
163

8. Образование в Российской Федерации: 2014 : стат. сб. М., 2014. 
9. Программы подготовки специалистов среднего звена: как меняется количественный 

и качественный состав студентов? // Факты образования. 2015. Вып. 3.
10. Рейтинг региональных систем СПО с позиции востребованности их услуг [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/sn_edu/20131029/968262805.html (дата обращения: 19.10.2017).
11. Савинков В. И., Ключарев Г. А. Анализ и прогноз численности студентов и преподаватель-

ского персонала учреждений профессионального образования. М., 2014. 
12. Чередниченко Г. А. Российская молодежь в системе образования: от уровня к уровню // 

Вопр. образования / Educational Studies Moscow. 2017. № 3. С. 152–182.

Статья поступила в редакцию 25.10.2017 г.

УДК 378.111 + 378.115.15 + 316.444.5 Г. Е. Зборовский

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ 
В ВУЗАХ УРАЛЬСКОГО МАКРОРЕГИОНА: 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ*

Цель статьи состоит в анализе связи и зависимости между стратегиями развития вузов-
ских образовательных общностей (научно-педагогического сообщества и студенчества) 
и трансформациями высшего образования в Уральском макрорегионе (Уральском 
федеральном округе). Показывается сопряжение между двумя типологиями вузов 
УрФО: относящимися к ядру пространства высшего образования, его полупериферии 
и периферии, с одной стороны, и к типологии «университет 1.0», «университет 2.0», 
«университет 3.0» — с другой. Доказывается, что только переход вуза к типу «универси-
тет 3.0» способен генерировать появление новых стратегий развития образовательных 
общностей в условиях включенности их в решение задач социально-экономического 
и социокультурного развития макрорегиона и региона.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегии развития образовательных общностей; высшее об-
разование; Уральский макрорегион; научно-педагогическое сообщество; студенчество.

Развитие Уральского макрорегиона в исторически обозримом будущем 
во многом зависит от эффективности работы его вузов, их трансформации 
на пути перехода к новому этапу высшего образования. Этот этап мы связываем 
со становлением нелинейной модели его развития, с формированием в Уральском 
федеральном округе (УрФО) системы высшей школы [1, 4]. Ее мы рассматрива-
ем как взаимосвязь образовательных организаций, образовательных общностей, 
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управления высшим образованием в Уральском макрорегионе. Саму нелинейную 
модель функционирования высшего образования мы характеризуем как такой 
социальный феномен, в котором системообразующим фактором высшего обра-
зования станут образовательные общности, прежде всего две наиболее значимые 
среди них — студенчество и научно-педагогическое сообщество.

Наряду с ними в вузах существуют и другие общности: менеджеры (управ-
ленцы), учебно-вспомогательный персонал, административно-хозяйственные 
работники. Однако при всей их значимости определяющую, «вузообразущую», 
«вузосохраняющую», «вузоразвивающую» роль играют студенты и педагоги. Они 
относятся к числу так называемых парных общностей, основной принцип бытия 
которых определяется невозможностью функционировать друг без друга. В этом 
смысле образовательная общность преподавателей может существовать только 
тогда, когда есть общность студентов, и наоборот.

Каждая из этих общностей характеризуется наличием у нее определенной 
жизненной стратегии. «Жизненная стратегия социальной общности, — пишет 
П. А. Амбарова, — представляет собой главную линию ее поведения и жизнеде-
ятельности, интегрирующую в себе жизненные планы и программы социальной 
общности для достижения основных целей и преодоления противоречий, харак-
терных для нее» [5, 41].

Основными элементами структуры жизненной стратегии социальной, в том 
числе образовательной, общности выступают ее цели и способы их достижения. 
Что касается факторов реализации жизненной стратегии общности, то в таком 
качестве могут рассматриваться: ценностные ориентации данной общности; ее 
возрастные особенности; коллективный опыт ее развития в обществе; место в его 
социальной структуре; характер и степень жизненной остроты проблем и целей, 
стоящих перед данной общностью; наличие у общности тех или иных стратеги-
чески значимых ресурсов, влияющих на объем и качество ее человеческого капи-
тала. Все эти и ряд иных факторов оказывают серьезное воздействие на развитие 
рассматриваемых нами образовательных общностей в вузах.

