие темы методической работы отдельных школ и районов, 
содержание и контроль за самообразованием учителей, номенкла-
тура и проблематика курсов, семинаров и творческих групп в рай-
онах и городе, работа по организации и распространению передо-
вого опыта и т. д. Уточнялись категории учителей, которые вклю-
чались в ту или иную форму методической работы и повышения 
квалификации. Следует особо отметить, что в едином плане мето-
дической работы определялись содержание и формы учебы город-
ских и районных методистов, председателей школьных и меж-
школьных методических объединений. Особое место занимало 
перспективное и текущее планирование переподготовки учитель-
ских и руководящих кадров. Все районные методические кабинеты 
составляли пятилетние планы повышения квалификации педаго-
гов. Эти планы входили составной частью в городской перспектив-
ный план, реализуемый в деятельности МГИУУ. Соответствующие 
планы имелись и в школах. Райметодкабинетами разрабатывалась 
система самообразования учителей, уточнялись тематика, мето-
дика самостоятельной работы, формы контроля и подведения ито-
гов. Районные методические кабинеты изучали индивидуальные 
планы самообразования, вносили выбранные темы в учебные кар-
точки руководителей школ и учителей, вели систематический кон-
троль за состоянием работы по самообразованию, проводили инди-
видуальные собеседования, заслушивали отчеты учителей и руко-
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водителей школьных методических объединений, на совете мето-
дистов данного предмета, в процессе проверок школ и посещения 
уроков, осуществляли знакомство с ходом самостоятельного повы-
шения квалификации учителями. 

1970-е годы в истории советской школы были отмечены необы-
чайно широким размахом массового педагогического творчества. 
Движение передовиков педагогического труда, направленное на 
разработку соответствующих новому содержанию образования 
форм и методов обучения, поиски более современной организации 
учебно-воспитательного процесса охватили в той или иной степени 
все педагогические коллективы. В ходе этой работы не только кре-
пла уверенность в том, что можно полностью преодолеть второгод-
ничество и неуспеваемость, но и все яснее очерчивались контуры 
такой системы обучения и воспитания, которая была способна ре-
ально обеспечивать условия всестороннего развития познаватель-
ных способностей и самостоятельной познавательной активности 
каждого ученика. Изучение, обобщение и широкое внедрение пе-
редового педагогического опыта всегда занимало центральное ме-
сто в работе МГИУУ. Необходимость выявления, научно-методи-
ческого осмысления и внедрения в массовую практику передового 
педагогического опыта особенно остро встала перед школой в 
связи с переходом на новое содержание обучения, причем этот пе-
реход потребовал приступить к массовой разработке и распростра-
нению новых методических приемов, вытекающих из требований 
новых программ. В практике МГИУУ соблюдалась синхронность 
работы с учителями и руководителями школ по организации пере-
дового опыта. Если первым адресовались указания и материалы о 
применении передового опыта в процессе преподавания, то вто-
рым – об организации предупреждающего контроля, о методиче-
ском анализе состояния и качества преподавания, знаний и навы-
ков учащихся. В ходе работы сложились оправдавшие себя на прак-
тике следующие организационные формы: творческие семинары, 
привлечение мастеров педагогического труда к участию в системе 
усовершенствования, опорные школы, школы передового опыта, 
целевые курсы, полностью посвященные системе работы конкрет-
ного учителя-передовика, привлечение ученых, целевых научных 
учреждений и кафедр московских вузов к руководству творческой 
работой московского учительства через созданные учебно-методи-
ческие советы. Традиции наставничества, индивидуального шеф-
ства мастеров педагогического труда над начинающими педаго-
гами всегда были характерны для московских школ. В них нашли 
свое выражение дух коллективизма, высокое понимание общей за-
боты об образовании и воспитании школьников. Педагоги-мастера 
не просто опекали молодого учителя. Они учили его работать са-
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мостоятельно, решать сложные проблемы, возникающие в педаго-
гической практике. Тем самым начинающему педагогу с самого 
начала прививалось умение творчески, без шаблона подходить к 
своей работе, к передовому опыту, не превращая его в предмет сле-
пого и бездумного подражания. 

Одной из форм тесного сотрудничества школы и педагогиче-
ской науки являлась экспериментальная работа, которая велась 
Главным управлением народного образования Мосгорисполкома и 
МГИУУ совместно с Академией педагогических наук СССР. Была 
разработана и начала внедряться в практику система обобщения и 
распространения передового опыта. В качестве основного прин-
ципа этой системы было принято разнообразие форм и методов ор-
ганизации учебного процесса на уроке на основе глубокого и орга-
нического соответствия их содержания образовательно-воспита-
тельным задачам данного предмета. Ставшие традиционными еже-
годные научно-практические конференции по наиболее актуаль-
ным вопросам обучения и воспитания позволили комплексно как 
по содержанию, так и в функциональном плане рассмотреть основ-
ные проблемы воспитывающего обучения, выработать современ-
ный подход к внеурочной работе по предмету, уточнить ее содер-
жание и основные формы, сосредоточить внимание на вопросах 
формирования всесторонне развитой личности, на роли учебных и 
внеурочных занятий в этом процессе. Успешно разрабатывались и 
активно внедрялись в педагогическую практику идеи и методы 
дифференцированного обучения, смысл которого состоял в том, 
чтобы на основе учета индивидуальных особенностей каждого уче-
ника, уровня подготовки, развития, особенностей мышления, па-
мяти, работоспособности, интереса к предмету определить наибо-
лее целесообразный характер как урочной, так и внеурочной ра-
боты. Особое значение имело издание дидактического материала 
для индивидуализированного обучения в начальных классах, а 
также в средних и старших классах по русскому языку, математике 
и др. Методика дифференцированного и индивидуализированного 
обучения проверялась экспериментально, в том числе и в плане ис-
пользования технических средств обучения. Создавались объек-
тивные условия для организации совместно с учеными широкой и 
массовой комплексной экспериментальной работы по проблеме 
«Современный урок», которая в 1970-е годы являлась необходи-
мым условием целенаправленной организации и внедрения в мас-
совую практику передового педагогического опыта. Для практиче-
ского проведения эксперимента был подобран учительский актив, 
определены опорные школы. В эксперименте приняли участие ру-
ководители органов народного образования и школ, методисты и 
учителя. Их внимание было сосредоточено на основных направле-
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ниях совершенствования учебного процесса, на реализации основ-
ных идей воспитывающего обучения. Bсе это нашло свое отраже-
ние в планах организации экспериментальной работы, утвержден-
ных Московским городским отделом наpодного образования и 
Президиумом АПН СССР [2]. Совместная экспериментальная ра-
бота МГИУУ и АПН СССР являлась комплексным мероприятием, 
сконцентрированным вокруг нескольких основных идей. Задача 
экспериментальной работы по теме «Современный урок» была 
определена следующим образом: организовать широкий и квали-
фицированный поиск современных дидактических средств, спо-
собных обеспечить реализацию основных идей новых школьных 
программ, организовать целенаправленную опытную работу по вы-
явлению и уточнению общих и конкретных требований к основ-
ному звену учебно-воспитательного процесса – уроку, взятому в 
едином комплексе его содержания, воспитательно-образователь-
ных задач, организации и методов. Основным критерием успеха 
этой работы стали уровень и качество знаний, умений, убеждений 
школьников, степень их воспитанности и развития. Разработанные 
требования к учебному процессу легли в основу брошюры «Требо-
вания к современному уроку» [3]. Содержание совместных иссле-
дований было направлено на достижение глубоких и прочных зна-
ний учащихся. Это являлось основополагающей целью работы со-
ветского учителя и ее основным результатом. В этом также заклю-
чался и критерий успешности обучения, показатель эффективности 
педагогического труда. Такое понимание проблемы лежало в ос-
нове педагогического эксперимента, проводимого в 1972–75 учеб-
ных годах. Проблема достижения глубоких и прочных знаний яв-
лялась центральной среди других проблем педагогики и охваты-
вала в той или иной степени все вопросы обучения и воспитания, 
поэтому и содержание экспериментальной работы включало иссле-
дования различных сторон учебно-воспитательного процесса. Вы-
бор конкретных тем исследования определялся общими и конкрет-
ными задачами отдельных учебных предметов, что естественно со-
здавало многообразие тематики. Однако разработка каждой темы, 
в конечном счете, вела к решению кардинальной проблемы дости-
жения знаний и высокого качества. Суть эксперимента состояла в 
том, чтобы ускорить процесс направленного формирования пере-
дового педагогического опыта по новым учебным программам, не 
ожидая, пока этот опыт стихийно и сам по себе сложится в прак-
тике учителей. Одним из важнейших результатов совместной с 
АПН СССР экспериментальной работы явилось формулирование 
основных требований к современному уроку в свете принципов 
воспитывающего и развивающего обучения. 

Ярким примером экспериментальной работы в указанные годы 
может служить организация правового воспитания в школах города 
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Москвы. МГИУУ c помощью НИИ общих проблем воспитания АПН 
СССР разработал систему правового воспитания во внеурочное 
время. Эта система и была положена в основу массового экспери-
мента. Она предусматривала проведение циклов бесед для 5–7 клас-
сов, двухгодичного факультатива (72 часа) для 9–10 классов, занятий 
в восьмых классах 58 школ столицы по экспериментальному курсу 
«Советское общество» (35 часов). При составлении программ учи-
тывались возрастные особенности школьников и их интересы. Заня-
тия по экспериментальному курсу «Советское общество» проводили 
учителя истории и обществоведения. Двухгодичный эксперимент 
позволил уточнить программу и структуру экспериментального 
курса. Институтом общих проблем воспитания АПН СССР сов-
местно с Московским городским отделом народного образования, 
МГИУУ и московскими школами был разработан примерный план 
работы по правовому воспитанию учащихся как составная часть об-
щего плана работы школы. В нем были отражены общешкольные 
мероприятия по правовому воспитанию, правовое просвещение 
школьников на уроках и во внеурочное время, индивидуальная ра-
бота с «трудными» подростками, формы обучения учителей право-
вым вопросам, правовая пропаганда среди родителей. МГИУУ издал 
в помощь учителям краткие методические рекомендации, про-
граммы, список рекомендуемой литературы по вопросам правового 
воспитания. По инициативе МГИУУ редакция научно-популярных 
и учебных программ Центрального телевидения начала с 
1973/74 учебного года трансляцию цикла передач на классный час 
для 5–7 классов «Беседы о праве» (8 передач) и двухгодичный цикл 
для факультативных занятий в 9–10 классах по курсу «Основы со-
ветского законодательства» (18 передач). С организацией и обобще-
нием передового опыта неразрывно связана издательская деятель-
ность, которая также представляла собой важное средство повыше-
ния квалификации педагогических кадров Москвы. Разнообразная 
печатная продукция позволяла сделать методические рекомендации 
достоянием практически каждого педагога московских школ. 

В 1970-е годы МГИУУ стремился всей своей деятельностью ре-
ально влиять на учебно-воспитательный процесс, способствовать 
его всестороннему совершенствованию и поднятию его эффектив-
ности. Эта задача в области организационной реализовывалась за 
счет развития и укрепления связей системы повышения квалифика-
ции с научными учреждениями, прежде всего с АПН СССР, кон-
троля за работой учителей и их повседневным обучением, методи-
ческой работы и управления учебно-воспитательным процессом, си-
стемы повышения квалификации педагогических кадров, внутриш-
кольного контроля и руководства. В отношении содержания работы 
по повышению квалификации указанное обеспечивалось комплекс-
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ностью и разносторонним подходом при планировании занятий раз-
ных видов, органическим сочетанием научно-теоретической и прак-
тико-методической подготовки, концентрацией внимания на узло-
вых звеньях учебно-воспитательного процесса, координацией всех 
форм работы по совершенствованию содержания обучения школь-
ников, методов организации учебного процесса. Решающее значе-
ние имел принцип «упреждения», как в отношении своевременной 
(опережающей) разработки прогрессивной методики преподавания, 
так и в смысле опережающей подготовки учителей к преподаванию 
новых программных тем, разделов, нового в соответствии с науч-
ными требованиями тех или иных вопросов курса. 

В 1970-е годы в связи с переходом к всеобщему среднему обра-
зованию и введением новых программ по всем предметам и клас-
сам советская система народного образования вступала в новый 
этап своего развития. К концу десятилетия, когда в основном за-
вершился переход на новые программы, когда школы быстрыми 
темпами оснащались новейшим оборудованием, на первый план 
стала выдвигаться проблема качества обучения, эффективности, 
результатов учебно-воспитательного процесса, роли школы в фор-
мировании жизненных установок молодых людей, в подготовке их 
к сознательной и активной трудовой деятельности. Вся система по-
вышения квалификации была рассчитана на то, чтобы чутко реаги-
ровать и откликаться на требования времени, реально содейство-
вать учителям в осуществлении своей профессиональной деятель-
ности на уровне современных требований. Важным направлением, 
по которому шло повышение эффективности работы с учитель-
скими кадрами, являлось всестороннее развитие и укрепление свя-
зей с наукой, организация еще более широкой информации для 
учителей о современном состоянии науки, о ее фундаментальных 
открытиях и перспективах развития, о помощи учителям в исполь-
зовании этих достижений в процессе преподавания и воспитания. 
С вводом в действие новых (стабильных) программ с их стройной 
и гибкой системой понятий и законов эта задача приобретала осо-
бую значимость. От методистов и учителей-практиков во многом 
зависело, чтобы эта система не окостенела, чтобы содержание об-
разования, сохраняя стабильной свою принципиальную основу, за-
ложенную новыми программами, учитывало условия результаты 
научно-технической революции. Особым направлением работы яв-
лялось практическое совершенствование методики преподавания. 
На первый план выступали массовая организация, изучение, обоб-
щение и распространение передового опыта, развертывание широ-
кого поиска передовых приемов и методов работы, организация 
опережающей экспериментальной работы. Эта работа строилась на 
основе все более глубокого освоения содержания новых программ, 
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а также совершенствования содержания в связи с общественно-по-
литическим развитием нашей страны и дальнейшими успехами 
науки. Одним из основных направлений работы являлось дальней-
шее развитие и совершенствование системы самообразования учи-
телей и руководящих работников школ и органов народного обра-
зования. В 1950–1960-е годы были заложены основы этой системы. 
В 1970-е годы имелись реальные условия для того, чтобы каждый 
учитель непрерывно занимался самообразованием, повышая свой 
научный и методический уровень. Но эта система во многом еще 
была несовершенна, между ее отдельными компонентами еще не 
было надлежащей связи, не были решены многие вопросы управ-
ления этой системой. Многое предстояло сделать и в отношении 
совершенствования программ, способов оказания помощи учите-
лям, контроля за их работой. Новые требования к системе повыше-
ния квалификации и самообразования возникли в связи с аттеста-
цией учителей. Требовалось более глубоко изучать состав, дина-
мику и структуру учительства по разным группам и «срезам». 
Жизнь требовала всемерного развития системы самообразования 
учителей, играющей все большую роль в повышении их квалифи-
кации, а стало быть, и в совершенствовании учебно-воспитатель-
ного процесса. 

