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ОТ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ФУНКЦИЯМ  
УНИВЕРСИТЕТА 

 
В статье предлагается к рассмотрению альтернативный подход к осмысле-
нию проблемы качества высшего образования в России. Изучение академи-
ческих стратегий студентов государственных университетов позволило бы 
создать иерархию функций университета с точки зрения конечного потре-
бителя и через них прояснить качественные индикаторы успешности реа-
лизации этих функций.  
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MOTIVATION OF STUDENTS TO THE FUNCTIONS 
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The article offers an alternative approach to understanding problem of Russian 
higher education quality. The study of academic strategies of state universities 
students would lead to understanding of a functions of the university in terms 
of the end user. Through them we could clarify the qualitative indicators of 
success of university functions implementation.  
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Сегодня практически невозможно найти сферу, в которой, с одной стороны, была 
бы задействована в той или иной форме большая часть населения, с другой — более не-
понятную для посторонних, чем сфера образования, в том числе высшего. Современные 
концепции кризиса образования, объясняющие эту сферу, сформированы на основе 
убеждения, что источником проблем являются коррупция и коммерциализация образо-
вания. 

Именно так мы начинали свою исследовательскую статью в 2013м год, этот же 
текст мы решили взять, как эпиграф, к настоящей работе. Мы сразу хотели бы сделать 
оговорку, что настоящая работа не в коем случае не является законченным исследова-
нием, скорее она является неким заявлением о намерениях, попыткой проблематизиро-
вать поле и описать тот пул литературы, который имеет место на настоящий момент.К 
2016му году в университетах России сложилась ситуация, чаще всего характеризуемая 
как "критическая". Своей задачей мы видим переосмысление ситуации с принципиаль-
но иной перспективы.  

В ранних исследованиях(см. авторские работы по проблеме и последствиям уве-
личения плотности регулирования государственных университетов), нами была состав-
лена модель описывающая дистрибуцию власти внутри университета.  Одно из наших 
предположений состояло в том, что траектории студентов, при выборе учебного заведе-
ния, должны в той или иной степени отражать статус заведения и динамику организа-
ционного поля университетов[3]. Тут мы исходили из того, что именно студенты, явля-
ются основным источником «дохода» университета последние 25 лет. Тот университет, 
который смог привлечь больше студентов, таким образом, оказывается более успешен, 
нежели иные. Похожим образом, судя по всему, мыслит и регулятор. Однако, сами сту-
денты, их мотивация, а так же их представления о качественном образовании оказались 
"вынесены за скобки". Именно эти вопросы и окажутся в фокусе настоящего исследо-
вания. 

В работах описывающих высшее образование уже стало трюизмом так называе-
мое "кризисное" состояние университетов. В разные периоды времени исследователи 
усматривали различные источники кризиса. Основная претензия к университетам за-
ключается в том, что они не выполняют своих, так называемых, титульных функций. К 
таким функциям чаще всего относят: передачу знаний умений и навыков с пришедшим 
в стены учебного заведения студентов. В нулевые годы все чаще стали говорить о "вос-
питательной функции" университетов. Мы не беремся утверждать наверняка с чем свя-
зан такой переход, но наши информанты основной причиной видят снижение образова-
тельных требований к студентам. К похожим выводам пришла наша коллега Э. Леон-
тьева в своем исследовании о соотношении стандартов и реальности [4] приходит к вы-
воду, что «программы, планы и стоящий за этими документами образовательный стан-
дарт не отражают реальной ситуации в высшем образовании и поэтому не только не 
выполняют функцию рабочих инструментов, а напротив, формируют систему стимулов 
к нарушению правил». Толчок конкретно нашему исследованию дал К. Титаев своей 
работой «академический сговор», опубликованной в журнале «отечественные записки» 
в 2012ом году. Несмотря на недостаток эмпирических данных, в статье дается ясное 
представление формировании стратегий молодых преподавателей гуманитарных специ-
альностей, в ситуации, когда реальность и идеальное представление об образовательном 
процессе начинают расходится.  

По сути своей, нами движет классическая социологическая интенция, показать, 
раскрыть и объяснить несоответствие реальных практик нашим представлениям о том, 
что происходит.   

Серьезный эмпирический материал попал нам в руки в 2013м году, когда мы 
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изучали данные полученные при изучении бюджета времени преподавателя дальнево-
сточного университета, а так же из работ уже упомянутой выше Э. Леонтьевой[4,5]. 
Большую помощь в исследовании оказали работы Д. Рогозина[6] и Л. Бляхера[7]. Так 
же нельзя не отметить, что в этом поле работает Е. Балацкий[8], однако он рассматри-
вает этот вопрос не с точки зрения социологии, а с точки зрения науки об управлении, 
рассматривая проблемы университета исключительно в организационном ключе.  

В итоге мы составили единую картину событий, происходящих в современных 
университетах, однако она пестрила белыми пятнами, не было раскрыто реальной мо-
тивации агентов,  внутренние, университетские бюрократические процессы. В ходе ис-
следования, было принято решение сфокусироваться на профссорско-
преподавательском составе и т.н. внутренней бюрократией(авторский термин). Мы 
внесли за скобки студентов, предположив, что эти, вне всякого сомнения важные, аген-
ты на образовательном поле уже учтены, самим фактом своего выбора того или иного 
заведения. Другими словами, мы оценивали студентов в основном как некую аморфную 
кормовую базу университета.  