Чтобы лучше понять стратегии развития вузовских образовательных общно-
стей, необходимо ответить на ряд вопросов, касающихся университетов в УрФО. 
Вот лишь некоторые из них: что представляют собой сегодня в самом общем виде, 
с точки зрения количественных характеристик, вузы Уральского макрорегиона, 
в которых учатся и работают интересующие нас образовательные общности сту-
дентов и педагогов? Отвечают ли они требованиям развивающихся вузов? Какая 
модель высшего образования является сегодня в УрФО наиболее распространен-
ной? Ответы на поставленные вопросы помогут понять масштабный характер 
задач, появляющихся перед образовательными общностями вузов Уральского 
макрорегиона в связи с изменением стратегий их развития.

Вначале представим самую общую картину высшего образования макро-
региона. В первую очередь следует отметить наличие в нем в настоящее вре-
мя 53 самостоятельных вузов, расположенных в пяти субъектах Федерации, 
относящихся к УрФО: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской 
областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Еще один, шестой субъект 
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Федерации в рамках Уральского макрорегиона, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, не имеет самостоятельных вузов. На его территории расположено лишь 
несколько филиалов вузов из других регионов УрФО и городов, находящихся 
вне его территории.

Существует заметная тенденция сокращения числа самостоятельных образова-
тельных организаций и филиалов вузов в Уральском макрорегионе. За последние 
4 года количество вузов снизилось с 71 до 53 [1, 74; 6, 184].

Что касается общего количества вузовских филиалов, находящихся в УрФО, 
то оно не поддается строгому и точному учету вследствие быстрых изменений, 
которые происходят в их статусе и нахождении в информационном пространстве 
(а то и просто в их существовании). Если о числе вузов и его сокращении у нас 
есть точные цифры, то в отношении филиалов мы не располагаем достаточно 
обос нованными данными. Единственное, что можно достоверно утверждать, — 
это существенное уменьшение их числа.

Среди 53 вузов УрФО — федеральный, национальный исследовательский, 
два опорных университета, университеты, борющиеся за попадание в группу 
«5–100». Общую картину уральских вузов дополняет ряд их типологий [1, гл. 2, 
3]. Они основаны на следующих критериях: уровень подчинения, размер, широ-
та влияния, отраслевая структура, отраслевая направленность, ориентация 
на различные виды инженерной подготовки, отражающие специфику УрФО. 
На основании шести названных критериев резонно выделить соответственно 
шесть типологий.

Первая типология — по уровню подчинения — включает в себя шесть типов 
вузов, выделенных в зависимости от статуса учредителя вуза. Выявлено, что 
в УрФО функционируют вузы всех существующих ныне типов: федеральный 
(1 вуз), автономные (4), бюджетные (28), казенные (3), региональные (5), 
муниципальный (1), частные (11). Этим многообразием доказывается, с одной 
стороны, значительная дифференциация образовательного пространства УрФО, 
с другой — актуальность и необходимость поиска оптимальной модели (моделей) 
их развития.

В рамках второй типологии — по размеру — среди вузов УрФО можно выде-
лить: очень крупные вузы (более 20 тыс. студентов) — 3 вуза; крупные (от 10 
до 20 тыс. студентов) — 6 вузов; средние (от 5 до 10 тыс. студентов) — 10 вузов; 
малые (менее 5 тыс. студентов) — 34 вуза.

Третья типология основана на таком критерии, как широта влияния вуза 
(численность и география иногородних и иностранных студентов, наличие реаль-
ных связей с другими вузами и стейкхолдерами). В результате анализа в УрФО 
выделено: 3 очень крупных многопрофильных вуза; 17 вузов макрорегионального 
значения; 18 — регионального; 15 — локального значения. Наши исследования 
показали, что каждый вуз в зависимости от широты своего влияния (город, регион, 
макрорегион, другие макрорегионы) является необходимым звеном в развитии 
территории.

