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3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В контексте признания значимости непрерывного образования социально-востребованными качествами современных специалистов становятся их готовность и умение постоянно учиться, своевременно обновлять
и пополнять запас знаний, умений, навыков. Подготовка кадров, отвечающих запросам современного общества, потребовала от системы высшего образования существенных изменений, направленных на обновление и внедрение новых образовательных стандартов, программ и технологий. На фоне дискуссий о повышении качества образовательного процесса и наиболее эффективных педагогических технологиях, особое значение приобретают образовательные практики обучающихся, которые представляют собой опривыченные способы получения и усвоения индивидом
новых знаний, умений, навыков. Важно то, что интегрированные в образовательный
процесс вуза, существующие на сегодняшний день образовательные практики студентов определяются не только принципами реализации последнего, но и имеют
свои особенности, опосредованные их содержательной спецификой и свойствами.
Подобное положение дел требует пристального внимания в условиях развития информационного общества и активного использования современных технологий молодыми людьми в их ежедневной жизни и практиках. Проблема в том, что сформированные, с одной стороны, стихийно, в повседневной жизни, практики использования гаджетов в задачах обучения, в то же время включаются в образовательный процесс вуза, ориентированный, в свою очередь, на регламентированное применение
новых технологий. Здесь важна не только высокая степень освоения современных
технологий в образовательных практиках обучающихся, но и их эффективное использование в учебе на уровне опривыченных действий.
Принимая во внимание тот факт, что способность индивида осваивать новые
знания самостоятельно выдвигается в качестве ключевой позиции в современных
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социокультурных условиях, становится закономерным интерес и к тому, какие образовательные практики реализуются студентами в контексте их дополнительного образования и самообразования. Подобный интерес остается весьма устойчивым в ситуации, отмеченной высокой вероятностью переобучения в силу обстоятельств, вызванных сложностью трудоустройства по специальности. В этой связи обращают на
себя внимание студенты социально-гуманитарного профиля подготовки. Дело в том,
что согласно данным официальной российской статистики за последние несколько
лет возможность работать по специальности реализовали лишь 68 % выпускников
вузов по гуманитарным специальностям. В свою очередь, трудоустройство выпускников, получивших социально ориентированную специализацию, не превысило более 46 %1. Причем, несмотря на широкие возможности для дальнейшего образования, уже сложившиеся практики могут сужать круг различных способов обучения
или самообучения в будущем, либо постоянно воспроизводить неэффективные способы пополнения знаний.
Таким образом, очевидность проблем, к решению которых можно привлечь
объяснительный потенциал исследования образовательных практик не вызывает сомнения. Однако, вопреки тому, что в научной литературе имеется весьма обширный
материал, посвященный социальным практикам, обзор собственно образовательных
практик остается на сегодняшний день мало проработанным. Другими словами, в
контексте осуществляемой модернизации высшей школы выявляется противоречие
между обновлением образовательных программ и технологий, с одной стороны, и
недостаточным анализом образовательных практик обучающихся, с другой. Более
того, в обществе, ориентированном на непрерывное образование, становится тем более актуальным изучение того, насколько и как в социальных практиках молодежи

Федеральное статистическое выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее
профессиональное и высшее образование [Электронный ресурс] // Сайт Федеральной службы государственной
статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr/index.html
1
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используются его широкие возможности для обучения и самообучения. В этой связи
социологический подход к раскрытию проблематики образовательных практик современных студентов социально-гуманитарного профиля подготовки, выявления их
специфики, обоснования методологических подходов, адекватных изучаемому явлению, видится как своевременным, так и современным.
Степень научной разработанности проблемы. Концептуализация феномена
образовательных практик осуществляется в рамках социологического подхода как на
уровне определения сущности социальных практик, так и на уровне их специфики в
сфере образования. Тем самым, тематика образовательных практик прорабатывается
с упором на теории двух отраслей социологического знания: социологии образования и социологии повседневности.
На данный момент в социально-гуманитарных науках накоплена основательная и достаточно обширная источниковая база, представленная работами отечественных и зарубежных авторов, направивших спектр научного интереса на явления
повседневной жизни и социальные практики. Так, теоретические посылки к исследованию социальных практик были заложены в трудах В. Витгенштейна, М. Мосса,
К. Гирца, Н. Элиаса.
Значимые теоретические положения, раскрывающие сущность повседневного
взаимодействия и его роль в конструировании социальной реальности, оформились в
работах Э. Гуссерля, А. Щютца, П. Бергера, Т. Лукмана. Вместе с тем, основательный вклад в развитие теории социальных практик внесли П. Бурдье, Э. Гидденс,
Г. Гарфинкель, Дж. Серл, И. Гофман, М. Фуко и др.
Феномен социальных практик представлял предмет научного анализа и для
ряда российских ученых. Так, разработкой социологической теории практик и исследованием