В 1980-е годы появятся новые предложения о более совершен-
ной организации и методике учебного процесса, в том числе и на 
базе использования технических средств обучения, углубится ин-
дивидуальный подход к учащимся (и не только в младших и сред-
них, но и в старших классах), появятся новые формы сочетания 
фронтальной, групповой и индивидуальной работы. Новую глу-
бину приобретет урок, который и впредь будет основной формой 
обучения школьников. Внеклассная работа по предметам не только 
получит новый размах, но будут найдены более совершенные 
формы связи внеурочной работы по предмету с урочной. Обозна-
чится и продвижение в области дифференциации обучения с уче-
том задач всестороннего развития учащихся и создания наилучших 
условий для проявления их склонностей и способностей. Все это 
потребует значительной интенсификации, углубления и совершен-
ствования методической работы на всех уровнях. 
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Аннотация: взаимодействие обучающихся в процессе образо-
вательной деятельности достигается посредством интерактив-
ных методов обучения, выделяемых в рамках классификации мето-
дов обучения по активности участников образовательного про-
цесса. Успешность использования интерактивных методов нахо-
дится в прямой зависимости от постановки задач и правильности 
выбора технологии и метода обучения, нашедших свое отражение 
в представляемой статье. 
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ция методов обучения. 

Современная трансформация образовательной системы, в том 
числе и высшей школы, и ее ориентация на формирование готов-
ности обучающихся к непрерывному образованию и саморазвитию 
[3] приводят к изменению вектора образовательного процесса в 
сторону системно-деятельного подхода, что выявляет проблема-
тику использования тех или иных методов обучения. На изменения 
российской системы образования коренным образом влияют феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего об-
разования третьего и уже четвертого поколения. В связи с этим на 
передний план выпячиваются вопросы выбора методики обучения. 
Главенствующее значение приобретают интерактивные формы 
обучения. 

В соответствии с исследованиями Т.С. Паниной, Л.Н. Вавило-
вой [4], С.Б. Ступиной и др. многообразие методов обучения 
можно классифицировать по следующим признакам (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация методов в учебной практике вуза 

 

Интерактивные методы обучения способствуют адаптации сту-
дентов в учебной группе, установлению межличностных взаимо-
действий в процессе организации образовательного процесса, уме-
нию излагать свою точку зрения кратко и ясно, брать ответствен-
ность за группу, принимать нестандартные решения и предвидеть 
их последствия. Наиболее часто используемыми интерактивными 
методами являются баскет-метод, «мозговой штурм», кластеры, 
круглые столы, деловые игры [1], BarCamp интерактивные уроки с 
применением аудио- и видеоматериалов и др. 

 

 
Рис. 2. Активные методы обучения 

 

Приоритетной задачей использования интерактивных методов 
обучения в вузе является обучение студента путем анализа ситуа-
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ций, самостоятельного поиска информации, развития логического 
мышления, выработки обоснованного решения. Применение ак-
тивных методов обучения способствует воспитанию толерантно-
сти в современном обществе, определяя ее как ключевую для со-
временной системы образования [2]. 
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Советская система образования на протяжении долгового вре-
мени делила всех детей на здоровых и инвалидов. Последние фак-
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тически не имели возможности получить качественное образова-
ние в рамках высшей школы и самореализоваться, т.к. подобный 
контингент просто не брали в образовательные учреждения, где 
обучались здоровые дети. 

В настоящее время инклюзивное образование является одной из 
стратегий, которая финансируется отдельно из бюджета. В рамках 
реализации инклюзивного подхода [2, с. 86] разрабатываются пе-
дагогические, психологические и социально-культурные условия 
для лиц с особенностями и ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Данная проблема в данный период времени особенно 
актуальна. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» граждане имеют право «…на обра-
зование, недопустимость дискриминации в сфере образования» [1]. 
Поэтому дети с ОВЗ имеют право получать высшее образование, 
которое соответствует их потребностям и не зависит от состояния 
здоровья или других факторов. 

1 декабря 2015 года была принята государственная программа 
«Доступная среда», которая направлена на защиту и поддержку 
граждан с ОВЗ. В ее рамках в вузах вводятся дополнительные бюд-
жетные места. Рис. 1 наглядно показывает рост как общей числен-
ности студентов – инвалидов, так и выпускников именно с момента 
принятия данной программы. 

 

 
Рис. 1. Сведения о студентах-инвалидах, обучающихся в высших  

образовательных учреждениях Российской Федерации  
на начало года 
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В рамках реализации безборьерной среды для студентов с ОВЗ 
в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет име-
ни И.Н. Ульянова» можно применять дистанционное обучение, ко-
торое повышает доступность высшего образования при отсутствии 
у студента возможности посещать учебное заведение. Также оно 
позволяет обрести навыки самостоятельной работы и работы под 
контролем преподавателя. 

В ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» по различным направлениям подготовки 
обучаются студенты с различными особенностями здоровья и раз-
ной степенью инвалидности. Поэтому цель инклюзивного образо-
вания – здоровьесберегающий подход к образовательному про-
цессу с акцентами на вариативность учебных дисциплин и избира-
тельность в отношении учебного материала [3, с. 149]. 

С учетом возможностей студентов с ОВЗ университет самосто-
ятельно выбирает методы и средства обучения, методическое обес-
печение и образовательные технологии. 

1 ноября 2015 года в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова» на базе Факультета управления 
и социальных технологий был открыт Центр инклюзивного обра-
зования, который осуществляет следующие виды деятельности: 

1) организационно-педагогическую – специализированный 
учет инвалидов и лис с ОВЗ, разные виды сопровождения и социо-
культурную реабилитацию данных категорий граждан; 

2) научная и методическая деятельность – подготовка методи-
ческих разработокв целях адаптации, обучения и сопровождения 
лиц с ОВЗ; 

3) информационно-просветительская и координационная дея-
тельность – сотрудничество с факультетами, отделами и службами 
ЧГУ с целью реализации инклюзивного обучения и сопровождения 
учебы и др. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-
нова» разработана «дорожная карта» по повышению значений до-
ступности объекта и предоставленных на них услуг. Данная «до-
рожная карта» до 2030 года предполагает приобретение дополни-
тельного оборудования для адаптации образовательного процесса 
для студентов с ОВЗ. 

Таким образом, современное высшее образование должно вклю-
чать изменения и условия, необходимые для успешной реализации 
инклюзивного образования, а именно – принятие индивидуально-
сти каждого отдельного студента и удовлетворение их особых по-
требностей. 
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РОЛЬ СЕЛЬСКИХ ПРИХОДСКИХ УЧИЛИЩ  
В ПРОСВЕЩЕНИИ ЧУВАШСКИХ КРЕСТЬЯН  

В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 
Аннотация: в данной статье на основе архивных материалов 

рассмотрена деятельность сельских приходских училищ на терри-
тории Чувашского края. Проанализированы отчеты об осмотре 
данных учебных заведений штатными смотрителями уездных 
училищ. Выявлены проблемы обучения чувашских крестьян и меры 
по их преодолению. 

Ключевые слова: сельские приходские училища, крестьяне, ре-
форма государственной деревни, образование, Чувашский край, 
реформа П.Д. Киселева. 

Просвещение чувашских крестьян изначально формировалось 
церковью с целью христианизации края. Постепенно эту деятель-
ность стало брать на себя государство. Повышение культурного 
уровня жителей государственной деревни стала одной из основных 
задач реформы государственной деревни 1837–1841 гг. Это в 
первую очередь требовало вопросы осуществления реформы: не-
возможно было провести преобразования в селах и волостях, не 
имея обученного персонала клерков и выборных крестьянских 
начальников; с другой стороны, требовалось расширить грамот-
ность государственных крестьян, для того чтобы обеспечить реа-
лизацию экономических и культурных инноваций. В соответствии 
с указом от 27 июня 1842 г. «Об устройстве сельских приходских 
училищ в казенных селениях» предписывалось учредить в казен-
ных селениях сельские приходские училища на основе Устава 
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1828 г. об учреждении приходских училищ. Данные учебные заве-
дения контролировались местными органами власти, но при этом 
на процесс обучения влияло и училищное начальство. Они содер-
жались за счет особого сбора с крестьян, который определялся па-
латами государственных имуществом и утверждался министром на 
три года. На содержание Оточевского училища, которое находи-
лось в селе Оточево при Богоявленской церкви, выделялось 
138 руб.: из них 85 руб. учителю, за наем дома 45 руб. и 8 руб. на 
учебные пособия. 

В период проведения реформы продолжался процесс христиа-
низации нерусского населения Поволжья, и многие передовые цер-
ковные деятели утверждали, что одна из причин низкого уровня ре-
лигиозности – отсутствие школ и элементарная неграмотность 
прихожан [3, с. 42], поэтому согласно указу от 23 ноября 1842 г., 
цель сельских приходских училищ заключалась в «распростране-
нии и утверждении между государственными крестьянами религи-
озно-нравственного воспитания и первоначальных, более или мене 
для каждого сословия, нужных сведений» [1]. 

В Чувашском крае с 1840 по 1845 гг. учреждались 25 сельских 
приходских училищ Министерства государственных имуществ 
[2, Ф. 222. Оп. 1. Д. 145. Л. 1 об. – 2; Ф. 216. Оп. 1. Д. 35. Л. 355–
368 об.; Ф. 211. Оп. 3. Д. 90. Л. 4 об.]. Арифметика и счетоводство, 
чтение и чистописание, закон Божий – основные дисциплины, ко-
торым обучали крестьянских детей в этих учебных заведениях. Не-
достаток в учебных пособиях испытывали все училища МГИ. В ар-
хивных документах говорится о бедности библиотек и крайней 
необходимости в учебниках для практического занятия чтением. 
Даже позднее, когда образованием крестьян занимались земства, 
они тратили на школы в два раза меньше средств, чем на содержа-
ние государственных чиновников [6, с. 426]. 

Из-за нехватки кадров во всех школах учителями служили свя-
щенники, называемые наставниками. В училища ведомства Мини-
стерства государственных имуществ допускались лица без специ-
альной подготовки, что сказывалось на качестве образования, по-
скольку наставники не всегда имели навыки обучения на должном 
уровне. В документах содержаться факты, доказывающие, что 
наставники некоторых сельских приходских училищ практически 
не выполняют своих обязанностей. Так, например, в Русско-Сор-
минском училище ученики не приходили на занятия из-за частого 
отсутствия преподавателя [2, Ф. 222. Оп. 1. Д. 81. Л. 7]. Чурашев-
ское училище, которое находилось в русском селе, по итогам про-
верки 1854 г. оказалось в числе худших, в том числе и по причине 
невыполнения своих обязанностей, редкого посещения классов са-
мим наставником [2, Ф. 222. Оп. 1. Д. 111. Л. 2 об.]. Но были и 
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наставники, которые относились к своей работе со всей ответствен-
ностью. Наставник Шихазанского сельского приходского училища 
ходатайствовал перед окружным управлением о том, что семеро 
его учеников, получив достойное образование, изъявили желание 
продолжить учебу в Цивильском уездном училище [2, Ф. 51. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 3–4]. Наставник Первотатмышевского сельского приход-
ского училища Цивильского округа священник Иван Богородиц-
кий, работающий на этой должности с 1845 г., за отличное усердие 
к службе и точное исполнение своих обязанностей, при которых 
обучающиеся у него крестьянские мальчики по сравнению с дру-
гими училищами показали высокие результаты был представлен к 
денежной награде [5, Ф.383. Оп. 13. Д. 13619. Л. 9 об.-10.]. 

Часто сельские общества не могли предоставить школе надле-
жащие помещения, соответствующие школьным требованиям. Так, 
например, одно из училищ Цивильского округа помещалось в об-
щественном доме, здание которого находилось в аварийном состо-
янии и было непригодным для учебного процесса [2, Ф. 211. Оп. 3. 
Д. 114. Л. 17]. 

Обязанности штатного инспектора уездного училища заключались 
в проверке состояния сельских приходских школ каждые шесть меся-
цев. По результатам аудита отправлялся отчет окружному начальнику 
ведомства государственных имуществ, в котором подробно изложены 
вопросы качества преподавания, состояния школьных помещений, 
успехов обучающихся, используемых образовательных и наглядных 
средствах, состояния библиотеки, посещаемости учениками занятий, 
а также мероприятия по улучшению качества образования. В архив-
ных документах зафиксированы наставления к улучшению приход-
ских училищ Ядринского округа: 1) изучение Закона Божия не 
должно ограничиваться одним механическим зазубриванием основ 
христианского учения, словесным объяснением истории и религиоз-
ных истин; оно должно сопровождаться наглядностью: посещением 
храмов, участием в литургии, ознаменование себя крестом; 2) препо-
даватель должен объяснять ученикам то, что они читают, а это пове-
дет к усвоению русского языка; 3) в изучении арифметических правил 
эффективным методом будет наглядно-практический способ 
[2, Ф. 222. Оп. 1. Д. 75. Л. 21–22 об.]. 

Одной из острых проблем для сельских приходских училищ яв-
лялось отсутствие стабильности и регулярности в посещении заня-
тий учащимися. Причины пропуска занятий были различными: 
бедность, лишающая крестьян покупать своим детям одежду, соот-
ветствующую времени года; болезнь; необходимость родителей 
удерживать детей в домах для помощи работ своих; уборка урожая 
[2, Ф. 211. Оп. 3. Д. 114. Л. 14 об.]. Для более удобного контроли-
рования учебной части в школах были обязаны ввести классные 
журналы, в которых ежедневно должны были отмечать отсутствие 
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и успехи учеников. Однако члены волостного правления не только 
не доставили в сельские приходские училища форму списков уче-
ников, но и позволяли себе записывать в книгах свое мнение об 
учебной части, суждения об усердии наставников – хотя сами не 
были ни в одной из школ волости. Более того члены Никольского 
волостного правления позволяли себе оскорблять наставников и 
вмешиваться в учебный процесс, препятствуя таким образом ходу 
обучения детей [2, Ф. 112. Оп. 1. Д. 1. Л. 25 об.]. 

Еще одна проблема – трудность в обучении детей из чувашей, 
которые не знали русского языка и испытывали большие сложно-
сти с овладением русской грамматики. В 1857 г. штатный инспек-
тор Ядринского уездного училища Петр Андреев после очередной 
проверки дал практические рекомендации. Они заключались в при-
емах ускорения и облегчения обучения учащихся с помощью таб-
лиц, развивающих способы взаимного обучения по методу Ланка-
стера. По мнению штатного смотрителя, взаимное обучение уско-
ряло и облегчало овладение русским языком, кроме этого, он пред-
лагал использовать «гражданский выговор». Обучение письму ре-
комендовалось начать по песку (по методу Ходорковского или По-
ловцева), а не по бумаге, причем скорописью [2, Ф. 222. Оп. 1. 
Д. 147 Л.6,8, 45, 49, 57.]. Однако ни один из проверяющих не сове-
товал использовать родной язык в процессе обучения [4, с. 111]. 

Самые преданные делу просвещения чувашских крестьян педа-
гоги, заинтересованные в высоких результатах обучения, пришли к 
выводу, что успехи образования во многом зависят от того, на ка-
ком языке обучается ученик. Долгосрочные наблюдения привели 
их к выводу о необходимости использования чувашского языка в 
обучении. В Ядринском уезде этот метод стал использоваться свя-
щенниками М. Троицким – в Абызовском училище, М. Краков-
ским – в Шемердяновском, Н. Ходяшевым – в Чурашевском. В ре-
зультате в училищах, где был найден общий язык между учителем 
и обучающимися, успеваемость оказалась выше. В Шемердянов-
ском училище священник Краковский, расположив к себе и роди-
телей учеников, добился абсолютной посещаемости учениками за-
нятий, [2, Ф. 211. Оп. 3. Д. 17. Л. 118.]. 