Четвертая типология вузов сформирована по критерию их отраслевой 
структуры. Выявлено, что в УрФО 12 многопрофильных вузов, 6 классических 
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университетов, 9 вузов с доминирующим профилем, 26 вузов одного профиля. 
Исследование показало, что профиль вуза является одним из основных факторов 
для выстраивания сетевых взаимодействий в рамках макрорегиона.

На основе пятой типологии — по критерию отраслевой направленности — 
выявлено 15 групп вузов и направлений подготовки (инженерные, транспортные, 
медицинские, юридические, творческие и др.), в рамках которых вузы могут 
быть объединены в сети. Внутри каждой из этих сетей определены вузы-доноры, 
акцепторы и партнеры. Каждый вуз вне зависимости от своих характеристик 
и показателей получает особую роль в системе высшего образования УрФО.

Шестая типология вузов, которая отразила специфику УрФО как индустри-
ального макрорегиона, основана на критериях, характеризующих образовательные 
организации, ориентированные на подготовку инженерно-технических кадров. 
В результате анализа вузы УрФО были поделены на четыре кластера: вузы, где 
не ведется подготовка по инженерно-техническим направлениям (21 образо-
вательная организация); вузы базового инженерно-технического образования 
(7); вузы основного инженерно-технического образования (10); вузы общего 
инженерно-технического образования (15). Исследование показало, что наибо-
лее значительные ресурсы для высшего инженерно-технического образования 
сосредоточены точечно, в отдельных группах вузов.

В образовательных организациях Уральского макрорегиона обучается поряд-
ка 330 тыс. студентов и работает около 18 тыс. преподавателей. По количеству 
студентов и преподавателей регионы округа расположились в порядке убы-
вания следующим образом: Свердловская, Челябинская, Тюменская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Эмпирической базой материалов, положенных в основу данной статьи, яви-
лись результаты социологического исследования, проведенного в 2017 г. научным 
коллективом Уральского федерального университета под руководством автора 
этой статьи в вузах УрФО. В выборочную совокупность попали студенты и пре-
подаватели вузов из пяти регионов УрФО — Свердловской, Челябинской, Тюмен-
ской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Еще один 
субъект Федерации — Ямало-Ненецкий автономный округ — не попал в выборку 
из-за отсутствия в нем самостоятельного вуза. Квотная выборка формировалась 
на основе статистических данных об образовательных общностях пяти регионов 
УрФО. Внутри каждого региона осуществлялось квотирование по направлениям 
подготовки (инженерно-техническому, естественно-научному, гуманитарному, 
социально-экономическому). Объем выборочной совокупности студентов соста-
вил 1860 чел., преподавателей — 810 чел.

Рассматривая стратегии образовательных общностей в вузах Уральского 
макрорегиона, которые могут сформироваться в ближайшем будущем (поскольку 
речь идет об их развитии), будем связывать эти стратегии с моделями высшего 
образования (моделями университетов), которых придерживаются конкретные 
образовательные организации. Эти модели отражают определенную диффе-
ренциацию высшей школы, образовательное и социальное неравенство вузов 
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в макрорегионе, за которым стоит и определенное неравенство образовательных 
общностей в них.

Рассматривая дифференциацию высшего образования УрФО и неравенство 
вузов в структуре его образовательного пространства, мы предлагаем выделить 
в нем ядро, прилежащую к нему полупериферию и периферию. К ядру отнесем 
Уральский федеральный, Южно-Уральский национальный исследовательский 
университеты, два опорных университета — Тюменский индустриальный и Маг-
нитогорский технический, Тюменский госуниверситет, участвующий в проекте 
«5–100». Эти вузы относятся к числу очень крупных и крупных университетов 
(по приведенной выше типологии) и способны оказать существенное воздей-
ствие на жизнь макрорегиона, трансформируя ее, — при условии заметных 
перемен внутри себя, касающихся содержания и направленности собственной 
деятельности.