повседневности

занимались

В.В.

Волков,

О.В.

Хархордин,

И.В. Глушко, Н.А. Шматко, Т.И. Заславская, А.А. Дьяков, В.С. Вахштайн, В.А. Ядов,
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Ж.Т. Тощенко, Т.М. Караханова, Г.П. Бессокирная, О.А. Большакова, А.А. Возьмитель, Н.Н. Козлова, Вал. А. Луков, С.С. Шугальский и др.
Поскольку анализ социальных практик в образовательном пространстве требует

уточнения

концептуальных

основ

изучения

образования

в

социально-

гуманитарном знании, в фокусе научного интереса оказываются работы ряда зарубежных авторов, посвященные социологическому осмыслению образования как особой сферы общественной жизни. В их числе Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс,
К. Мангейм, П. Сорокин, Д. Дьюи, П. Бурдье, Жан-Клод Пассрон и др.
В отечественной социологии социальные аспекты образования как социокультурного явления, социального института, системы содержательно раскрыты в работах Г.Е. Зборовского, А.М. Осипова, Б.С. Гершунского, В.И. Добренькова,
В.Я. Нечаева, Т.А. Хагурова, Н.В. Чекалевой, О.В. Ройтблат, Н.Н. Суртаевой,
Ф.Э. Шереги и др.
Рассмотрение условий конструирования образовательных практик потребовало анализа состояния современной системы российского образования и процессов,
происходящих в ней. Вопросы становления и развития общества непрерывного образования в условиях российской действительности раскрыты в работах Г.А. Ключарева «Непрерывное образование и потребность в нем», М.К. Горшкова, Г.А. Ключарева «Непрерывное образование в контексте модернизации». Вместе с тем, проблемы модернизации национальной системы образования, вопросы реформирования
высшего образования изучали М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги, М.С. Попов, С.И. Плаксий, А.М. Старыгина, Т.А. Хагуров, Я.И. Кузьминов, Д.С. Семенов, И.Д. Фрумин и
др.
Информатизация высшего образования и инновационные педагогические технологии вуза рассмотрены в научных публикациях Ф.Б. Бурхановой, С.Е. Родионовой,
Д.В. Добрыниной, О.В. Макаренко, Е.А. Рак, Ч.Б. Миннегалиевой.
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Состояние и проблемы дополнительного образования и самообразования в
условиях

современного

общества

освещены

в

работах

Г.П.

Бессокирной,

И.П. Поповой, Г.А. Ключарева, Ю.В. Латовой, Е.Н. Кофанова, Г.Е. Зборовского,
Е.А. Шуклиной, Е.М. Харлановой, Н.В. Левченко, А.В. Меренкова, А.Д. Сущенко и
др.
Различные стороны и вопросы получения образования в жизни молодого поколения раскрыты в трудах