Среди наставников училищ встречались и те, которые имели 
специальное педагогическое образование. Так, например, в Ядрин-
ском уезде ими были: учитель Шуматовского училища Григорий 
Дроздов, Русско-Сорминского – Антон Добромыслов, Оточев-
ского – Андрей Воскресенский, Чурашевского – Александр Сме-
ловский – все они окончили педагогические курсы при Казанской 
семинарии. В остальных училищах наставниками были священ-
ники местных приходов, которые как уже отмечалось, не имели 
специального педагогического образования: в Норусовском – свя-
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щенник Иван Долматов, в Абызовском – священник Иван Троиц-
кий, в Салтыгановском – священник Захарий Ливатов [2, Ф. 222. 
оп. 1. Д. 68. Л. 1–2 об.]. 

В деле просвещения низших сословий, к коим относились ка-
зенные крестьяне, весомую роль сыграли сельские приходские учи-
лища Министерства государственных имуществ. Эти учебные за-
ведения стали центрами образования в округах, создали основу для 
расширения начального образования среди населения Чувашского 
края. Именно на их основе в скором времени стало возможным со-
здать многочисленные земские и церковные школы во второй по-
ловине XIX века. 
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Педагогическая концепция системы профессионального образо-
вания опирается на идею многополярности позиций в гносеологии 
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и методологии науки и отстаивает идею многовариантности разви-
тия педагогического знания. Педагогика Германии имеет ряд кон-
цептуализаций, построенных по разным основаниям: способам 
освоения действительности (педагогика как наука и искусство), 
формам научного познания (эмпирическая и теоретическая педаго-
гика), особенностям сфер педагогической действительности, видам 
познавательных способностей (инстинктивная, интуитивная, раци-
ональная), ведущим педагогическим школам (гербартианская, 
гештальтпедагогика и другие), правилам регуляции поведения 
(нормативная, девиантная), типам мировоззрения (религиозная, 
философская, материалистическая), научным функциям (рефлек-
сивная, критическая, праксеологическая), временному, предмет-
ному, проблемному признакам и другим критериям [2; 5]. 

Понятие «профессиональное образование» появилось в начале 
XX века. В Германии оно связано с именами ученых Е. Шпрангера 
и Г. Кершенштайнера. Целью профессионального образования, в 
том числе полицейского, является формирование профессионально 
квалифицированной, устойчивой, сознательной личности, действу-
ющей самостоятельно во всех жизненных ситуациях и несущей от-
ветственность за свои действия. 

Современная педагогика профессионального обучения иссле-
дует и анализирует педагогические проблемы, возникающие на пе-
ресечении таких понятий как «профессия», «экономика», «педаго-
гика», давая им конструктивные толкования (Г. Пэтцгольц) 
[3, с. 125]. На фоне антрополого-педагогической теории развития 
личности концепция профессионально-деятельностной компетент-
ности позволяет соотнести друг с другом все ее элементы (специ-
ально-предметный, индивидуально-личностный, социальный и 
другие), рассматривая их при этом в системной взаимосвязи и вза-
имообусловленности. Таким образом, перед педагогикой профес-
сионального обучения как наукой встает задача, которую оконча-
тельно и однозначно решить невозможно, а именно задача пред-
ставления, с одной стороны, притязаний и потребностей, и, с дру-
гой – реальных возможностей индивидуумов, общества и эконо-
мики в смысловых и ценностных образцах. Образовательной це-
лью профессионального обучения является овладение той или 
иной профессией, которая достигается по определенным образом 
организованной и наполненной содержанием траектории обуче-
ния. В семидесятые годы XX столетия в педагогике профессио-
нального обучения впервые появились первые публикации относи-
тельно того, как следует поступать с постоянно растущим объемом 
учебного материала в каждом конкретном учебном предмете. Как 
неэффективное с точки зрения психологии обучения стало воспри-
ниматься и параллельное сосуществование некоторых учебных 
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предметов. В результате выросла потребность заменить былой па-
раллелизм учебных дисциплин их тесным взаимодействием. Учеб-
ные предметы должны образовывать своего рода ансамбль, един-
ство которого находит свое выражение в комплексе учебных пла-
нов и программ. 

«Обучение специальности как путь образования» (нем.: Bil-
dunggang) становится при таком подходе дидактическим един-
ством с точки зрения технологии (получение профессии), методики 
и средств обучения. Концепция «обучение специальности как пути 
образования» (нем.: Bildungskonzept) избегает каких-либо пересе-
чений и наложений содержания отдельных предметов и предусмат-
ривает логичную и целесообразную последовательность и компо-
новку их учебного содержания. В соответствии с нею происходит 
согласование методических действий и подходов. Данная концеп-
ция призвана мотивировать обучающихся и облегчить им процесс 
обучения. Это происходит потому, что они начинают лучше пони-
мать связи между отдельными предметами. Кроме того, они легче 
осознают цели своего образовательного пути по выбранному 
направлению и специальности. Все участники образовательного 
процесса подвергают критическому анализу все содержательные 
аспекты и педагогические действия. На понятии деятельностной 
ориентации базируется одна из теорий педагогики профессиональ-
ного обучения, считающая его целостным процессом, при котором 
мышление и действие находятся в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом. Данная теория строится исходя из положения, что понятием 
«действие» охватываются мыслительные процессы, практическая 
деятельность и эмоциональные (аффективные) установки. Теоре-
тическими основами антидуалистической концепции стали струк-
туралистская когнитивная психология (Эбли) и структурно-генети-
ческая теория обучения (Ж. Пиаже) [1, с. 21]. Принцип деятель-
ностной ориентации требует, чтобы в центре обучения стоял обу-
чающийся в соответствии с дидактическим принципом «субъек-
тивно-центрированной педагогики освоения знаний» (нем.: subjek-
tive Aneignungspaedagogik), то есть обучения, построенного как ак-
тивное освоение обучающимися знаний. Это является дидактиче-
ской целью, к достижению которой стремятся, идя к ней посте-
пенно, шаг за шагом. 
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В середине 1950-х гг. ускорение темпов расширенного социали-
стического воспроизводства в СССР, развитие народного хозяй-
ства страны не только на экстенсивной, но и на интенсивной ос-
нове, где важнейшим фактором экономического роста выступало 
внедрение в производство новых достижений, научно-техниче-
ского прогресса и научной организации труда, потребовало обес-
печения народного хозяйства достаточным количеством молодых 
кадров рабочих и специалистов, способных эффективно участво-
вать в решение этой важнейшей задачи. В соответствии с новыми 
требованиями жизни XX съезд КПСС принял решение «развивать 
политехническое обучение в общеобразовательной школе, обеспе-
чив ознакомление учащихся с важнейшими отраслями современ-
ного промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Обеспечить тесную связь обучения с общественно-полезным тру-
дом, воспитывать у подрастающего поколения коммунистическое 
отношение к труду» [2, с. 162]. Одновременно была поставлена за-
дача «значительно улучшить качество подготовки специалистов с 
высшим и средним специальным образованием. Обеспечить обсто-
ятельное ознакомление учащихся высших и средних специальных 
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учебных заведений с последними достижениями отечественной и 
зарубежной науки и техники, а также с передовым опытом произ-
водства [2, с. 163]. 

Проблема имела еще и политический, идеологический аспект – 
необходимость воспитания у учащейся молодежи нового отноше-
ния к труду на благо общества как к первейшей жизненной потреб-
ности каждого человека. Эта задача была поставлена в программе 
партии: «В центр воспитательной работы партия ставит развитие 
коммунистического отношения к труду у всех членов общества. 
Труд на благо общества – священная обязанность каждого чело-
века. Всякий труд на пользу общества, как физический, так и ум-
ственный, уважаем и почетен [5, с. 118–119]. 

Задачи системы образования в сфере подготовки молодежи к 
труду были определены одобренным ноябрьским (1958) Пленумом 
ЦК КПСС и вынесенными на всенародное обсуждение Тезисами 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР по этому вопросу и приня-
тым по итогам этого обсуждения 24 декабря 1958 г. Законом СССР 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
народного образования в СССР», поставившими триединую стра-
тегическую задачу – переход к всеобщему обязательному восьми-
летнему, а в перспективе – к всеобщему обязательному среднему 
образованию, политехнизацию школы и совершенствованию вос-
питательной работы, в первую очередь в плане трудового воспита-
ния, осуществляемого в неразрывной связи с идейно-политическим 
воспитанием. 

Было расширено изучение предметов естественного цикла и ор-
ганизовано практическое производственное обучение, поставлен-
ное так, чтобы учащиеся систематически и последовательно усва-
ивали конкретные производственные знания и навыки, необходи-
мые им в будущем для труда на производстве, оснащенном совре-
менной техникой. В средних трудовых политехнических школах с 
производственным обучением, в сельских районах Чувашский 
АССР, старшеклассники получали хорошую общеагрономическую 
и общетехническую подготовку по сельскому хозяйству, и практи-
ческий опыт по одной из конкретных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства или по его механизации и электрификации. 
Важным звеном трудового воспитания и одновременно политехни-
ческого обучения школьников выступала опытническая работа в 
колхозах и совхозах. 

Важным и эффективным средством подготовки учащихся к 
труду в сельской местности стали ученические производственные 
бригады, впервые возникшие еще в 1955 г. в Ставропольском крае. 
Эта инициатива была одобрена Центральным Комитетом ВЛКСМ 
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и после этого получила всеобщее признание и широкое распростра-
нение. В том же году одна из первых таких бригад в Чувашии 
начала работать в Мало-Яушской средней школе Вурнарского рай-
она. Она добилась особенно впечатляющих успехов в выращива-
нии кукурузы. За высокие результаты в производстве и заготовке 
кормов для общественного животноводства, восемь учащихся этой 
школы в 1955 г. и девять в 1956 г. были удостоены высокой чести 
стать участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
Уже в 1957 г. почти во всех средних и сельских школах республики 
работали ученические производственные бригады и звенья 
[1, д. 171, л. 7–8]. 

В том же 1955 году комсомольцы Янтиковской средней школы 
организовали в колхозе «Россия» ученическую строительную бри-
гаду, построили из шлакобетона коровник на 100 голов, силосную 
башню и овощехранилище, а в следующем году провели водопро-
вод на две колхозные фермы и соорудили конюшню. За время ка-
никул каждый член этой бригады выработал по 200–300 трудодней 
[1, д. 170, л. 14]. Совместная работа успешно способствовала созда-
нию дружного, сплоченного коллектива, традиции которого требо-
вали, чтобы каждый ее член отличался не только в труде, но и в 
учебе. Так было реально достигнуто укрепление связи школьного 
курса обучения с производственным трудом. 

Летом 1959 года на полях Чувашии работало 850 ученических 
производственных бригад и звеньев. Они вырастили кукурузу на 
площади 3337 га и добились средней урожайности 650 центнеров 
зеленой массы с га, а также осуществляли шефство над колхозным 
птицеводством и кролиководством [1, д. 260, л. 36]. 

Постановлением ЦК ВЛСКМ от 9 декабря 1958 г. об итогах Все-
союзного социалистического соревнования комсомольцев и моло-
дежи, пионеров и школьников за выращивание высоких урожаев 
кукурузы Чувашской областной комсомольской организации было 
присуждено первое место, и она была занесена в Книгу Почета ЦК 
ВЛКСМ [4, с. 522–523]. Немалая заслуга в этом принадлежала и 
ученическим производственным бригадам и звеньям. 

Новые импульсы этому патриотическому движению комсо-
мольцев, пионеров и школьников дали Всесоюзный слет бригади-
ров и членов ученических производственных бригад в марте 
1963 г., в котором участвовали и представители Чувашии и анало-
гичный республиканский слет в Чебоксарах 24 октября 1965 г., а 
также обращение членов ученической производственной бригады 
Аликовской средней школы по всем учащихся средних и восьми-
летних школ Чувашской АССР с призывом об оказании практиче-
ской помощи колхозам в деле дальнейшего подъёма сельского хо-
зяйства в связи с решениями февральского (1964) Пленума ЦК 
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КПСС, одобренное постановлением бюро Чувашского обкома 
КПСС от 9 марта 1964 г. [3]. 

В городах учащиеся школ проходили производственную прак-
тику, прежде всего на шефствующих предприятиях, при этом было 
значительно укреплено содружество комсомольских организации 
этих предприятий и школьных (учителей и учащихся). 

Однако, к сожалению, стоит отметить, что производственное 
обучение и трудовое воспитание учащихся школ не всегда осу-
ществлялось с учетом реальных потребностей конкретных пред-
приятий, колхозов и совхозов. 

Важное место трудовому воспитанию студентов в контексте их 
профессиональной подготовки отводилось и в учебно-воспитатель-
ном процессе в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях Чувашии, где большое внимание уделялось организации про-
изводственной практики, а в вузах – участию студентов в проблем-
ных научно-исследовательских лабораториях и подразделениях, 
специализирующихся во внедрении разработок в области техники 
и технологии в реальное производство. Именно в пятидесятые и 
шестидесятые годы широкое распространение получило организо-
ванное и постоянно поддерживаемое комсомолом массовое патри-
отическое движение студенческих строительных отрядов, которые 
стали для юношей и девушек не только школой труда, но и школой 
жизни. Их численность доходила до 10 тысяч человек. Особенно 
известными были ССО, работавшие на строительстве Новочебок-
сарского химкомбината, который был Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой, стройотряд «Энергия» на базе ВФ МЭИ, а за-
тем ЧГУ. За участие ССО в уборке целинного урожая чувашская 
областная чувашская организация была в 1960 г. награждена па-
мятным Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ. 

На основе проектно-системного и личностно-ориентированного 
подходов была с положительными результатами решена задача 
трудового воспитания учащейся молодежи Чувашии. 
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Использование интерактивных технологий при обучении ино-
странному языку имеет целый ряд методологических преиму-
ществ. Интерактивное обучение отличается высоким уровнем 
творческого мышления обучающихся, основано «на активном, 
эмоционально окрашенном общении участников друг с другом и с 
преподавателем» [2, с. 284], характеризуется динамичностью и со-
временностью. В контексте информатизации данная модель обуче-
ния подразумевает применение информационных технологий на 
всех этапах обучения. 

Оценка знаний, полученных в результате учебного труда, зани-
мает важное место в процессе преподавания любой учебной дисци-
плины. Наиболее эффективным способом оценки знаний обучаю-
щихся признается интерактивное тестирование. Использование те-
ста позволяет легко провести количественный и качественный ана-
лиз знаний и «сократить время выполнения задания» [3, с. 89]. 
Кроме того, полученные результаты являются объективными. Те-
стовые задания следует использовать на всех этапах обучения, 
включая итоговый контроль. 

Обобщая передовой методический опыт можно сделать вывод, 
что на занятиях иностранного языка для организации тестирования 
целесообразно использовать задания, составленные самим препо-
давателем, так как электронные пособия не всегда отвечают реа-
лиям конкретной учебной группы. Следовательно, современный 
педагог должен владеть методикой проведения тестов и практикой 
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их создания, чем обусловлена необходимость включения этой дея-
тельности и в процесс формирования «профессиональных умений 
у студентов» [1, с. 8]. 

Анализ статей и публикаций по данной теме показал, что в насто-
ящее время в преподавании иностранного языка используются раз-
личные компьютерные программы для создания интерактивных те-
стов: MyTestX, Hot Potatoes, AD Tester, Knowing, Power Point. 

Как показывает практика, в процессе обучения иностранному 
языку удобно использовать конструктор тестов MyTestX, который 
представляет собой систему программ, состоящую из трёх компо-
нентов, связанные с тестирования обучающихся, редактированием 
тестов и регистрацией результатов. Данный программный продукт 
отличает вариативность заданий, что позволяет разнообразить про-
цесс контроля знаний. Кроме того, составляя задания, педагог мо-
жет использовать аудио- и видеокомпоненты и несколько режимов. 