Сегодня, спустя почти год мы решили вновь вернуться к вопросу образователь-
ного поля, но в основной фокус исследования поместить как раз студентов. Мы предпо-
ложили, что именно студенты в конечном итоге, являются носителями знания о том, в 
чем заключается сущность современных российских университетов, каковы их функции, 
а следовательно именно изучение стратегий студентов, при выборе места будущей уче-
бы и на протяжении бакалавреата-магистратуры позволит сформулировать критерии 
оценки качества работы университетов. 

Уже в 1990-е годы сложились достаточно устойчивые представления о том, за-
чем, за каким «качеством» студент идет в вуз и как это искомое получить. Более того, 
студент знал или предполагал, в каком именно вузе он приобретет ту или иную услугу. 
Для группы элитных вузов это были уникальные знания (технические вузы) и уникаль-
ный круг общения (гуманитарные). Региональные элитные вузы, в рамках которых вос-
производилась местная элита, присутствовали по всей стране, более или менее успешно 
решая поставленную задачу. Предполагалось что-то вроде санкции на замещение долж-
ностей определенного уровня. Это не значило, что данная должность ждет выпускника. 
Но без санкции ее замещение оказывалось совсем маловероятным. И, наконец, в осталь-
ной массе вузов воспроизводился особый антропологический тип — «человек с дипло-
мом», т. е. предоставляли некий сертификат социальной полноценности. Приблизитель-
но к таким выводам вы пришли изучая ретроспективные интервью из наших предыду-
щих работ. 

В этих вузах студенты не заинтересованы в усвоении всей министерской про-
граммы по своей специальности, так как не видят перспектив трудоустройства или же 
не связывают их с тем временем, которое они провели в стенах университета. То, что 
студент не освоил программу в полном объеме, — это уже в некотором роде нарушение 
учебной программы. Соответственно преподавателю выгодно занизить требования и 
пойти студенту навстречу, чтобы не вступать, в конечном счете, в конфликт с началь-
ством. Ведь деятельность преподавателя регулируется сложной системой нормативов, 
среди которых одним из важнейших является успеваемость.(см. подробнее: авторская 
статья [9]) 

Что касается методологии и наличной базы, то мы располагаем данными трех 
лет подробного изучения процесса трансформации университетов, базой интервью с 
преподавателями и работниками администрации. Так же у нас есть небольшой пул ин-
тервью со студентами.  

Для проверки наших основных гипотез проведена пилотная фокус-группа со сту-
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дентами 2го и 3го курса, гуманитарных специальностей, крупного университета города 
Хабаровска. Сама встреча проводилась осенью 2016го года, незадолго до подготовки 
текста статьи, университет любезно представил нам помещение для комфортного обще-
ния, а так же клипборд для фиксации основных выводов. Вопросы, которые в том чис-
ле выносились на обсуждение: 

-качество предоставляемых университетом образовательных услуг 
-удовлетворенность предоставленными услугами 
-ожидания от обучения в университете (до и после) 
-причины выбора учебного заведения 
-планы на будущее трудоустройство 
Для участия нами были выбраны студенты средних курсов так как у них еще 

свежи воспоминания о состоянии до обучения, но в то же время, они обладают доста-
точным опытом для рассуждения о самом процессе обучения (инсайдерский опыт).  

Результаты, которые мы получили, были некоторым образом предсказуемы, так 
нас мало удивило то, что студенты оценивают качество вне учебной внутри универси-
тетской активности значительно выше учебной. С другой стороны мы обнаружили, что 
опыт учебы в университете, несмотря на в целом не очень позитивную оценку качества 
предоставляемых услуг — полностью соответствует ожиданиям студентов. Другими 
словами студенты недовольны, но они знали, что будут недовольны. Зачем же они по-
ступили? Что заставляет их продолжать прикладывать усилия для завершения образо-
вательного процесса? Пока ответы на эти вопросы еще находятся в процессе разработ-
ки. Описывая свой опыт обучения в университете студенты указывали на низкий уро-
вень вовлеченности преподавателей в образовательный процесс, в то же время указы-
вая, что «нравятся» им «увлеченные» преподаватели, но в то же время не «требова-
тельные». Похоже, что обучение они рассматривают в лучшем случае, как форму ин-
теллектуального досуга, а не как некую нагрузку и свою обязанность, связанную со 
статусом студента. Будущее трудоустройство студентов третьего курса преимуществен-
но не связанно с работой по специальности. В остальном же подученные данные допол-
няли либо дублировали, полученную раннее информацию. 

Нам бы хотелось заняться  проверкой и уточнением полученных данных, чтобы в 
дальнейшем, составить подробную модель существования студента на университетском 
поле, определить реальный студенческий статус. Имея предположения о стратегиях 
студента на университетском поле и о их мотивации, мы к сожалению не обладаем ни-
какими данными о том, какими рациональными мифами руководствуются студенты 
выбирая то или учебное заведение, ту или иную специальность. Нами было проведено 
пилотное исследование (фокус-группа) со студентами тихоокеанского государственного 
университета(гомогенная группа, одна специальность, один курс), данные были доволь-
но удивительными, так на студенты отметили, что удовлетворены образовательным 
процессом, но те аспекты, которые были отмечены, не имели никакого отношения непо-
средственно к образованию, образовательный процесс полностью соответствуют их 
ожиданиям от него,  но в то же время, когда им было предложено оценить именно об-
разовательную часть обучения в университете, оценки в целом были скорее нейтраль-
ные, нежели положительные. 
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