Д.Л. Константиновского, Г.А. Чередниченко,

Е.С. Поповой, Е.Д. Вознесенской, Я.М. Рощиной, Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова,
Н.В. Хлабыстовой.
Отдельно стоит отметить работы, посвященные изучению различных аспектов
студенческой учебной деятельности. В частности, Н.Г. Малошонок изучала вовлеченность студенческой молодежи в учебный процесс, исследованием практик чтения
студенчества занимались Н.Д. Юмашева, Н.А. Селиверстова. К публикациям, в которых образовательные практики представляют отдельную тему для социологического осмысления, относятся работы О.В. Власовой, Н.А. Селиверстовой.
Обозначенные работы выступают в качестве теоретико-методологической основы для научного анализа социальных практик, обеспечивая возможность выделить
такую их разновидность, как образовательные практики, которые обретают сегодня
статус самостоятельного социокультурного феномена. Отсутствие в современной
социологической науке его должного освещения значительно затрудняет изучение
особенностей и содержательных характеристик образовательных практик обучающихся социально-гуманитарного профиля подготовки. Именно подобным положением дел продиктована необходимость более детальной и основательной научной
проработки данной тематики, что определило выбор объекта и предмета исследования, его целей и задач.
Объектом исследования являются студенты вузов, обучающиеся по образовательным программам социально-гуманитарного профиля подготовки.
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Предмет исследования – образовательные практики студентов социальногуманитарного профиля подготовки.
Цель исследования – выявить содержание и особенности образовательных
практик современных студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в
рамках формального, дополнительного образования и самообразования.
Для достижения данной цели требуется решение следующих исследовательских задач:
– рассмотреть теоретические подходы к определению понятия «образовательные практики» в социологии;
– определить структурные компоненты и виды образовательных практик;
– изучить социокультурные условия конструирования образовательных практик обучающихся в современном российском обществе;
– охарактеризовать условия формирования габитуса студентов в системе высшего образования в современных вузах;
– выявить распространенность, содержание, специфику образовательных практик студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в формальной системе
образования;
– проанализировать особенности образовательных практик студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в контексте дополнительного образования и
самообразования.
В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что из
формальной системы образования выпадают образовательные практики, призванные
обеспечить личностно-профессиональное становление обучающихся, при этом заполнение лакун осуществляется за счет опривычивания образовательных практик,
основанных на использовании информационных технологий. В этих условиях широкий диапазон образовательных практик демонстрируют лишь студенты с высокой
академической успеваемостью. Вместе с тем, в практиках дополнительного образо-
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вания доминируют практики посещения специальных курсов. В контексте самообразования превалируют традиционные образовательные практики, реализуемые в ходе
общения и чтения, которым уступают практики, включающие использование новых
технологий (специальные сайты, мобильные приложения, компьютерные обучающие программы).
Теоретико-методологические основы исследования сформированы с опорой
на теории социологии повседневности и социологии образования. Изучение феномена образовательных практик, как разновидности социальных практик, происходит с
использованием положений теории структурации Э. Гидденса, структуралистского
конструктивизма П. Бурдье, этнометодологии Г. Гарфинкеля, феноменологии
А. Щютца, П. Бергера, Т. Лукмана.
Значимыми для исследования оказались и концептуальные идеи отечественных авторов: В.В. Волкова, О.В. Хархордина, Н.А. Шматко, Т.И. Заславской,
А.А. Дьякова, М.Ю. Резника.
Анализ социальных практик и условий их воспроизводства в сфере образования потребовал раскрытие сущности образования в социально-гуманитарных науках,
для чего были использованы концептуальные идеи Э. Дюргейма, Г.Е. Зборовского,
А.М. Осипова, Б.С. Гершунского, Г.А. Ключарева, М.К. Горшкова, Д.Л. Константиновского, Т.А. Хагурова.
В

диссертации

использовались

социокультурный,

структурно-

функциональный, системный методологические подходы.
Многоаспектность феномена образовательных практик потребовала также
применения междисциплинарного подхода с привлечением теоретических разработок в области социологии, педагогики, истории, философии и других наук.
В диссертационном исследовании потребовалось использование различных
методов для сбора социологической информации. К ним относятся: анализ
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность образовательных
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организаций

высшего

образования,

анализ

статистической

отчетности;

анкетирование, экспертный опрос, полуструктурированное интервьюирование;
вторичный