Следует отметить удобства применения инструментальной про-
граммы-оболочки Hot Potatoes, положительными сторонами кото-
рой являются возможность сохранения разработанных тестов в 
формате обычной веб-страницы и составления кроссвордов. 

Тесты, созданные самим преподавателем, направленные на про-
верку определенного материала в определенных условиях и в опре-
деленной группе являются наиболее эффективными. Задания с 
применением компьютерных технологий при этом характеризу-
ются скоростью выполнения, автоматической проверкой, много-
численными формами работы, повышают степень заинтересован-
ности обучающихся в учебной деятельности. 

Основная цель современного образования не только дать фун-
даментальные знания, но и создать обучающимся условия для по-
следующей социальной адаптации, сформировать способность к 
самообразованию. Очевидно, что использование информационных 
и компьютерных технологий, активизирующих познавательную 
деятельность, развивающих творческое мышление и способность 
принимать нестандартные решения, отвечает данной задаче и явля-
ется не только целесообразным, но и необходимым. 
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В истории отечественного университетского образования 
можно найти немало страниц, связанных с их различными реорга-
низациями. Для советского периода одной из них стали  
1930-ые гг. – противоречивый период «большого индустриального 
скачка», осуществленного в условиях обострения международной 
ситуации. Проводимые перемены коснулись всех сторон жизни со-
ветского общества (промышленность, сельское хозяйство, образо-
вание, наука). Каждая стала объектом применения чрезвычайных 
мер, направленных на проведение форсированной индустриализа-
ции страны и преодоление технологического отставания СССР от 
западных стран. Для высшей школы в соответствии с решениями 
июльского (1928 г.) и ноябрьского (1929 г.) Пленумов ЦК ВКП(б); 
Второго партийного совещания по народному образованию (ап-
рель 1930 г.); XVI съезда ВКП (б) (26 июня – 3 июля 1930 г.), рас-
сматривавших вопросы совершенствования подготовки кадров для 
народного хозяйства, приоритетными задачами устанавливалось 
расширение объемов выпуска специалистов инженерно-техниче-
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ского профиля в соответствии с потребностями быстро развиваю-
щегося промышленного сектора. Принятые решения положили 
начало масштабным реформам на всех ступенях образования, 
включая университетское звено. Так, в целях расширения сети ву-
зов «с резко выраженной специализацией» на основании постанов-
ления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О реорганизации выс-
ших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов» по 
всей стране была проведена передача высших учебных заведений 
от наркоматов просвещения хозяйственным ведомствам. Был по-
ставлен вопрос о целесообразности существовании университетов 
как многопрофильной и якобы «устаревшей» модели учебных за-
ведений и переходе к системе узкоспециализированных вузов. На 
практике это вылилось в расформирование ряда университетов, 
превращение их факультетов в самостоятельные отраслевые инсти-
туты, раздел помещений, оборудования, книжных фондов, переме-
щение преподавательских кадров. Исследователи истории совет-
ской высшей школы, обращавшиеся к данной проблеме 
(А.И. Аврус [1, с. 53–56], Е.Н. Демидова [5, с. 32], Ш.Х. Чанбарисов 
[11, с. 189–199] и др.) уже дали оценку данной реформе как «лик-
видаторской» в отношении университетской системы, поставив-
шей ее «на край гибели».  

Цель данной статьи показать влияние «отраслирования» совет-
ской высшей школы на судьбу Дальневосточного государствен-
ного университета (ДВГУ) в г. Владивостоке (в настоящее время – 
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). К началу 
1930-х гг. это был единственный вуз на территории Дальневосточ-
ного края (ДВК). Университет был образован в 1920 г. путем объ-
единения ранее существовавшего (с 1899 г.) Восточного института 
и ряда частных вузов, созданных в период Гражданской войны уси-
лиями лиц, которые были эвакуированы во Владивосток со своими 
учебными заведениями или оказались там в результате миграцион-
ных процессов [6, с. 22–23; 7]. В период советизации региона 
(осень 1922–1923 г.) университет первую пережил первую полосу 
реорганизации, направленную на изменение его структуры, учеб-
ного процесса, социального состава студенчества, объединение с 
переведенным во Владивосток осенью 1923 г. Читинским универ-
ситетом. Несмотря на некоторые отрицательные стороны реформы 
1923 г., описанные в документах как «затруднительность» админи-
стративно-организационного обслуживания; слабая внутривузов-
ская координация; «громоздкость и многоветвистость» структуры, 
связанная с объединением разнородных факультетов и специаль-
ностей [2, д. 9, л. 76–77], на протяжении 1920-х гг. ДВГУ (до 
1928 г. – ГДУ) являлся успешно развивающимся вузом. Основу 
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университета составляли пять факультетов: восточный, педагоги-
ческий, агрономический, технический и рабочий, где готовились 
кадры по 10-ти специальностям. Руководство вузом в разные пери-
оды осуществляли профессора Г.В. Подставин (1920–1922 гг.), 
В.И. Огородников (1923–1925 гг.), В.П. Вологдин (1925–1928 гг.), 
В.Л. Абрамович (1928–1930 гг.) [8]. По данным различных источ-
ников [3, с. 23; 4, с. 78; 10, с.77] общее количество студентов к 
1928 г. составляло около 1500 чел.; численность педагогического 
персонала колебалась в пределах от 126-ти до 156 чел. Университет 
располагал солидной материальной базой (84 учебно-вспомога-
тельных учреждения, библиотека в 224 тыс. томов), собственной 
типографией, где с 1925 г. печатались «Труды ГДУ» (выходили в 
15-ти отраслевых сериях). Помимо учебной работы, сотрудники 
университета активно занимались научно-исследовательской дея-
тельностью, вовлекая в нее студентов. С 1923 г. при университете 
функционировал Исследовательский институт по изучению Даль-
него Востока (с 1928 г. – Дальневосточный краевой научно-иссле-
довательский институт (ДВКНИИ), действовало четыре студенче-
ских научных общества (научно-педагогическое, научно-техниче-
ское, сельского и лесного хозяйства, востоковедения), Майхинское 
опытное лесничество и опытное агрономическое хозяйство в до-
лине р. Лянчихе. Университет играл большую роль в общественной 
и культурной жизни края, что неоднократно фиксировалось в до-
кументах.  

Начавшееся «отраслирование» высшей школы прервало благо-
получие университета. В 1930 г., в соответствии с упоминавшимся 
постановлением ЦИК СССР и СНК РСФСР «О реорганизации выс-
ших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов», как 
и все другие университеты в СССР, он был расформирован. На базе 
его прежних факультетов – педагогического, технического, сель-
ского и лесного хозяйства (бывший агрономический – Л.М.) были 
созданы самостоятельные узкопрофильные вузы – Дальневосточ-
ный политехнический институт (ДВПИ), Дальневосточный лесо-
технический институт (ДВЛТИ), Дальневосточный индустри-
ально-педагогический институт и Тихоокеанский институт социа-
листического сельского хозяйства (ТИСХХ). Через год, после пе-
ресмотра правительством своего решения о ликвидации универси-
тетского образования и выхода постановления СНК РСФСР от 
13 июля 1931 г. о восстановлении университетской системы, дея-
тельность ДВГУ (как и ряда других провинциальных университе-
тов) с 1 сентября 1931 г. была возобновлена. Однако в соответствии 
с новыми задачами, поставленными перед советскими университе-
тами – готовить научно-исследовательские кадры по естественно-
научным и физико-математическим дисциплинам [1, с. 54; 



Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии  
(к 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова)

 

250 

11, с. 200–201] в ДВГУ были открыты только два факультета – фи-
зико-математический и химический. Позже в него было влит во-
сточный факультет. В 1930 г. он был переведен из Владивостока в 
Хабаровск для организации там нового вуза – Дальневосточного 
института народного хозяйства (ДВИНХ). Но в связи с закрытием 
института (ИНХа), который так и не смог наладить работу, осенью 
1931 г. восточный факультет был возвращен во Владивосток. 

 О состоянии университета в 1930-ые гг. можно судить по со-
держанию докладной записки, направленной в декабре 1936 г. его 
директором А.В. Пономаревым в отдел школ ЦК ВКП(б). Директор 
некогда крупнейшего научно-образовательного учреждения, обла-
давшего развитой материальной базой, фундаментальной библио-
текой и высококвалифицированным кадровым составом доклады-
вал, что «ДВГУ начал свою работу не имея никакого учебного и 
хозяйственного оборудования. Размещен был в полуподвальном 
этаже здания Политехнического института (9 комнат)... На первых 
же порах ДВГУ столкнулся с острой нехваткой научно-преподава-
тельских кадров по общенаучным, физико-математическим и хи-
мическим наукам. В первом же учебном году (1931–1932 гг.) уни-
верситет не имел ни одного штатного преподавателя по этим пред-
метам и обходился совместителями…». Кадровая проблема, оче-
видно, не была решена и к 1936 г., так как в докладной записке от-
мечалось, что «по обеспечению научными работниками ДВГУ 
находится в крайне тяжелом состоянии. По ряду предметов препо-
давание совершенно нет. Особенно угрожающее положение с пре-
подавателями по физико-математическому и химическому факуль-
тету. По этой причине ДВГУ не может готовить выпускников – ди-
пломников по ряду специальностей, и вынужден часть студентов 
для окончания курса и дипломных работ отправлять в центральные 
вузы» [9, д. 359, л. 116–118]. Драматично в документах описано по-
ложение восточного факультета (бывший Восточный институт), 
ранее известного своей сильной научной школой практического 
востоковедения и обладавшего уникальной библиотекой, состояв-
шей из 58 тыс. томов литературы на китайском, японском и запад-
ноевропейских языках. О состоянии факультета после попыток его 
перепрофилирования директор университета писал в одном из от-
четов (декабрь 1933 г.), что «сейчас Востфак похож на больного 
человека, перенесшего несколько неудачных операций. Постоян-
ного профессорско-преподавательского состава по экономике, ис-
тории, литературе стран Востока нет. Качественный состав студен-
тов чрезвычайно слабый. Библиотека не собрана и находится в трех 
местах…» [9, д. 144, л. 8–9]. Из-за слабости материальной базы и 
нехватки кадров руководству университета пришлось в 1934 г. от-
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клонить предложение Наркомата просвещения РСФСР об откры-
тии исторического факультета на базе университета. Об этом сви-
детельствует ответ А.В. Пономарева на запрос сектора университе-
тов Наркомпроса следующего содержания: «ранее при ДВГУ исто-
рического факультета не было, поэтому научно-учебной базы для 
развертывания исторического факультета сейчас нет: нет учебной 
литературы и преподавателей. Настоящее состояние учебной пло-
щади не позволяет открывать нового факультета в составе ДВГУ» 
[9, д. 202, л. 185]. По этим же причинам, не удалось сохранить в 
составе университета открытый 1 сентября 1936 г. географический 
факультет (первый набор составил 20 чел.). Согласно документам 
факультет был закрыт после окончания первого учебного года (с 
1 июля 1937 г.) «ввиду отсутствия научно-учебной и материальной 
базы для его развертывания» [9, д. 432, л. 27]. 

 Следует констатировать, что в отличие от ряда других восста-
новленных университетов, которые, хоть и медленно, но все же 
смогли вернуть себе статус ведущих вузов страны, Дальневосточ-
ному университету (ДВГУ) в довоенный период не удалось стаби-
лизировать свое положение. Постановлением СНК РСФСР от 
5 июня 1939 г. он был закрыт (по формулировке документа – лик-
видирован) [2, д. 12, л. 178–180]. По одной версии – это было вы-
звано обострением международной обстановки в регионе и возник-
новением угрозы возникновения войны с Японией. По другой – из-
за многочисленных репрессий в среде научно-педагогических кад-
ров [4, с. 108, 145–146]. Накануне закрытия (по отчетным докумен-
там) в университете действовало 15 кафедр, в том числе – трина-
дцать – при факультетах (физико-математическом, химическом и 
восточном) и две – общеуниверситетские (кафедра марксизма-ле-
нинизма и кафедра западноевропейских языков). Существовала 
библиотека (150 тыс. томов). Профессорско-преподавательский со-
став вуза составлял 79 чел. (в том числе –2 профессора и 16 канди-
датов наук). В университете обучалось 437 студентов: 92 чел. на 
восточном факультете, 165 чел. на физико-математическом фа-
культете, 180 чел. на химическом факультете (по состоянию на 
25 января 1939 г.). К 1 сентября 1939 г. за счет нового набора чис-
ленность студентов в вузе планировалось увеличить до 600 чел. 
[9, д. 570, л. 50, 56]. Вышедшее постановление изменило планы. В 
связи с ликвидацией университета все преподаватели с 1 июля 
1939 г. были уволены. Студенты при наличии согласия распоряже-
нием Наркомпроса переводились для продолжения учебы в Сверд-
ловский, Томский и Воронежский университеты или отчислялись 
по личному заявлению [9, д. 678, л. 125–126, 148]. 
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Закрытие ДВГУ завершило первый этап истории университет-
ского образования на Дальнем Востоке. Новый отсчет истории уни-
верситета был открыт в 1956 г. с возобновлением его работы после 
неоднократных ходатайств местных органов власти перед Мини-
стерством высшего образования СССР. В заключение хотелось бы 
отметить, что обращение к прошлому показывает, что не все реор-
ганизации в высшей школе могут стать импульсом для ее обновле-
ния и движения вперед. В отдельных случаях, как это показано на 
примере «отраслирования» ДВГУ, результатом преобразований 
может стать разрушение сложившихся научных традиций, на вос-
становление которых может быть затрачено много времени. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы националь-
ной политики советской власти, одним из которых стал процесс 
коренизации, проходивший в 1920-е гг. в различных многонацио-
нальных регионах РСФСР. На основе источников выявляются 
трудности проблемы коренизации. В качестве примера взяты Ма-
рийская и Чувашская автономии, в которых сложности изучае-
мого автором процесса представлены достаточно наглядно. Ма-
териал статьи приводит к выводу, что коренизация являлась од-
ним из важных направлений советской национальной политики, 
который в 1920-е гг. так и не был реализован и завершен. 

Ключевые слова: коренизация, национальная политика, совет-
ская власть, автономии, многонациональный регион. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Кабинета Министров Чувашской Республики в рамках научного 
проекта №17–46–210691 р_а. 

Система современного образования России, в том числе выс-
шего, опирается на историческое прошлое. Октябрьская социали-
стическая революция, 100-летие со дня которой отмечается в 
настоящем 2017-м г., заложила основы советской системы образо-
вания со своими принципами, теоретическими постулатами и нрав-
ственными ценностями. В полиэтническом регионе многонацио-
нальной России образование, как и вся духовная культура, было 
напрямую связано с национальной политикой советской власти, 
одним из направлений которой в 1920-е – середине 1930-х гг. явля-
лась коренизация. Содержание понятия включает вопросы пере-
вода делопроизводства институтов и учреждений на родной язык 
нерусских народов. Коренизация также предполагала подготовку 
национальных кадров и приобщение их к активной политической, 
социально-экономической, культурной жизни страны. 

До создания автономий вопросами развития народов занима-
лись губернские, уездные и волостные советы депутатов, Народ-
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ный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац), Народ-
ный комиссариат по просвещению (Наркомпрос) и их подразделе-
ния на местах. После формирования автономных единиц вся дея-
тельность по коренизации как титульных народов, так и этниче-
ских меньшинств на их территории сосредоточилась в аппарате 
управления автономных образований, действовавших под руковод-
ством специально создававшихся в этих целях центральных госу-
дарственных учреждений. 