Помимо названных университетов, в каждом регионе есть несколько других, 
играющих ведущую либо значимую роль в жизни субъекта Федерации или даже 
всего УрФО. Они и составляют полупериферию и вполне могут оказывать серьез-
ное влияние на трансформацию макрорегиона. Все остальные вузы относятся 
к периферии и оказывают влияние, прежде всего, на изменения в собственном 
регионе. Впрочем, сказанное вовсе не означает, что мы принижаем их значение. 
В конце концов количественные показатели являются далеко не единственными 
и не всегда определяющими роль, место и значение вуза в высшем образовании 
и в целом всей жизни Уральского макрорегиона.

Характеризуя группы вузов, относящихся к ядру, полупериферии и перифе-
рии, мы считаем возможным их сопряжение с известной типологией универси-
тетов, включающей образовательные организации трех типов: «университет 1.0», 
«университет 2.0», «университет 3.0». В случае такого сопряжения периферию 
будут составлять вузы, относящиеся к модели «университет 1.0». В них осущест-
вляется преимущественно обучение, образовательная деятельность является 
доминирующей над всеми другими. Полупериферию образуют вузы модели 
«университет 2.0». В них активно ведется как образовательная, так и научно-
исследовательская деятельность. Ядро же высшего образования Уральского 
макрорегиона составляют вузы, стремящиеся к модели «университет 3.0».

Эта модель распространяется на университеты, осуществляющие третью 
миссию — социально-экономическое развитие общества, включая регионы 
и макрорегионы. По мнению А. О. Карпова, у нас в стране таких вузов еще нет [2]. 
Соглашаясь с этим автором, отметим, что, по нашему мнению, для отечественных 
ведущих вузов — флагманов высшего образования становится характерной некая 
промежуточная модель, назовем ее «университет 2,5». Она выступает как вариант 
постепенного приближения к модели университета 3.0. Проблема состоит в том, 
что в университетах, работающих по модели 2.0, исследовательское обучение 
не имеет, как правило, вектора социально-экономического преобразования реги-
онов и макрорегиона. Следовательно, новая модель университета должна быть 
сопряжена с его инновационно-предпринимательской деятельностью, учитыва-
ющей специфику макрорегиона.
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Переход к новой модели университета в макрорегионе мы связываем с изме-
нениями стратегий его основных образовательных общностей. Эти изменения 
(и выбор новых стратегий) в условиях трансформации университетов, перехода 
их от одной модели к другой, более развитой, зависят как от самой общности, ее 
представителей, их ориентаций и интересов, так и от требований конкретного 
университета и соответствующей модели. Понятно, что за этими требования-
ми скрываются потребности конкретных общественных структур, в том числе 
макрорегионов и регионов.

Возникает вопрос о том, как построить процесс взаимодействия преподава-
телей и студентов, чтобы он способствовал решению проблем самого универси-
тета и макросреды его деятельности. При этом речь идет не просто о подготовке 
соответствующих кадров молодых специалистов (сегодня это уже вчерашний 
день). Необходимо совместное (преподавателей и студентов) конструирование 
и конституирование нового научно-образовательного процесса в интересах 
реализации социально-экономических и социокультурных проектов развития 
страны, ее конкретных макрорегионов и регионов. Для осуществления этой новой 
миссии университета нужны новые стратегии развития обеих образовательных 
общностей, в основе которых — усиление их взаимосвязей и взаимодействий.

Существуют ли сегодня необходимые предпосылки для достижения этой 
цели? Наши исследования показывают, что они есть, хотя и в весьма ограниченном 
виде. Сами предпосылки появления новых стратегий основных образовательных 
общностей имеют как объективный, так и субъективный характер.

Под объективными предпосылками мы понимаем, прежде всего, изменение 
направленности научно-образовательного процесса в сторону взаимодействия 
университетов, стейкхолдеров, макрорегиональных и региональных властей 
с целью решения стратегических социально-экономических и социокультурных 
задач развития макрорегиона и регионов. Для этого нужна, с одной стороны, новая 
нормативная база, предполагающая возможности (в том числе финансовые) вза-
имодействия трех основных названных выше агентов. С другой стороны, такое 
взаимодействие требует серьезных перемен характера самого научно-образова-
тельного процесса в университетах, его основных параметров.