анализ

данных

материалов

социологических

исследований,

опубликованных по теме диссертационной работы.
Эмпирическую базу диссертационного исследования составили данные социологических исследований, проведенных автором с 2014 по 2017 г. в трех российских вузах Москвы, Краснодара, Костромы:
– результаты анкетного опроса студентов социально-гуманитарного профиля
подготовки (объем выборочной совокупности составил 1456 респондентов);
– материалы полуструктурированного интервьюирования студентов (выборка
– 92 респондента);
– данные экспертного опроса (экспертами выступили преподаватели московского, костромского и краснодарского вузов, занимающие должность профессора
и/или доцента, имеющие ученую степень кандидата либо доктора наук с педагогическим стажем не менее 10 лет; в исследовании приняло участие 30 экспертовпедагогов).
Также были использованы результаты социологических исследований, проведенных Институтом социологии РАН2; данные Мониторинга экономики образования, осуществляемого Национальным исследовательским университетом «Высшая
школа экономики»3; статистические данные Федеральной службы государственной
статистики; показатели индикаторов непрерывного образования российского насе-

Константиновский, Д.Л., Вознесенская, Е.Д., Чередниченко, Г.А. Молодежь России на рубеже ХХ-ХХI веков: образование, труд, социальное самочувствие: монография. – М.: ЦСП и М, 2014. – 548 с.
3
Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые стратегии в 2014 г. Информационный бюллетень. М.:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. – № 6(95) – 88 с.; Мониторинг образовательных и трудовых траекторий выпускников школ и вузов [Электронный ресурс] / НИУ ВШЭ. Исследовательские проекты. – Режим доступа: https://www.hse.ru/org/projects/155385796.
2