Постановление исполкома Чувашской автономной области 
(ЧАО) «О реализации чувашского языка» от 26 января 1922 г. так 
объясняет её необходимость: «В основу образования Чувашской 
области была положена мысль о необходимости приспособления 
советского аппарата к местным национальным и бытовым особен-
ностям края при посредстве введения чувашского языка в качестве 
государственного во всех местных учреждениях, школе и суде» 
[11]. Борьба за коренизацию имела для советской власти суще-
ственное значение, играя роль тактической задачи. Только путём 
перевода делопроизводства, школьного образования, литературы 
на родной язык народа возможно было вложить советскую идеоло-
гию в умы и психологию нерусских этносов. 

Не случайно необходимость осуществления мероприятий по ко-
ренизации была признана уже первым, а также последующими об-
ластными съездами Советов ЧАО. Стенографические отчёты пока-
зывают, что участники съездов и конференций, обсуждая регла-
мент, принимали специальные решения в отношении языка (рус-
ского или чувашского), на котором основные докладчики должны 
были представлять свои сообщения. Так, на четвёртом областном 
съезде Советов с мест было предложено сделать доклад о деятель-
ности облисполкома на русском языке, на что председательствую-
щий ответил: «на пороге 4-го года существования ЧАО нам пора 
научиться делать доклады на родном языке» [4, л. 7]. Тем не менее 
голосование показало, что большинство (30 человек) высказалось 
за русский язык, что свидетельствовало о длительности процесса 
«реализации» языка, осуществлявшегося в автономии. Постанов-
ление облисполкома гласило: «Ввести чувашский язык в качестве 
государственного и обязательного во всех местных государствен-
ных и кооперативных общественных учреждениях; преподавание в 
чувашских школах ввести на родном языке; судостроение и судо-
производство для национальных масс ввести на чувашском языке; 
создать возможность почтовых, телефонных и телеграфных отно-
шений в пределах области на языке коренной национальности. 
Практическое осуществление настоящего постановления должно 
войти в силу с 1 марта 1922 г.» [5, л. 2]. 
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Действовавшая на территории области комиссия по реализации 
чувашского языка создала специальную инструкцию, обязатель-
ную для исполнения всеми исполкомами, учреждениями и пред-
приятиями автономии. В ней настоятельно было рекомендовано 
официальные бумаги, исходившие как от государства, так и от 
частных лиц, оформлять на родном языке большинства населения 
области. В пределах ЧАО становилось необходимым использова-
ние печатей и штампов, кроме того, написание названий (селений, 
дорог, пристаней, станций, улиц, организаций и т. п.) на русском и 
чувашском языках, а для всех областных, уездных и волостных ор-
ганизаций становился обязательным приём обращений на чуваш-
ском языке [6, л. 3]. Отсутствие специальных руководств по дело-
производству на языке титульного этноса становилось существен-
ным тормозом в деле, в связи с чем комиссия в сентябре 
1924 г. приступила к разработке практических рекомендаций. 

Для реализации этих и других установок государства требова-
лись национальные кадры, которые могли бы возглавить различ-
ные по специальности институты и учреждения области. В городах 
возникла востребованность в служащих, владевших чувашским 
языком, поскольку многие работники его не знали. Поэтому комис-
сия организовала открытие нескольких школ и курсов по его изу-
чению. Стремясь к ускорению процессов коренизации, комиссия 
неоднократно обращалась в центр с ходатайствами о помощи в раз-
работке чувашского шрифта в целях его использования на пишу-
щих машинках, в самих машинках для использования их на местах. 
Проводимые совместно с центром мероприятия имели свои резуль-
таты. К моменту преобразования ЧАО в Чувашскую автономную 
советскую социалистическую республику (ЧАССР) представители 
коренной национальности в центральных учреждениях Чувашии 
составляли 40, а в уездных и волостных организациях – 65% 
[17, с. 72]. 

Первая Конституция ЧАССР, принятая в 1926 г., ставила задачу 
полного введения чувашского языка во всех государственных и об-
щественных организациях и учреждениях [7, л. 11]. Государствен-
ными на территории автономии основной закон республики при-
знавал чувашский и русский языки. Несмотря на смену статуса, 
проблема коренизации в Чувашии продолжала оставаться одной из 
наиболее важных и сложных. Далеко не все предлагавшиеся авто-
номиям со стороны центра возможности они могли использовать. 
Докладная записка по обследованию чувашского народа с точки 
зрения подготовки специалистов через вузы страны в 1928 г. дока-
зывает, что прежде всего не хватало элементарно образованных 
людей, способных поступить в высшую школу и обучаться в ней. 
Так, из 12 представителей, командированных с мест в высшие 
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учебные заведения Ленинграда, поступило только 3, из 49 направ-
ленных в вузы Казани – 22 человека [13, л. 6]. В целом 41% поступ-
ления в высшую школу – низкий показатель, не оправдывавший 
нормы резервирования и разнарядки в учебные заведения мест спе-
циально для выходцев из автономий. 

Другой трудностью в общем процессе коренизации являлось не 
всегда адекватное отношение к данной проблеме в центре. Не слу-
чайно бюро обкома ВКП(б) ЧАССР на секретном совещании 
20 сентября 1927 г. постановило: «Необходимо констатировать 
формальное отношение со стороны большинства центральных ор-
ганов по осуществлению намеченного плана коренизации» [8, л. 3]. 
Одним из проявлений указанного отношения стала регулярная за-
держка со стороны Наркомпроса выплаты стипендий, что не давало 
возможности студентам, уже поступившим и обучавшимся в вузах, 
продолжать учёбу [9, л. 10]. Если раньше Наркомнац, обладая до-
статочно широкими правами, аппаратом управления и прямым вы-
ходом в СНК РСФСР, реально мог решать подобные вопросы, то 
теперь автономиям приходилось преодолевать такого рода трудно-
сти через представительство и отдел национальностей ВЦИК. Дан-
ный путь был более длинным и менее эффективным. 

В Марийской автономии коренизация осуществлялась ещё мед-
леннее, прежде всего по причине меньшей в процентном отноше-
нии, чем в Чувашской автономии, численности титульного этноса 
в общем составе населения (в 1920-е гг. чувашей в ЧАО – более 
80%, а мари в МАО – чуть более 50%). Не последнее место зани-
мала отсталость народа и его русификация, что тормозило реализа-
цию политики коренизации. На протяжении первой половины 
1920-х гг. в государственных органах власти Марийской области 
имели место конфликтные ситуации на национальной почве. После 
обвинения в 1921 г. председателя облисполкома МАО И.П. Пет-
рова в национализме он обратился в Марийское Центральное бюро 
при ЦК РКП(б), стремясь привлечь внимание к засилью русских в 
аппарате управления области. В докладной записке он отмечал, что 
ответственные руководители автономии состояли только из рус-
ских. К таким учреждениям Петров в первую очередь относил об-
ластную чрезвычайную комиссию (ЧК) по борьбе с контрреволю-
цией, имевшей властные полномочия. По убеждению автора обра-
щения, ЧК – институт, наиболее тесно соприкасавшийся с местным 
населением. Поэтому в его работе возникала необходимость учёта 
культурных, бытовых и психологических особенностей мари. Как 
отмечал Петров, отсутствие представителей местного населения в 
ЧК области, на основе чего возникали нежелательные недоразуме-
ния, «дискредитировало советскую власть» [12, л. 36]. 
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В целях разрешения сложной для национально-территориаль-
ного образования проблемы при катастрофической малочисленно-
сти этнических кадров председатель облисполкома настаивал на 
мобилизации всех тех, кто работал на ответственных должностях 
за пределами автономии. Подобные меры принципиально изме-
нить ситуацию в то время не могли. Требовалась целенаправленная 
программа действий на перспективу по созданию собственных 
профессиональных кадровых сил. Тем не менее, постепенно про-
цент включения в состав руководящих работников представителей 
титульного народа в МАО увеличивался. Так, коренизация в аппа-
рате управления области к 1929 г. достигла 49% [1, л. 15]. 

Следовательно, работа в этой сложной сфере приносила свои 
плоды, но не столь значительные, как планировалось первона-
чально (при создании автономии). В связи с политикой корениза-
ции в образовательной системе Марийская автономия в 1926 г. в 
качестве эксперимента ввела в Сернурском, Мари-Турекском и 
Моркинском кантонах переписку по линии народного образования 
с учреждениями АО на марийском языке. Однако данную про-
блему одним волевым решением преодолеть было невозможно. Не 
случайно облисполком на правах отдела учредил специальную ко-
миссию, на которую возлагалось «руководство, направление и 
наблюдение за работой по практическому проведению в жизнь 
национализации аппарата, разработка мероприятий по реализации 
языка и проведение их в законодательном порядке» [2, л. 1]. В фев-
рале 1925 г. президиум облисполкома, заслушав доклад заведую-
щего областным отделом народного образования о частично про-
ведённой работе по реализации марийского языка и о предстоящих 
действиях в этой области, постановил: «Распустив комиссию по 
разработке материала по реализации марязыка, образованную по-
становлением президиума 8 августа 1924 г., организовать при обл-
исполкоме постоянную комиссию в составе Эшкинина, Андреева, 
Мендиарова, Кудрявцева» [10, л. 26]. 

Процессы коренизации тормозились рядом причин. Малочис-
ленность средств и этнических кадров, отсутствие литературы на 
родном языке – общие трудности, характерно проявлявшиеся в ра-
боте всех автономий. Но действовали и такие, которые выделялись 
своей спецификой. Одним из подобных препятствий стало созда-
ние оптимальной для всего народа формы языка, а затем уже пере-
вод на него всего аппарата автономных образований. Бытовой и ли-
тературный языки – не одно и то же, тем более что разница между 
субэтносами и диалектами одного этноса неизбежно существовала. 
Не случайно в 1928 г., несмотря на работу по коренизации в преды-
дущие годы, в докладе о проведении в жизнь решений девятой об-
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ластной партийной конференции по национальному вопросу пле-
нум обкома ВКП(б) МАО констатировал, что «должна быть со-
здана гармония между языком литературным и бытовым, между 
луговыми и горными мари» [3, л. 61]. В целях формирования такого 
языка пленум настаивал на образовании следующей специальной 
комиссии, которой рекомендовалось представить план реализации 
марийского языка к пятому областному съезду Советов. Следова-
тельно, если в 1920–1927 гг. педагогический персонал, качествен-
ный состав работников за счёт марийцев в различных учреждениях 
начал расти, то перевод делопроизводства на марийский язык осу-
ществлялся медленно и слабо. 

Таким образом, советская власть в 1920-е гг. взяла курс на про-
ведение политики коренизации, которая имела как объективные 
(создание РСФСР по национально-территориальному принципу), 
так и субъективные (политические цели) причины. Однако много-
численные трудности на этом пути не позволяли решать указанную 
проблему быстро и эффективно, в результате чего она продолжала 
составлять одно из главных направлений деятельности в последу-
ющие 1930-е гг. не только Советского государства в целом, но и 
конкретных автономий РСФСР [14–16]. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Кабинета Министров Чувашской Республики в рамках научного 
проекта №16–46–210140 «р_а». 

Смыслонесущая задача любого университета, в том числе и рос-
сийского, заключается в формировании личностных качеств буду-
щих поколений. Прежде всего, речь идёт о таких качествах чело-
века как целостность, уникальность, способность к саморазвитию 
и саморегуляции, адекватность в мировосприятии, творческое 
мышление и склонность к созиданию, склонность к поиску моти-
вации как собственного, так и группового целеполагания. В усло-
виях трансформирующейся социальной реальности актуальным 
становится вопрос возможности программирования указанных ка-
честв и управления механизмом их формирования и выстраивания 
планшета реализации этих качеств в последующей жизнедеятель-
ности выпускника университета. Современный российский уни-
верситет – это трёхуровневая подготовка с механизмом «само-
фильтрации» на каждом уровне. Чтобы попасть в бакалавриат, на 
первый уровень обучения, необходимо успешно выдержать всту-
пительные для вуза и выпускные для общеобразовательной школы 
единые государственные экзамены (ЕГЭ). Следующая «фильтра-
ция» на уровне магистратуры. Основным фактором поступления в 
магистратуру служит успешность обучения на предыдущем 
уровне, фиксируемый не только выпускными показателями бака-
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лавриата в виде успешной защиты дипломной работы, но и кон-
курсными вступительными экзаменами в магистратуру. Третий 
уровень обучения в университете – аспирантура, как правило, от-
вечает задачам подготовки интеллектуальной элиты страны – учё-
ных, обеспечивающих стратегию её развития и повседневную 
научную деятельность, обеспечивающую, так называемый научно-
технический прогресс и технологический «прорыв» как в отдель-
ных отраслях, так и в производственной сфере в целом. В связи с 
вышесказанным возникает вопрос, связанный с проблемой стано-
вящейся личности, что собственно актуализирует исследование 
личности в университетском пространстве. Пространственное 
представление феномена университета достаточно обширное и ём-
кое не только по содержанию, но и глубине смысла и высоте рас-
сматриваемых в университете проблем. Мы ограничимся тем, что 
рассмотрим явления и процессы, связанные с университетом, с 
точки зрения их социально-философской интерпретации и объяс-
нения. 

Известный социолог П. Бурдьё определил социальный мир как 
«многомерное пространство, построенное по принципам диффе-
ренциации и распределения, сформированным совокупностью дей-
ствующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме, 
т.е. свойств, способных придавать его владельцу силу и власть в 
этом универсуме» [1, с. 14]. При этом Бурдьё действующие свой-
ства личности берет за «принцип построения социального про-
странства», свойства рассматривает как виды капиталов (экономи-
ческий, культурный, социальный), которые ходят в различных по-
лях. Такого подхода мы придерживаемся в данной работе. 

В этом ключе университетское пространство можно предста-
вить как подсистему социального пространства, при этом мы рас-
сматриваем его в виде «схемы-образа действительных социальных 
явлений, проистекающих в рамках научных, образовательных и 
культуросообразных параметров» [4, с. 1101]. В таком случае сущ-
ность формирующейся личности по содержанию выразим через 
личностные качества, как приобретаемые в университетском про-
странстве, так и, ранее приобретённые, развиваемые им; а о самой 
структуре личности можем судить по итоговым ценностным ори-
ентациям, отвечающим за дальнейшую судьбу выпускника универ-
ситета. 

Личностные качества в современном российском университете 
называются компетенциями и они, как правило, бывают двух ви-
дов: общеобразовательные и профессиональные в соответствии с 
направлением обучения студента. С точки зрения социальной фи-
лософии выделим личностные качества как набор социальных, 
культурных, нравственных начал. В таком случае под качеством 



Секция 5. Педагогические парадигмы  
и их отражение в практике университетского образования

 

261 

личности следует понимать особенности её проявления, выражаю-
щие специфику психологических процессов и состояний, черт ха-
рактера и поведения в социальной или природной среде, т.е. сово-
купность свойств, позволяющая отличить одну личность от другой. 

Университетское пространство предполагает наличие, по край-
ней мере, трёх координат по которым осуществляется измерение 
социального события. В нашем случае это «наука-образование-
культура», отражающие социальную реальность в её совокупной 
целостности и осуществимости. Последнее связано с проблемой 
возможности и предсказуемости тех или иных социальных собы-
тий, т.е. не всё мыслимое, планируемое осуществимо в этом мире, 
хотя на первый взгляд нет явных и мешающих этому помех. Сле-
довательно, университетское пространство задаёт некий ориенти-
рующий вектор в спектре образовательного поиска и выступает 
главным фактором социализации личности и участником в форми-
ровании её качеств. «Социализацию в данном случае понимаем как 
процесс усвоения человеком определённой системы знаний, норм 
и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве пол-
ноправного члена общества, в котором он проживает» [4, с. 1101]. 