Говоря о субъективных предпосылках появления новых стратегий образова-
тельных общностей, мы имеем в виду их меняющиеся жизненные планы, цен-
ностные ориентации, мотивацию поведения, связанные с осмыслением новых 
задач, стоящих перед ними в условиях трансформации научно-образовательного 
процесса в университете, а через него — и высшего образования в вузе, регионе 
и макрорегионе. Субъективные предпосылки новых стратегий университетских 
образовательных общностей — это их реально существующая предрасположен-
ность к изменению характера межобщностного и межличностного взаимодей-
ствия с учетом требований научно-образовательного процесса, направленного 
на изменения самих университетов, а через них — и регионов и макрорегионов.

Доказательствами наличия такой предрасположенности являются принци-
пы, на которых строятся отношения между студентами и преподавателями, и их 
готовность взаимодействовать друг с другом.
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Приведем вначале мнение студенов, а затем и преподавателей на этот счет. 
Как следует из табл. 1, основными характеристиками отношений студентов 
с преподавателями, по мнению первых, являются глубоко позитивные принци-
пы взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения, доверия, партнерских 
отношений, информационной открытости, толерантности.

Таблица 1
Мнение студентов о принципах, на которых строятся их отношения 

с преподавателями

Принципы, на которых строятся отношения 
между студентами и преподавателями % от числа ответов

Взаимопонимание, взаимопомощь, взаимоуважение 48

Доверие, партнерские отношения 45

Информационная открытость 44

Соблюдение формальных правил взаимодействия 39

Толерантность 35

Соблюдение социальной дистанции 25

Жесткая регламентация отношений 12

Корпоративная закрытость 4

Итого 252*

* Сумма больше 100 %, так как респонденты могли выбрать более одного варианта ответа.

По данным исследования, 3/4 студентов удовлетворены характером социально-
педагогического взаимодействия с преподавателями и высоко оценивают их роль 
в своем личном и профессиональном становлении. 60 % опрошенных студентов 
отмечают большую роль педагогов в руководстве их научными исследованиями. 
Отсюда становится понятным и высокий уровень доверия со стороны студентов 
к их наставникам. Его отмечают 74 % ответивших респондентов. Индекс доверия, 
как показывает табл. 2, у преподавателей и студентов (сокурсников) одинаково 
высок и заметно превышает уровень доверия к администрации (индекс доверия 
к преподавателям +0,6 против индекса доверия к администрации +0,1).

Таблица 2
Студенты УрФО о доверии к образовательным общностям, 

% от числа ответивших

Испытываете ли вы чувство доверия 
к…

Скорее 
да

Скорее 
нет

Затрудняюсь 
ответить

Индекс 
доверия*

Сокурсникам 74 18 8 +0,6

Преподавателям 74 15 11 +0,6

Администрации вуза 40 30 30 +0,1

* Индекс рассчитан как условная средняя по порядковой шкале, колеблется в границах от –1 до +1.

Г. Е. Зборовский. Стратегии развития образовательных общностей в вузах Урала



170 ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Можно сказать, что преподаватели также высоко оценивают свои отноше-
ния со студентами (табл. 3). В основе этих отношений доминирующие позиции 
занимают (как и у студентов) принципы доверия, партнерства, информационной 
открытости, взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения, толерантности. 
Причем уровень этих оценок вполне сопоставим с оценками отношений к кол-
легам-преподавателям и намного выше, чем к руководству вуза. Об этом сви-
детельствует индекс отношений между образовательными общностями (между 
преподавателями +1,5, между преподавателями и студентами +1,1, между пре-
подавателями и руководством вуза –0,9).

Таблица 3
Мнение преподавателей УрФО о принципах, на которых строятся отношения 

в системе высшего образования, % от числа ответов*

Принципы, на которых строятся 
отношения в системе высшего 

образования

Между 
преподавате-

лями

Между 
преподавателями

и студентами

Между 
руководством вуза 
и преподавателями

Доверие, партнерские отношения 62 54 18
Взаимопонимание, взаимопомощь, 
взаимоуважение

54 41 13

Толерантность 39 39 17
Информационная открытость 35 43 18
Соблюдение формальных правил 
взаимодействия

23 30 45

Соблюдение социальной дистанции 10 22 39
Корпоративная закрытость 6 6 31
Жесткая регламентация отношений 5 9 44
Итого 234 244 225
Индекс отношений между 
образовательными общностями**

+1,5 +1,1 –0,9

* Сумма больше 100 %, так как респонденты могли выбрать более одного варианта ответа.
** Индекс рассчитан как условная средняя между позитивными и негативными принципами.