11
ления, подготовленные Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– дана авторская трактовка понятия «образовательные практики», определены
сущностные характеристики и основные свойства образовательных практик как социокультурного феномена;
– выделены структурные компоненты образовательных практик, предложена
их типология в контексте непрерывного образования в зависимости от вида обучения: в системе формального, дополнительного образования и самообразования; разработана классификация образовательных практик в системе высшего образования
по двум основаниям: в зависимости от направленности учебной задачи и коммуникационного аспекта;
– показано, что изначальные условия конструирования габитуса в сфере образования опосредованы социальным, культурным, экономическим капиталом семьи;
выделены основные условия формирования образовательных практик обучающихся
в рамках формального образования на различных его уровнях и дополнительного
образования;
– охарактеризованы социокультурные и организационно-педагогические условия формирования образовательных практик обучающихся в современных российских вузах;
– выявлены специфика, содержание и распространенность основных видов образовательных практик студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в
системе высшего образования; выяснены особенности диапазона образовательных
практик современных студентов в зависимости от гендерного, территориального
критериев и академической успеваемости;
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– определены образовательные практики студентов социально-гуманитарного
профиля подготовки в контексте дополнительного образования и самообразования,
показана их специфика в зависимости от пола и места учебы.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. В расширенной трактовке социальные образовательные практики обучающихся представляют собой сложившиеся опривыченные способы учиться определенным образом, реализуемые в ситуации удовлетворения познавательной активности, что позволяет анализировать образовательные практики в условиях непрерывного образования в контексте формального, неформального образования и информального образования. В более узком определении образовательные практики обучающихся представляют опривыченные способы получения (поиска и отбора) и
усвоения (актуализации) новых знаний, умений, навыков, реализуемых в более или
менее организованном образовательном процессе. В рамках учебно-педагогического
процесса в понятие «образовательные практики» включается типизированное взаимодействие с обучающим актором, воспроизводимое в ходе обучения и научения.
2. В контексте непрерывного образования в зависимости от формы обучения
выделяются образовательные практики в системе формального, дополнительного
образования и самообразования. Образовательные практики обучающихся в системе
высшего образования классифицируются по двум основаниям: в зависимости от
направленности учебной задачи (практики участия в лекционно-семинарских занятиях, практики демонстрации знаний, прохождения различных форм контроля, подготовки и выполнения самостоятельной работы) и коммуникационного аспекта (коллективные и индивидуальные образовательные практики). В дополнительном образовании рассматриваются образовательные практики в различных видах обучения,
не относящихся к формальному образованию (профессиональные, любительские
курсы, тренинги и т.д.). В рамках самообразования анализируются опривыченные
способы получения новых знаний, умений, навыков в ходе самоорганизации учебно-
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го процесса в повседневной жизни, что позволяет отразить сферу информального
образования.
3. Порождающим механизмом образовательных практик выступает габитус
студента. Изначальное формирование габитуса в сфере образования происходит в
семье. Анализ экономического, социального и культурного капитала семей современных студентов показал, что использование традиционных печатных книг оставалось в качестве основных учебных материалов в ходе их домашнего обучения. Вместе с тем, социализация нынешней молодежи происходила в период, когда в повседневную жизнь стали проникать информационные технологии. Так, будучи школьниками, современные студенты наряду с печатными пособиями стали активно использовать компьютер и контент Интернета в качестве основного материальнотехнического оснащения образовательных практик, что свидетельствует о расширении диапазона образовательных практик за счет включения в их состав Интернетпрактик. При этом уже сегодня фиксируется тенденция к сужению предметов, составляющих основной «инструмент» образовательных практик обучающихся, до
преимущественного использования гаджетов в учебе.
4. На данный момент в российской системе образования реализуется ряд мероприятий в контексте поэтапно осуществляемой модернизации. Так, в системе высшего образования происходит переориентация на инновационные педагогические
технологии, информатизацию образовательного пространства, обновление образовательных стандартов, программ и т.д. В русле происходящих трансформаций текущая
рутина обучения в вузах пока что протекает в контексте традиционных лекционносеминарских занятий и лекций-дискуссий. В тоже время прослеживается постепенное внедрение инновационных педагогических технологий и использование электронного оборудования в демонстрационных учебных материалах. Несмотря на это,
фиксируется неполное использование возможностей информационных технологий в
образовательных практиках обучающих.
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5. В системе высшего образования наблюдается выпадение из привычного
учебного процесса части образовательных практик, призванных отвечать за личностно-профессиональное становление студентов. В их числе: практики чтения научной
литературы, практики использования библиотечных фондов, практики составления
ответа из нескольких источников, практики совместного освоения знаний по линии
взаимодействия с одногруппниками. Практики использования источников информации и учебных материалов сужаются до практик использования сети Интернет и
конспекта лекций. При этом фиксируется несформированность практик критического поиска и отбора нескольких Интернет-сайтов (проблема получения информации
из ненадежных источников) и составления ответа из нескольких Интернет-ресурсов
(проблема не достаточно углубленной проработанности материала). В качестве основных «инструментов» образовательных практик студентов выступают информационные технологии. Образовательные практики в контексте типизированного взаимодействия с преподавателем остаются по преимуществу традиционными. Между
тем в рамках взаимодействия с одногруппниками прослеживается выпадение образовательных практик совместного освоения знаний с переориентацией на практики
обмена информацией.