В нашей работе мы рассмотрим три аспекта человеческого бы-
тия в университетском пространстве: онтологический, гносеологи-
ческий и аксиологический. Онтологический аспект личности как 
активного субъекта социальных отношений определяется самой 
природой человеческого существа – его интеллектуальными спо-
собностями. «Уровни духовности, нравственности, человеколюбия 
и дееспособности определяются как производные интеллектуаль-
ного потенциала личности и его конкретной судьбы – окружения» 
[6, с. 245]. Будем исходить из того, что человек, решивший полу-
чать высшее образование, имеет необходимые и достаточные для 
этого процесса интеллектуальные способности. Одной из областей 
человеческой деятельности, позволяющей развивать интеллект, 
как человека, так и человечества в целом является научная работа. 
В Чувашской Республике, в частности в Чувашском государствен-
ном университете для занятий научной деятельностью созданы все 
предпосылки: олимпиадное движение, кружки, центр по работе с 
одаренной молодежью. 

«Интеллектуально-нравственные аспекты личности, формируе-
мые социальным окружением, воспитанием и самовоспитанием, 
являются одним из важных ее ориентиров в будущем, в значитель-
ной мере предопределяет направленность и особенности всех со-
циально значимых ее решений и поступков» [6, с. 245]. 

Познавательная деятельность (в нашем случае гносеологиче-
ский аспект бытия человека) в университетском пространстве рас-
сматривается нами как целеполагающая активная деятельность, ве-
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дущая к определенному конечному результату – «целевому» состо-
янию личности, которая способна к планированию, имеющая про-
фессиональное мышление, обладающая умением проектировать 
профессиональную деятельность в смежной профессии на основе 
собственной обучаемости в соответствии со своей целью 
[4, с. 1104]. В процессе общения с другими людьми человек приоб-
ретает опыт в познании мира. 

Отсюда вытекает третий аксиологический аспект бытия чело-
века – цель как ценность жизни, которая состоит в согласовании 
своих действий с жизненной ситуацией (например, профессиональ-
ной в нашем случае) [5]. Задача университета – воспитать выпуск-
ника с аксиологическим сознанием, способного избирательно от-
носиться к духовным и материальным благам общества, усваивать 
его культуру. 

Среди «стержневых» качеств личности мы выделили следую-
щие: целостность, активность, открытость, креативность, уникаль-
ность, способность к саморазвитию, адекватность мировоззрения. 

Ряд авторов выделяют целостность как качество личности жить 
в гармонии с окружающим миром, при этом испытывать состояние 
внутренней полноты, успеха и счастья; быть удовлетворённым от 
осознания реализации своего жизненного предназначения и не тер-
заться противоречиями; системно удовлетворять свои физические, 
эмоциональные, интеллектуальные и духовные потребности. 

Важным социальным качеством личности является её актив-
ность, т.е. способность человека самостоятельно и энергично про-
изводить социально значимые действия, проявляющиеся в обще-
нии с другими, в совместных с ними (или отдельно от них совер-
шаемых) делах, в творчестве. 

Открытость как качество личности – готовность к саморазви-
тию и самовоспитанию. Это качество тесно связано с другим – со-
зидательностью – способностью, постоянно проявляя волю и ра-
зумно действовать, делать что-то существующим, создавать, про-
изводить, основывать. 

«Современная ситуация такова, что человеку приходится очень 
быстро меняться, постоянно расти и развиваться чтобы быть вос-
требованным в обществе. Креативность позволяет человеку совер-
шенствоваться и не бояться нового, быстро адаптироваться к изме-
няющимся условиям и требованиям» [3, с. 106]. Креативность не-
возможна без творчества как фундаментальной основы общей 
культуры личности, при этом креативность прагматична. 

«Уникальность как характеристика индивидуальности, непо-
вторимости творческой личности … укоренена в природной ода-
рённости, но только как возможность, которая в сфере культуры, 
посредством её (культуры) усвоения, освоения, критического пере-
осмысления, возможной реконструкции на основе развития своего 
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творческого дара превращается в действительность как воплоще-
ние творческого замысла» [2, с. 32]. Уникальность как основа лич-
ностной структуры человека не обладает полной завершенностью 
и на протяжении всей жизни изменяется и развивается. 

Способность к саморазвитию – свойство личности, основанное 
на приобретении новых знаний, рефлексии и использования навы-
ков саморегуляции, т.е. приведение своих знаний и внутреннего 
мира к изменениям внешнего, корректировка своих действий со-
гласно предложениям мира. 

Как некий итог формируемых качеств в университетском про-
странстве выступает адекватность в мировосприятии как уровень 
соответствия мышления человека реальному миру, его процессам 
и явлениям. 

Общекультурные компетенции, которые реализует дисциплина 
«Философия» следующие: готовность к саморазвитию, самореали-
зации, самообразованию, использованию творческого потенциала; 
способность использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции; способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу. На основе общекультурных форми-
руются затем профессиональные компетенции, которые позволяют 
выпускнику с тем или иным успехом обеспечить свое присутствие 
в профессиональном мире. 

Университетское образование обеспечивает необходимые усло-
вия развития человека с заданными личностными характеристи-
ками в контексте социальной востребованности его выпускников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки 
педагогических кадров для российских гимназий начала XX века. 
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Изменения в развитии современной школы, новые подходы к 
образовательному процессу, обновления, коснувшиеся всей си-
стемы образования, свидетельствуют о необходимости подготовки 
педагогических кадров более высокого уровня. С целью разра-
ботки и внедрения современных концепций образования необхо-
дим анализ исторического опыта, а именно исследование положи-
тельных и отрицательных результатов, которое может быть при-
влечено в подготовке специалистов высокого уровня для работы в 
современных образовательных учреждениях – гимназиях. По сути 
«социальная сфера… сложный объект для исследования…» 
[9, с. 40]. Большое значение в этом процессе имеет обращение к 
традициям региона, которые помогают дать объективную оценку 
государственной политике в сфере образования. 

Современным педагогам предоставляется уникальная возмож-
ность, используя богатейший исторический опыт применить его в 
практике подготовки будущих специалистов образовательных 
учреждений. 

Изучение уровня подготовки учителей гимназий представляет 
особый интерес, так как именно педагоги средней школы являлись 
представителями специфической социально-профессиональной 
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группы, обладали высоким уровнем подготовки [4, с. 284], реали-
зовывавшие в практике своей деятельности образовательную и вос-
питательную политику царизма, от успеха воплощения которой за-
висела жизнь страны. 

В современной отечественной историографии большое внима-
ние уделяется изучению истории школы и образования в дорево-
люционный период. Многочисленные работы посвящены истории 
создания и деятельности учебных заведений [3]. К сожалению, на 
данный период времени «недостаточное количество работ» 
[7, с. 137], посвященных учительству средних учебных заведений. 
А ведь российская гимназия проделала сложный путь в своем раз-
витии. Менялись цели, задачи, содержание образования менялись 
и требования к уровню подготовки учителя, срокам обучения, 
уровню образованности и т. д. 

Изученные материалы, свидетельствуют о том, что в период с 
1861 по 1917 гг. – это время активного развития подготовки учи-
тельских кадров. Политика государства всецело соответствовала 
потребностям политического и социально-экономического разви-
тия общества. Изменения, происходящие в стране в этот период 
времени, всецело отражались на народном просвещении. 

Своеобразие развития образования в России заключалась в 
опоре на традиционно – охранительную идеологию, поддержку 
правящей династии и отражала взгляды привилегированного со-
словия. Политика правительства была направлена на создание си-
стемы образования, а также формирование системы воспитания, 
которая базировалась на православных ценностях. 

В начале XX века произошло снижение роли церкви в образова-
тельной политике России. Повысилась роль общественно-педаго-
гического движения, что существенно влияло на формирование об-
разовательной политики в государстве. Представители новых об-
щественных течений активно призывали к модернизации образова-
ния, за обновление образовательной системы, за преобразование 
школы. Благодаря педагогическому движению учреждались новые 
типы учебных заведений, усовершенствуется педагогическое обра-
зование. 

Анализируя задачи и содержание подготовки учителей можно 
сказать, что они соответствовали будущему назначению педагога. 
С годами программы в учебных заведениях совершенствовались 
под контролем Министерства народного просвещения. Политика 
государства была направлена в сторону создания трех ступеней 
подготовки учителей. Первая ступень – общенаучная, вторая – тео-
ретико-педагогическая, третья – практическая. 

Большой интерес вызывает деятельность Министерства народ-
ного просвещения, касающаяся вопросов материально-правовых 
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гарантий труда учителя. В этом плане все зависело от статуса учеб-
ного заведения, трудового стажа учителя и его образовательного 
ценза. В средних учебных заведениях уровень оплаты учитель-
ского труда был не достаточно высоким. Это тормозило развитие 
российской системы просвещения и способствовало распростране-
нию критики со стороны исследователей и общественности. При 
подготовке учителей гимназий и прогимназий государство испы-
тывало трудности. Например, молодые люди категорически отка-
зывались становиться учителями, труд его не был престижным для 
представителей привилегированных сословий. Конкурсный набор 
в учительские семинарии и учительские институты был неболь-
шим. Сельские юноши имели возможность получить образование 
в семинарии. Увеличивается число девушек, стремящихся полу-
чить педагогическое образование. Таким образом, отсутствовала 
свобода выбора будущих специальностей. 

В начале XX века в стране распространяется материальное сти-
мулирование учителей. В практику вошло награждение учителей и 
повышение жалования. Кроме того, использовались другие ме-
тоды – бесплатное обучение детей учителей, различного рода до-
платы на приобретение канцелярских товаров, льготы на питание, 
льготы на квартплату. 

В начале XX века из-за распространения радикальных учений 
была ограничена правовая защищенность учителей. В архивах 
встречаются документы об увольнении учителей гимназий по при-
чине «политической неблагонадежности». 

Социально-экономические преобразования в стране способ-
ствовали повышению требований к учителям гимназий. Так в гим-
назиях Казанской губернии отмечается положительная динамика в 
подготовке учителя. Основным направлением подготовки учителя 
средней школы было университетское образование. Все директора 
гимназий – мужчины имели высшее университетское образование, 
женщины – оканчивали институты. Большинство учителей гимна-
зий имели университетское образование и обладали необходимым 
багажом знаний, методами научной деятельности все это способ-
ствовало качественной подготовке учащихся в учебном заведении. 

Проанализировав архивные данные, содержащие сведения по 
педагогическому составу гимназий Казанской губернии можно 
сделать вывод о наличии высокого уровня подготовки учителей и 
педагогического персонала. Руководящие должности и должности 
учителей занимали выпускники Московского, Санкт-Петербург-
ского, Казанского, Юрьевского, Киевского императорского уни-
верситета, Императорской академии художеств [8, с. 141]. Такая 
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картина была характерна до начала XX века. В XX веке увеличи-
лось число педагогов гимназий, получивших только среднее обра-
зование. 

Наиболее динамично развивались гимназии в центре Казан-
ского учебного округа, городе Казани. Чем больше населенный 
пункт, тем больше количество открытых в нем гимназий, так как 
существенное значение имело число местных жителей, проживаю-
щих в нем и соседних населенных пунктах. Активно развивается 
женское образование [2]. В период с 1900 по 1917 годы было от-
крыто девять женских гимназий. 

Для начала XX века характерна тенденция к популяризации 
гимназического образования даже в отдаленных населенных пунк-
тах (Ядрин, Царевококшайск, Цивильск, Чебоксары, Тетюши) 
[1, с. 76]. Этому способствовали местные власти, привлекая в учеб-
ные заведения квалифицированных педагогов. Следует отметить, 
что гимназии активно функционировали и развивались благодаря 
уму, воле и энергии педагогов, отдававших делу просвещения себя 
без остатка. 

Несмотря на некоторое непонимание чиновников Министерства 
народного образования к проблеме подготовки учителя для сред-
ней школы, полемика вокруг данного вопроса способствовала при-
влечению внимания общества к передовым педагогическим идеям. 

Таким образом, система подготовки педагогических кадров яв-
ляется краеугольным кадром в процессе модернизации образова-
тельной системы. Вопрос об организации системы подготовки пе-
дагогических кадров не раз ставился в России. С начала XIX века 
активно предлагались и внедрялись идеи выдающихся педагогиче-
ских мыслителей, организаторов образовательного процесса. Исто-
рический опыт успешных инноваций и ошибок необходимо учиты-
вать при подготовке будущих учителей XXI века [6, с. 64–67]. 
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Известна [2] роль задач в развитии творческих способностей, ак-
тивизации мыслительной деятельности и самостоятельности уча-
щихся в поиске и оценке решения задачи. При этом продуктивным 
методом оценки решения задачи, как известно, является метод раз-
мерностей. Кроме всего прочего особое значение среди них имеют 
прикладные задачи. Такие задания стимулируют познавательный 
интерес обучающихся, позволяют установить межпредметные 
связи. Эти задачи важны и при подготовке будущих учителей в 
рамках бакалавриата и магистратуры. 

Рассмотрим какое место занимают эти задачи в школе и в вузе в 
курсе математического анализа. 

Если проанализировать учебные планы и программы изучения 
этой дисциплины по направлению педагогического образования и 
профилей подготовки «Физика и математика», «Физика и информа-
тика», «Математика и информатика» (квалификация – бакалавр), 
вроде все обстоит не так плохо: на практические занятия отводится 
почти в два раза больше часов, чем на лекционный курс, и объем часов 
на самостоятельную работу соразмерен суммарному объему часов на 
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аудиторную работу. Планируемое по программе изучение физиче-
ских приложений дифференциального и интегрального исчислений 
функций одной и нескольких переменных и предмета «Дифференци-
альные уравнения» уже предполагает рассмотрение практико-ориен-
тированных задач. И речь не идет об узкой специализации и подго-
товке по программе прикладного бакалавриата. Но необходимо 
учесть, что к самостоятельной работе еще нужно готовить, воспиты-
вая потребность к пополнению знаний, а приложения этих тем в дру-
гих областях естествознания, как правило, не рассматриваются. Изме-
нение структуры часов в аудиторной работе в пользу увеличения ча-
сов на практические занятия тоже создает определенные сложности: 
как на лекциях соблюсти баланс доказательной базы с информатив-
ным изложением, не превращая лекционный курс, по образному вы-
ражению Д. Пойа [3], в чтение поваренной книги? 

Как же обстоят дела в школе? Из обзора программ изучения ма-
териала по этой теме в началах математического анализа в общеоб-
разовательных учреждениях разного профиля [4] и, анализируя со-
держание школьных учебников, видим, что также рассматрива-
ются только физические приложения производной и интеграла, 
причем, как правило, при введении этих понятий или указания их 
физического смысла. Другие приложения или вообще не рассмат-
риваются, или рассматриваются в ознакомительном плане, не го-
воря уже об отсутствии знакомства с дифференциальными уравне-
ниями. Необходимость знакомства с ними очевидна, если учесть, 
что дифференциальные уравнения являются математическими мо-
делями, описывающими многие процессы естествознания, кстати, 
ранее понятие «дифференциальное уравнение» и интегрирование 
простейшего дифференциального уравнения – уравнения с разде-
ляющимися переменными с соответствующими прикладными за-
дачами из физики рассматривались в школе. Это только один при-
мер. Неудивительно, как следует из международных исследований, 
что наши учащиеся в отличие от зарубежных школьников хуже 
справляются с прикладными задачами, и, на решение таких задач 
их нацеливают уже при поступлении в вуз. 