Во многом приведенные выше оценки отражены и в индексах доверия (табл. 4) 
со стороны преподавателей к коллегам (+0,8), студентам (+0,7), руководству (+0,1).

Таблица 4
Преподаватели УрФО о доверии к образовательным общностям, 

% от числа ответивших

Испытываете ли вы доверие к… Скорее 
да

Скорее 
нет

Затрудняюсь 
ответить

Индекс 
доверия*

Коллегам по работе 85 6 9 +0,8

Студентам 75 10 15 +0,7

Администрации вуза, в котором вы работаете 47 34 19 +0,1

* Индекс рассчитан как условная средняя по порядковой шкале, колеблется в границах от –1 до +1.
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Объективные и субъективные предпосылки формирования стратегий развития 
образовательных общностей студентов и преподавателей тесно связаны между 
собой. Они (предпосылки) зависят друг от друга. При этом взаимозависимость 
предпосылок, как нам представляется, гораздо больше, чем взаимозависимость 
стратегий образовательных общностей. В первом случае трудно определить пер-
вичную, определяющую роль объективных/субъективных предпосылок, настолько 
они связаны между собой, а эффективность реализации одних зависит от успеш-
ности осуществления других. Перестройка научно-образовательного процесса, 
его глубокая трансформация во многом определяются «перестройкой» и «транс-
формацией» мышления его основных субъектов, которые сами, в свою очередь, 
зависят от создаваемых для этих процессов благоприятных условий.

Что касается взаимосвязи между стратегиями развития образовательных 
общностей, то здесь заметную опережающую роль играет научно-педагогическое 
сообщество. Оно выступает лидером во всех отношениях: в плане осознания 
необходимости трансформации научно-образовательного процесса, выявления 
основных направлений совместных со студентами исследований в интересах 
региона и макрорегиона и совместной публикационной активности, умения 
заинтересовать молодых людей новой для них деятельностью.

Поэтому университетский менеджмент должен создать для образовательной 
общности педагогов необходимые условия: освободить от «ига», «гнета», засилья 
документации и отчетности, вузовской бюрократии, жесткого контроля-прессинга, 
излишней регламентации научно-педагогической деятельности.

Проведенный анализ дает основание сделать следующие выводы:
1. Существует объективная необходимость трансформации высшего обра-

зования в Уральском макрорегионе. Она обусловливает возможность создания 
в УрФО макрорегиональной системы высшей школы. Эта система, включающая 
в себя образовательные организации, образовательные общности и управление 
высшим образованием, может рассчитывать на успешную деятельность только 
в том случае, если ее основной субъект — образовательные общности — возьмет 
на себя роль лидера, трансформирующего систему в соответствии с социально-
экономическими и социокультурными потребностями Уральского макрорегиона 
и регионов, входящих в его структуру.

2. Вузовские образовательные общности могут взять на себя такую роль, лишь 
трансформировав собственные стратегии деятельности. Эта трансформация 
касается изменения и направления деятельности каждой из них в отдельности, 
и характера взаимодействия в главной сфере их интересов — научно-образова-
тельном процессе.

3. Для этого необходимо использовать складывающиеся объективные 
предпосылки превращения университетов в инновационные центры развития 
регионов и макрорегионов, перестройки учебно-воспитательного и научно-
исследовательского процессов с акцентом на удовлетворение потребностей уни-
верситетов в новых кадрах, решение экономических, социальных, культурных 
задач в целях развития территорий. В связи с этим вполне уместным становится 
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принцип деятельности образовательных общностей: перестраивая, трансфор-
мируя, изменяя собственный университет, мы можем и должны изменять свой 
регион и макрорегион.
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