6. В практиках дополнительного образования доминируют практики посещения специальных курсов. В практиках самообразования преобладают образовательные практики, реализуемые в процессе общения с людьми, которые могут поделиться своими знаниями и практики чтения печатных книг, журналов в интересующей
области. Акцентирование внимания на содержательном аспекте практик позволяет
утверждать, что именно практики, реализуемые в ходе общения и чтения, превалируют как в реальном, так и в виртуальном пространстве (общение при непосредственном взаимодействии и общение в социальных сетях, в блогах; чтение печатной
продукции и электронных книг). В свою очередь, практики использования новых
технологий в контексте самообразования (специальные сайты, мобильные приложе-
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ния, компьютерные обучающие программы) уступают по показателям традиционным видам (общение, чтение).
Теоретическая значимость диссертационного исследования связана с тем,
что оно расширяет социально-гуманитарное знание о разновидностях социальных
практик и их особенностях в образовательном пространстве. В частности, автором
были показаны основные виды, сущность и содержание образовательных практик в
системе высшего образования. Вместе с тем, были выявлены специфика совокупности образовательных практик студентов социально-гуманитарного профиля подготовки. Более того, автор расширил представление об изучаемом феномене, рассмотрев его особенности в контексте дополнительного образования и самообразования. В
рамках диссертационной работы была продемонстрирована возможность применения социологического подхода к изучению феномена образовательных практик и результативность эмпирических исследований выделенного феномена с помощью социологических методов. Изложенные положения и выводы могут быть использованы в качестве дальнейшего развития концептуальных основ социологии повседневности и социологии образования.
Практическая значимость исследования связана с возможностью применения полученных результатов и выводов в целях усовершенствования организации
образовательного процесса в высших учебных заведениях. Отдельные положения
могут быть использованы в образовательных технологиях в процессе подготовки
кадров социально-гуманитарных специальностей, а также послужить материалом
для преподавания цикла дисциплин социально-гуманитарного и педагогического
направления. Результаты исследования диссертационной работы могут быть задействованы в разработке государственных программ в сфере образования, в том числе
в рамках реализации концепции непрерывного образования.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности
ВАК РФ. Диссертационное исследование соответствует Паспорту специальности
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22.00.06 – Социология культуры: п. 17 – Образование и процесс культурного воспроизводства.
Апробация работы. Материалы диссертационного исследования нашли отражение в 13 публикациях общим объемом 5,5 п.л., в том числе в 5 изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Кроме того, положения и выводы диссертационной работы были представлены
в качестве докладов на научно-практическом семинаре кафедры социологии Московского гуманитарного университета «Молодежь изучает молодежь» (Москва,
2016), V Всероссийском социологическом конгрессе (Екатеринбург, 2016), XXIX
Международной научно-практической конференции «Культура. Духовность. Общество» (Новосибирск, 2017), Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современного социокультурного пространства» (Краснодар,
2017).
Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите на заседании
кафедры социологии и культурологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина».
Структура диссертационной работы: диссертация состоит из введения, двух
глав, шести параграфов, заключения, списка использованных источников (230 источников), списка приложений (3 приложения). Общий объем работы составляет 200
машинописных страниц.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
1.1 Теоретические подходы к определению понятия «образовательные
практики» в социологии
Современный институт образования выполняет одну из важнейших функций в
жизни общества, отвечая за подготовку квалифицированных кадров, соответствующих основным требованиям сектора экономики и потребностям рынка труда. В этой
связи в качестве приоритетных направлений профессиональной подготовки признается формирование социально-востребованного специалиста, обладающего необходимым набором компетенций, с развитым чувством социальной ответственности и
долга, способного занять активную жизненную позицию в системе общественных
отношений. Решение данных задач осуществляется системой профессионального
образования на различных его уровнях, прохождение которых является важнейшим
этапом в образовательных траекториях индивида4. Вместе с тем, в современных социокультурных условиях образование превратилось в непрерывный процесс, актуализирующий потребности человека в постоянном углублении знаний, усовершенствовании умений, навыков, в целях поддержания соответствующего уровня профессиональной подготовки и личностного развития. Являясь значимой составляющей человеческого капитала5 и сопровождая индивида в течение всей его жизни, образование переходит в разряд важнейших социальных практик индивида, реализуеЧередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на материалах социологических исследований). – М. : ЦСП и М, 2014. – 560 с.
5
Холина Л.И. Аколупина Р.Р. Человеческий капитал и образование как его главная составляющая // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2009. – №1. – С. 122-133.
4
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мых в различных видах обучения. В данном случае, речь идет об образовательных
практиках, которые требуют своего социологического осмысления как особый социокультурный феномен.
Итак, обозначим теоретическую основу изучения образовательных практик в
рамках социально-гуманитарного знания с уточнением методологических аспектов
их исследования. Прежде всего заметим, что рассмотрение образовательных практик
как социокультурного явления происходит с привлечением теорий социологии повседневности и социологии образования. Особое внимание при этом уделяется
направлению теории социальных практик как концептуальной основы для выделения и анализа особой разновидности повседневных практик в образовательной сфере, где они обретают свою специфику.
Область ежедневной жизни привлекала внимание многих ученых. Так, аспекты
повседневного поведения рассматривали в своих работах В. Витгенштейн, М. Мосс,
К. Гирц, Н. Элиас6. Как особая сфера социального бытия повседневность становилась предметом научного анализа в трудах разработчиков феноменологического
направления в социально-гуманитарном знании, а именно: Э. Гуссерля, А. Щюца,
П. Бергера, Т. Лукмана, Дж. Серля7.
Э. Гуссерль указывал на наличие допредикативных истин, определенных «очевидностей» в опыте индивида, благодаря чему люди, не осуществляя специальных