Каковы же пути восполнения этих пробелов? Тем более, если 
учесть, что согласно учебному плану подготовки учителей по про-
филю «Математика» планируется выполнение только курсовой ра-
боты по методике обучения математике. 

Учитывая, что в настоящее время обращается особое внимание 
на прикладную направленность обучения и возрастания значения 
практико-ориентированных задач, целесообразно в связи с этим 
рассмотреть соответствующие темы исследовательских работ и не 
ограничиваться на практических занятиях только физическими 
приложениями анализа. 
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Были заявлены, например, следующие темы курсовых работ: 
«Дифференциальные уравнения в задачах естествознания», «Диф-
ференциальное исчисление в задачах естествознания», «Инте-
гральное исчисление в задачах естествознания», «Элективный курс 
«Дифференциальные уравнения». 

Рассматривались, например, следующие прикладные задачи на 
применение производной: 

1. Полоса жести шириной a , имеющая прямоугольную форму, 
должна быть согнута в виде открытого цилиндрического желоба 
(так, чтобы сечение имело форму кругового сегмента). Каким дол-
жен быть центральный угол  , опирающийся на дугу этого сег-
мента, чтобы вместимость желоба была наибольшей? [1]. 

2. После введения лекарственного препарата в организм чело-

века масса препарата в организме убывает по закону 2
0

t

eMM


 . 
Какой будет скорость выведения препарата через 2 часа? За какое 
время препарат уменьшится вдвое? 

3. При изучении свойств концентрированной серной кислоты 
учитель поместил медный кубик с ребром 5 см. в раствор кислоты. 
Через некоторое время масса кубика уменьшилась на 0,96 г. Требу-
ется определить, на сколько уменьшились размеры куба, если плот-
ность меди равна 8 г/см3 (медь переходит в раствор с каждой 
грани равномерно) [5]. 

При решении первой задачи исследуем на наибольшее значение 
на (0,2π) функцию s=s(φ), где s – площадь кругового сегмента, 
имеем φ = π. 

В задаче химического содержания, учитывая, что , где 
x – ребро куба, m – его масса, получим 	 0,0016	см. 

Таким образом, только во взаимосвязи изучения разных дисци-
плин в условиях дефицита часов можно продемонстрировать и 
прикладной характер фундаментальных наук, в частности, матема-
тики, и сохранить приемлемый уровень образования. 
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Исторически, сфера образования вообще, в том числе высшего 
юридического образования, выполняет одну из важнейших социо-
культурных функций политики государства и приобретает особую 
актуальность на этапе построения социального государства 
[2, с. 47–52]. В деятельностно-функциональном и инструменталь-
ном смыслах, образование воспринимается как организованный со-
циокультурный процесс, осуществляемый специально уполномо-
ченными на то государственными органами, организациями и фи-
зическими лицами (в том числе самозанятые граждане в образова-
тельной сфере), школами всех уровней, по формированию самодо-
статочной, образованной, культурно и интеллектуально ориенти-
рованной личности. Транзитивные периоды в государственных 
устройствах, усугубляемые интеграционными и дезинтеграцион-
ными процессами, а также глобальным развитием информацион-
ных технологий, существенно влияют на видоизменения нацио-
нальных систем образования. Однако, к сожалению, не всегда в по-
зитивном русле. Всё отмеченное актуализирует значимость изуче-
ния образовательной проблематики в целом, что вызывает особый 
интерес специалистов и ученых социогуманитаристики и, в част-
ности, в сфере юриспруденции. 

Образовательные процессы должны, на наш взгляд, получать 
свою эффективную реализацию в системе социокультурных и ду-
ховно – нравственных отношений посредством синергии научной, 
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исследовательской, методологической и методической, организа-
ционно – управленческой, кадровой, воспитательной, обучающей 
и других видов педагогико – профессиональной деятельности. По-
следняя реализуется в единой практике коммуницирования, 
прежде всего, двух исторически взаимодействующих субъектов – 
преподавателя (учителя) и обучающегося (ученика, студента). Пер-
сонифицированность двух основных фигур в образовательном про-
цессе являет собой результат многовекового – культурного «диало-
гизма», формируемого еще на стадии становления цивилизованных 
обществ со времен Сократа, Платона, Аристотеля и других мысли-
телей. 

Традиции и преемственность данных процессов актуализиру-
ются при осуществлении образовательной политики как всегда от-
крытой, динамичной, самоорганизующейся системы. Такие содер-
жательные характеристики, объясняющие нелинейность развития 
процессов образования рассматриваются в современном теорети-
ческом правоведении при помощи синергетического подхода 
[3, с. 610–618]. Методологические схемы данного подхода направ-
лены на формирование условий, необходимых для равновесного и 
эволюционного движения самоорганизующихся систем, в том 
числе и образовательного континуума, не являющегося, по нашему 
убеждению, «сферой оказания услуг» обучающимся. В особенно-
сти если речь идет об университетском образовании. 

Перманентные попытки бюрократических «преобразований», 
«модернизаций», «реформ» классической схемы «преподаватель-
студент» с переориентацией внимания то на одного, то на другого 
участника этой модели, приводили и приводят к неоднозначно тол-
куемым явлениям в высшей школе. Они отличаются паллиативно-
стью принимаемых государственными структурами решений, дис-
кретностью формулируемых ими задач, стандартов и стратегий. За-
дачи управленческих органов представляются нам достаточно по-
нятными. Не ясны цели и сложно предсказуемы результаты таких 
реформ для сферы образования [4, с. 3–8]. 

Особенно чувствительно и небезразлично к происходящим со-
циокультурным процессам юридическое высшее образование, ос-
новной целью которого является обучение и воспитание правом в 
его современном плюралистическом понимании как справедливой 
и разумной меры Свободы и Равенства [5, с. 25–33]. При подго-
товке высокопрофессиональных юристов, наделяемых при осу-
ществлении своей деятельности уникальным качеством – возмож-
ностью использования властных полномочий в законотворчестве и 
правоприменении, а также способностью справедливого и грамот-
ного разрешения вопросов и проблем соблюдения и защиты кон-
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ституционных прав и свобод граждан, а также коллективных субъ-
ектов права, в том числе государства, такое правопонимание ока-
зывается ценностно-мировоззренческой установкой на практике, 
формирует высокую правовую культуру и правосознание [7]. 

Между тем, современное высшее образование в условиях праг-
матичной стандартизации приобретает преимущественно характер 
не обучения и просвещения праву, а образовательной техники по 
применению закона, в том числе не всегда по содержанию право-
вого. 

Снижают смысл правового образования волюнтаризм и безси-
стемное сокращение лекционных часов, отнесение фундаменталь-
ных дисциплин к вариативной части учебного процесса, предложе-
ние выбора неравнозначных для юристов курсов, формулирование 
многочисленных и не суть значимых (для качества образования) по 
смыслу и содержанию компетенций, с помощью формализации ко-
торых будто бы должны приобретаться в учебном процессе умения 
и навыки студентов на практике. При этом нарушаются традиции 
и преемственность русской, российской школы правоведения, ис-
кажаются профессиональное правосознание юриста, формируется 
маргинальная (пограничная, отчужденная, двойственная) правовая 
культура [6, с. 25–30], ведущие к злоупотреблениям правом, право-
вому идеализму, шикане. 

История университетского обучения праву (университетоло-
гия), выявляющая наличие отмеченных нами проблем в ретроспек-
тивном анализе, обращает свое внимание на фундаментальные 
труды известных российских и зарубежных мыслителей и правове-
дов, одним из которых является работа Ф. Бэкона «О достоинствах 
и приумножении наук» (1623 г.), отдельные извлечения из которой 
мы рассмотрим. 

«В университетах учатся верить» провозглашает Ф. Бэкон и 
дает несколько советов для улучшения образования. К государ-
ственной деятельности, способствующей развитию образования, 
Ф. Бэкон относит: 

а) строительство зданий для образования; 
б) выделение денежных средств; 
в) предоставление образовательным учреждениям и преподава-

телям привилегий; 
г) вознаграждение и поощрение преподавателей и исследовате-

лей и т. д.; 
д) утверждение уставов и положений этих учреждений, которые 

в совокупности должны «содействовать достижению необходи-
мого покоя и освободить ученых от посторонних забот и неприят-
ностей» [1, с. 141]. 
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Непосредственно в юридическом образовании наиболее важ-
ными проблемами Ф. Бэкон считает: 

 устранение «временного разрыва» между запоминанием поло-
жений учебных курсов и необходимость развития творческих спо-
собностей учащихся; 

 особенно тщательным должно быть обучение «труднейшим 
наукам наук» – логике и риторике; 

 внедрение авторских методик обучения (обучение афориз-
мами, притчами и т. д.), доверить составление которых нужно са-
мым лучшим и образованным специалистам; 

 автор подвергает сомнению сокращенное обучение, которое 
без обучения базовым дисциплинам в полном объеме (философия, 
история, политика) становится «пустым и бессмысленным»; 

 тщательное внимание следует уделять выбору самими учащи-
мися занятий с учетом их умственных способностей [1, с. 382–386]; 

 все курсы по вопросам права должны быть организованы та-
ким образом, чтобы разрешать трудные и спорные вопросы права, 
а «не умножать и запутывать их, разжигать разногласия по множе-
ству юридических проблем»; 

 частное право нужно изучать на основе институций (учебни-
ков, излагающих законодательство), публичное право – на основе 
источников права, прежде всего, прецедентов и мнений (объясне-
ний) ученых; 

 следует в обучении руководствоваться словарем юридической 
терминологии. Но для этого нужно составить такой словарь, кото-
рый облегчает понимание юридических понятий; 

 необходимо постоянно исследовать юридические нормы, ана-
лизировать их. Доверить эту работу нужно самым талантливым и 
опытным юристам, устанавливающим соотношение юридического 
и разумного в различных законах; 

 не следует считать правовой нормой каждое юридическое «реше-
ние или положение, как это по неопытности делают преподаватели», но 
следует применять справедливое требование: не выводить право из 
норм, но создавать норму из существующего права [1, с. 507]; 

 необходимо детализировано изучать историю права. «Нельзя 
допускать потерю этих сочинений, находя в них полезное и исклю-
чая пустое и несерьезное»; 

 с осторожностью нужно относиться к самообразованию обу-
чающихся, ведь знание «сумм» законов не должно исключать их 
научного толкования; 

 нужно изучать не только законы, но и всевозможные процес-
суальные формы каждого закона. «Ведь в законе не мало скрыто 
того, что заметнее и яснее проявляется в процессуальных формах. 
Если первый можно сравнить с кулаком, то вторые с раскрытой ла-
донью» [1, с. 508]. 
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Говоря о проблемах и недостатках образования, в первую очередь, 
Ф. Бэкон критикует: 

1) скупость оплаты труда преподавателей. Их труд не предназна-
чен для удовлетворения преходящих нужд, хотя он должен обеспе-
чить развитие науки в веках. Потому вполне «справедливо требова-
ние, чтобы их оплата равнялась заработку тех специалистов, которые 
занимаются практической деятельностью» [1, с. 143]; 

2) учебные учреждения, где готовят узких специалистов отдель-
ной профессии, не уделяя внимания основополагающим дисципли-
нам (философия, история, политические науки, право); 

3) в некоторых сферах образования для более глубокого их изу-
чения следует искать помощи «не только в книгах». «Должны быть 
предоставлены достаточные средства для практического обуче-
ния» (библиотеки, лаборатории для проведения экспериментов 
и т. д.) [1, с. 144]; 

4) ректоры университетов обращают недостаточно внимания на 
организацию самого «преподавания», его успешность и качество; 

5) все университеты Европы должны установить связи между со-
бой, сотрудничать [1, с. 146]; 

6) «почти никогда не происходит публичного поощрения людей, 
способных создавать труды или проводить исследования. Некоторые 
науки влачат нищенское существование» [1]. 

Однако самим преподавателям это не под силу. Необходима госу-
дарственная поддержка и субсидии, резюмирует Ф. Бэкон. 

Таким образом, постановка проблем высшего юридического обра-
зования в университетах, изложенная выдающимся английским мыс-
лителем далекой эпохи Возрождения, представляется нам актуальной 
и востребованной при построении стратегий современной правовой 
образовательной политики. 

Деятельность Ф. Бэкона как ученого-юриста и практика отличает 
первостепенность развития науки, продвижение новых принципов ее 
организации и механизмов совершенствования для будущих поколе-
ний и для «человеческой пользы». 

Ф. Бэкон еще три столетия назад в работе «О достоинствах и при-
умножении наук» берет на себя ответственность за обоснование прин-
ципов реформаций научной и образовательной сферы, многие из кото-
рых, как выясняется, не нашли своей реализации до сегодняшнего дня. 
Однако, формирование концептуальных идей правовой образователь-
ной политики должно быть направлено на осознание и предупреждение 
тех заблуждений и ошибок, которые были отмечены Ф. Бэконом и ко-
торые должны быть критически и объективно оценены и изучены, 
прежде всего, проводящими реформы институтами. «Истина – дочь 
времени, а не авторитета», справедливо утверждал великий английский 
мыслитель Ф. Бэкон в работах по университетологии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности препо-
давания курса «Основы исследовательской деятельности» сту-
дентам 4 курса СПО юридического вуза. Обосновывается необхо-
димость усилить практическую направленность курса для эффек-
тивного обучения студентов механизму написания курсовой и вы-
пускной квалификационной работы. Предлагается авторская те-
матика лекционных и семинарских занятий. 
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В современном образовании особенное внимание уделяется раз-
витию исследовательских навыков студентов. Актуализирована 
проблема развития в образовании новых подходов, которые могли 
бы дать возможность не просто осваивать суммы готовых знаний, 
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а использовать методы освоения новых знаний в условиях стреми-
тельного увеличения совокупных знаний человечества и актуаль-
ной необходимости для каждого человека осваивать принципи-
ально новые специальности, инструменты деятельности и т. д. Ис-
следование как инструмент освоения действительности в ближай-
шее время может занять в образовании центральную роль, стать 
главным предметом обучения. 

В современной научно-педагогической литературе представ-
лено достаточное количество пособий, раскравающих общие прин-
ципы и особенности исследовательской деятельности студентов 
[1; 3; 6]. 

В данной статье автор рассматривается особенности преподава-
ния курса «Основы исследовательской деятельности» студентам 
4 курса СПО юридического вуза (на примере Казанского филиала 
ВГОУ ВО «Российский государственный университет правосу-
дия»). 

Студенты изучают новую дисциплину в течение одного се-
местра (4 курс, первый семестр). На освоение курса отводится 
10 лекционных и 17 семинарских занятий. Итоговой формой кон-
троля является дифференцированный зачет. 
Исследовательская деятельность – это деятельность студента, 

направленная на решение им творческих задач с заранее неизвест-
ным результатом, предполагающая наличие основных этапов, ха-
рактерных для научного исследования. 
Задачи курса: 
1) развитие интеллектуальных способностей студентов; 
2) освоение алгоритма научного исследования (знать приемы); 
3) формирование опыта выполнения исследовательского зада-

ния, развитие умений применять приемы на практике и в учебной 
деятельности: 

 выбрать область исследования; обосновать актуальность и 
значимость ее детального изучения в современности; 

 сформулировать проблему, обозначить тему исследования; 
 определить цель и задачи; 
 отобрать методы исследования и обосновать значимость их 

применения для данной работы; 
 изучить историю и современное состояние вопроса; 
 обобщить результаты теоретической и практической работы, 

сделать выводы; 
 самостоятельно решать научные проблемы, выделять общее и 

особенное, тенденции развития, сопоставить рассматриваемые в 
научной литературе факты с проблемами, возникающими в про-
фессиональной деятельности, сформировать собственную точку 
зрения, предложить пути решения данной проблемы; 
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4) формирование навыков правильного оформления, успешной 
презентации исследовательского проекта и защиты выпускной ква-
лификационной работы. 

Для организации эффективной самостоятельной работы необхо-
димо выполнение следующих условий: 

 мотивация получения знаний и формирования профессио-
нальной компетентности; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методиче-
ского, информационно-коммуникационного, справочного матери-
ала; 

 система регулярного контроля качества выполненной СРС; 
 консультационная помощь преподавателя. 
Особенностью курса «Основы исследовательской деятельно-

сти» является тот факт, что данная дисциплина преподается сту-
дентам выпускного курса среднего профессионального образова-
ния юридического вуза, что обуславливает необходимость учиты-
вать при его тематическом планировании следующие две характер-
ные черты: 

1) возрастные особенности учащихся выпускных курсов СПО 
[см. об этом подробнее: 5]; 

2) специфику юридической специальности «Право и организа-
ция социального обеспечения», которая определяет важность для 
студентов развития навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности и успешного публичного выступления. Эта особен-
ность детально раскрывается в перечне необходимых профессио-
нальных компетенций ФГОС, которые должны быть сформиро-
ваны у учащегося, в частности: ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности, ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать повышение квалификации [4, с. 5]. 

Предлагается авторский план курса «Основы исследователь-
ской деятельности»: тематика лекционных и семинарских занятий 
(Приложение 1 и 2). 

По выражению историк И.Я. Биска «образование – это то, что 
остается, когда выученное забыто». Остаться должен – метод обу-
чения, дающий возможность студенту расти самостоятельно и все-
гда быть на уровне современных требований науки (изучение при-
емов исследовательской деятельности) [2, с. 6]. 
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Приложение 1 
План 10 лекций курса «Основы исследовательской деятельности» 
Тема 1. (2 лекции = 4 часа) ОИД как учебный предмет. Виды ИД 
1. Понятие ИД, цель и задачи, особенности. 
2. Наука и ее роль в обществе и учебном процессе: 
A. История возникновения. 
B. Качества и черты научного знания и познания. 
3. Виды ИД в вузе. Проблемное обучение. Образовательные 

технологии. 
Тема 2. (2 лекции = 4 часов) Подготовка  

исследовательского проекта 
1. Выбор руководителя, виды руководителей. 
2. Определение и выбор проблемы и темы, формулировка, акту-

альность. 
3. Объект и предмет исследования. 
4. Цели и задачи исследования. 
5. Гипотеза как теоретическое ядро исследования. 
6. Методы ИД (теоретические и эмпирические). 
7. Библиотека, архив, интернет. Поиск и работа с литературой и ис-

точниками. 
8. Анализ литературы и источников (историография), разные 

точки зрения. 
9. Собственный взгляд, перспективы исследований. Практическая 

значимость. 
Тема 3. (3 лекции = 6 часов) Оформление  

исследовательского проекта 
1. Этапы написания ИП. 
2. Механизм написания ИП. Сущность ИП. 
3. Основные части ИП (введение, основная часть, заключение). 

Соотношение глав и параграфов. 
4. Правила цитирования и оформления ссылок. 
5. Список литературы и источников. Приложения. 
6. Внешнее оформление работы и сроки сдачи. 
7. Критерии оценивания ИП. 

Тема 4. (3 лекции = 6 часов) Презентация  
исследовательского проекта 

1. Правила успешного публичного выступления. 
2. Вербальные средства общения (постановка речи выступаю-

щего, ход выступления, текст выступления). 
3. Невербальные средства общения (мимика, жесты, простран-

ство). 
4. Защита ИП (стиль, время, ответы на вопросы). 
5. Критерии оценивания устного выступления. 
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Приложение 2 
План 17 семинарских занятий курса  

«Основы исследовательской деятельности» 
1. Самопрезентация на тему: «Мои научно-исследовательские 

интересы». Представление, история возникновения, интересы, ак-
туальность и перспективы. 

2. Семинарское занятие: «Наука и научное исследование» по во-
просам: 

1) история развития науки; 
2) определение науки. Классификация наук; 
3) роль науки в жизни общества. Функции науки; 
4) научное исследование. Классификация научных исследова-

ний; 
5) научное мировоззрение. Понятие и типы. 
3. Индивидуальные доклады на тему: «Виды и методы ИД в вузе» 

(выбрать 1 вид «Понятие и особенности написания»). (Устный доклад 
по 2–3 чел. с презентацией). 

4. Мини-анализ газетной / интернет статьи (автор, содержание, 
критика). Индивидуально каждый собственную статью. 

5. Структура работы: содержание – главы и параграфы (1 стр.). 
6. Актуальность темы исследования (1 стр.). 
7. Подбор источников и литературы по теме. Список по группам 

(2–3 стр.). 
8. Дебаты на тему: «Юридическая отвественность за плагиат и 

нарушение авторских прав» (4 участника+1 ведущий = 5 студентов). 
9. Анализ источников и литературы (историография) (1–2 стр.). 
10. Объект и предмет исследования, цель и задачи, гипотеза, 

практическая значимость работы (1 стр.) (1–2 стр.). 
11. Семинарское занятие на тему: «Поиск, накопление, обработка и 

анализ научной информации» по вопросам: 
1) организация научно-исследовательского поиска. Знакомство 

и работа с каталогами и картотеками в библиотеке; 
2) электронные ресурсы и особенности работы с ними; 
3) сбор научной информации. Релевантность и пертинентность; 
4) изучение документов и отбор материала; 
5) техника работы с текстом. Методы эффективного чтения. 
12. Выводы и заключение (2–3 стр.) 
13. Семинарское занятие «Публичное выступление и презента-

ция проекта» тематика докладов для семинарского занятия: 
1) внешний вид делового мужчины; 
2) внешний вид деловой женщины; 
3) цвета и их значение в деловом общении; 
4) правила привлечения внимания аудитории при публичном 

выступлении; 
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5) образ делового человека и деловое общение в разных странах мира. 
14. Текст устного выступления – защиты проекта (2–3 стр.). 
15. Подготовка слайд-презентации (7–10 слайдов). 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются практики клиниче-
ского юридического образования с точки зрения совершенствова-
ния различных методов профессиональной подготовки будущих 
юристов в рамках учебного процесса на базе юридических клиник. 
Именно юридическая клиника дает студенту практические 
навыки, прививает профессиональную этику юриста и дает пол-
ное видение и представление о его будущей профессии, на что осо-
бенное внимание уделяет в процессе обучения Университет управ-
ления «ТИСБИ». 

Ключевые слова: клиническое юридическое образование, 
юрист, стажер. 

Университет управления «ТИСБИ», основанный в современной 
России, возник в 1992 году в ответ на запрос времени – молодому 
государству потребовались специалисты новых профессий. Само 
название вуза – Татарский институт содействия бизнесу – отразило 
главную цель его деятельности: подготовку специалистов для ма-
лого и среднего бизнеса, а также квалифицированных кадров для 
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экономики региона. «ТИСБИ», став одним из первых негосудар-
ственных вузов страны, воплотил в жизнь идею вуза нового поко-
ления, взявшего за основу качественное образование, активное со-
трудничество с работодателями и ориентацию на современные об-
разовательные технологии. Преодолев долгий путь от Института, 
Академии – до получения статуса Университета, «ТИСБИ» сего-
дня представляет собой учебное заведение с более чем 25-летней 
историей успешной работы и разветвленной сетью образователь-
ных программ и направлений, которые реализуются с активным 
применением инновационных технологий. Основателем и ныне 
Президентом УВО «Университет управления «ТИСБИ» докт. пе-
даг. наук, профессором Н.М. Прусс. 

Креативной, образовательной, воспитательной, обучающей, 
практикоориентированной деятельности Университета всегда уде-
лялось и уделяется особое внимание клиническому юридическому 
образованию. 

Нам бы хотелось привести яркий пример развития юридической 
клиники на базе Университета управления «ТИСБИ». 

Юридическая клиника «ТИСБИ» – особенное структурное под-
разделение университета, которое было образовано в 2002 году. 
Профессиональные консультанты проводят бесплатные юридиче-
ские консультации для граждан в рамках Федерального закона от 
21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации». Среди консультантов нашей юридической 
клиники кандидаты и доктора юридических наук, действующие ад-
вокаты и частно-практикующие юристы. Студенты старших курсов 
университета принимают непосредственное участие в консультиро-
вании граждан, при этом анализируя судебную практику. Будущие 
юристы приобретают драгоценный юридический опыт и ускоряют 
процесс получения гражданином бесплатной консультации. Про-
блема качества юридического образования является одной из наибо-
лее актуальных и волнует, как преподавателей, руководителей юри-
дических вузов и факультетов, сотрудников правозащитных органи-
заций, так и самих будущих специалистов в области права. 

В настоящий период времени существует огромная проблема, 
которая заключается в квалифицированности и опыте студентов, 
получивших высшее образование. На данный казус обращают вни-
мание прежде всего работодатели при приеме кандидатов на ту или 
иную должность юриста. Можно сказать, о том, что казалось бы 
студент-юрист «только вчера» получил диплом о высшем образо-
вании, а уже сегодня у него требуют опыт работы. С другой же сто-
роны работодатели хотят обезопасить себя от «непрофессиональ-
ного сотрудника». 

Данная проблематика еще давным-давно была освещена юристом, 
цивилистом, общественным деятелем, педагогом, лектором 
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Д.И. Мейером. Д.И. Мейер в своей работе «О значении практики в си-
стеме современного юридического образования» (1855 г.) осветил 
данный вопрос. Цивилист считал, что существует огромная необхо-
димость клинического образования для студентов юридического фа-
культета, т.е. для будущих юристов. Он проводил аналогию между 
подготовкой юристов и медиков: «В самом деле, звание юриста, как и 
звание врача, практическое приготовление учащихся к врачебной 
науке происходит в школе, точно также практическое приготовление 
юриста должно совершаться там же». По мнению Мейера, дополни-
тельной к теоретической части формой подготовки будущих юристов 
является клиническое образование [2, с. 21]. 

Исходя из положений Д.И. Мейера, что в основном у юристов, 
которые только начинают свой профессиональный путь нет опыта 
работы, и они не использовали свои теоретические знания на прак-
тике встает вопрос о том, что же такое клиническое образование? 

Клиническое образование – программа профессиональной под-
готовки, которая включает в себя методы обучения студентов юри-
дических факультетов практическим навыкам. Происходит обуче-
ние, основанное на личной вовлечённости студентов в данный про-
цесс. Знания, полученные на лекциях и семинарах – это всего лишь 
некий базис, надстройка для работы будущего юриста. Теоретиче-
ское знание не вполне достаточно для эффективной работы юриста. 
Данные знания должны подготовить студента к профессиональной 
работе и приобретению профессиональных навыков в той или иной 
сфере юриспруденции. В данном случае клиническое образование 
выступает гарантом к выпуску профессиональных юристов, кото-
рые «сталкиваются с правом не только в теории, но и на практике». 
Клиническое образование заключается в передаче и в воспроизвод-
стве навыков квалифицированного специалиста [1]. 

Соглашаясь с Мейером, мы считаем, что клиническое образова-
ние должно быть включено в программу высшего образования. На 
сегодняшний день юридическому клиническому образованию уде-
ляют внимание в основном студенты старших курсов. На наш 
взгляд этого недостаточно. Необходимо чтобы студенты, уже начи-
ная со второго курса своего обучения, обучались клиническому об-
разованию, получая при этом практические и теоретические 
навыки на едином уровне обучения. Так как только в таком случае 
будет виден результат и на выходе с Университета мы получим го-
товых специалистов, изучивших не только теорию, но и получив-
ших реальные практические навыки, которые им непосредственно 
пригодятся для успешного осуществления своей трудовой деятель-
ности. 

Так как, стажеры изучают не только теорию, но и ближе знако-
мятся с источниками всевозможных отраслей права – нормативно-
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правовыми актами. В процессе прохождения стажировки в юриди-
ческой клинике, студент-стажер, сталкивается в реальности с прак-
тическими вопросами, возникающими по той или иной отрасли 
права и старается их верно решить. 

В нашем государстве существует множество моделей организа-
ции клинического образования, две из которых хотелось бы рас-
крыть более подробнее. 

«Правовая модель» – суть ее заключается в том, что при оказа-
нии бесплатной юридической помощи гражданам, стажеры само-
стоятельно и в тандеме с преподавателями оказывают помощь. При 
этом стажеры ближе знакомятся с той тематикой, с которой к ним 
обратился гражданин. Они работают с правовыми системами «Га-
рант», «Консультант плюс». Также возможна организация работы 
с прокуратурой, если заключен договор. 

Клиническое образование в первой модели выражено только в 
лишь оказании гражданам юридической помощи и в совместной 
работе с прокуратурой. 

«Практическая модель» – совместное проведение студентами-
стажерами и преподавателей «открытых лекций» для студентов и 
иных заинтересованных граждан. Темы лекций разрабатывают 
сами студенты, делая акцент на те проблемы, с которыми граждане 
чаще всего обращаются в юридическую клинику за профессио-
нальной помощью. 

Данная работа проводится в коллективе, группе. Среди препо-
давателей назначается куратор, который организует деятельность 
группы. До проведения «открытой лекции» преподаватели разъяс-
няют студентам-стажерам теорию по возникшим вопросам. Затем 
сами студенты, опираясь на полученные знания и практический 
опыт в юридической клинике, составляют план лекции. Акцент 
должен быть сделан в основном на юридическую практику, так как 
усвоение материала в данном случае происходит намного эффек-
тивнее. Далее после подтверждении плана самой лекции курато-
ром, рассылаются объявления о проведении «открытой лекции», 
которая проводится на базе юридической клиники, на безвозмезд-
ной основе. Лекция проходит в форме вопрос – ответ либо диалога 
по выбору стажера с обязательным привидением примеров из прак-
тической работы [6]. 

Данная модель, на наш взгляд, наиболее эффективна, так как 
пройденный материал повторяется и дополняется практической ра-
ботой. 

Конечно же, эти модели являются базовыми. Практика в юриди-
ческой клинике, которая включает в себя и помощь гражданам в 
виде консультирования по интересующим вопросам, и «открытые 
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лекции», поможет студентам юридического факультета ближе по-
знакомиться с профессией юриста и получить необходимые знания 
для дальнейшей работы в данной сфере. 

В процессе юридического клинического образования отдельное 
внимание уделяется вопросам юридической ответственности граж-
дан, которые оказывают значительное влияние на формирование 
правового сознания и правовой культуры [5, с. 194–199]. 

В этих целях студентами, принимающими участие в работе 
юридической клиники, ведется серьезная научно-исследователь-
ская деятельность являющаяся одним из важных показателей про-
фессиональной подготовки будущих юристов. 

Еще хотелось бы отметить, что правовая неинформированность, 
искажение и непрофессиональные интерпретации нормативно-право-
вых актов формируют у участников правовых отношений «двойствен-
ность» и неопределенность в толковании и применении норм права. 
По данным причинам их поведенческий характер может иметь непра-
вовой характер маргинального свойства (маргинальное поведение). 
Устранение и минимизации социально-психологических и, в опреде-
ленной степени, юридических механизмов детерминации правовой 
маргинальности также входят в обязанности юристов, задействован-
ных в работе юридических клиник [4, с. 35–45]. 

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что об-
разовательный процесс будет более эффективным именно сов-
местно с клиническим образованием потому, что ролью юридиче-
ских клиник является повышение уровня профессиональных кад-
ров, а также привитие студентам навыков ведения юридической ра-
боты, в социализации будущего специалиста. 
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