Витгенштейн
Л.
Философские
исследования
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000273/; Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисловие, вступит, статья, комментарии А. Б. Гофмана. – М.: КДУ, 2011. – 416 с.;
Гирц К. Интерпретация культур. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 560 с.; Элиас Н. О
процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т.1. – М. ; СПб : Университетская книга, 2001. – 332 с.
7
Гуссерль Э. Избранные работы / Сост. В. А. Куренной. – М. : Издательский дом «Территория будущего». 2005. –
464 с.; Щютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологии / Сост. А.Я. Алхасов; Пер. с
англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой. – М .: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. – 336 с.; Бергер П.,
Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.;
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попыток освоить окружающую реальность, в момент ее восприятия принимают ее
как определенную данность. Для Э. Гуссерля «жизненный мир» представлял особую
тему. По мнению ученого, такой мир «…уже всегда присутствует для нас, ведущих в
нем бодрствующую жизнь, он заранее существует для нас и составляет «почву» всякой, теоретической или внетеоретической, практики. Нам, бодрствующим, всегда
имеющим какой-либо практический интерес субъектам, мир заранее дан вовсе не от
случая к случаю, он всегда и необходимым образом дан нам как универсальное поле
всякой действительной и возможной практики, как горизонт. Жить – значит всегда
жить-в-достоверности-мира…»8.
А. Щютц, в свою очередь, подчеркивал важность интерсубъективности и типизации при осмыслении социальной действительности. Так, в своей книге «Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии»9
ученый указывает на то, что существуют «…типизации человеческих индивидов,
образцов их действий, их мотивов и целей или социокультурных продуктов, которые
порождены их действиями…Но существует также самотипизации: человек типизирует до определенной степени свою собственную ситуацию в социальном мире и
различные отношения, в которых он состоит со своими ближними и с культурными
объектами»10. Как утверждает автор, совокупность различных типизаций на уровне
повседневного мышления опосредует переживание окружающего мира, который мы
принимаем как данность, а с ним и «…социально одобренную систему типизации,
именуемую образом жизни мы-группы»11.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую социологию / Пер. с нем. Д. В. Скляднева. – СПб. : Владимир Даль, 2004. – с. 193-194.
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К вопросам социального конструирования реальности также обращаются
П. Бергер и Т. Лукман12. В ходе научных изысканий социологи приходят к выводу о
том, что обыденное сознание наполнено бытовыми, считающимися само собой разумеющимися понятиями об окружающей действительности. В исследованиях ученых особо выделяется роль «опривычивания» или хабитуализации человеческой деятельности в рутине ежедневного бытия. «Всякая человеческая деятельность подвергается хабитуализации (т.е. опривычиванию)», – пишут авторы13.
П. Бергер и Т. Лукман обращают внимание на то, что часто повторяющееся
действие становится паттерном поведения и в будущем воспроизводится с экономией затрачиваемых усилий14. Размышляя над тем, как происходит институционализация, ученые дают следующий ответ: «Институционализация имеет место везде, где
осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода. Иначе говоря, любая такая типизация есть институт. Что здесь следует подчеркнуть, так это взаимность институциональных типизаций и типичность не только действий, но и деятелей в институтах»15.
Значимый вклад в развитие теории социальных практик внес П. Бурдье, книга
которого «Практический смысл»16, опубликованная в 70-е годы прошлого века, поставила своего создателя во главе целого направления, посвященного исследованию
опривыченных действий, позднее обозначенного как социологический конструктивизм17.
Согласно позиции П. Бурдье, практики порождаются и управляются габитусом, который автор определяет как систему диспозиций, предрасположенностей
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: «Медиум»,
1995. – 323 с.
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Н.А. Шматко. – Спб.: Алетейя, М. : Ин-т эксперимент. социологии. 2001. – 562 с.
17
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действовать определенным образом18. Иными словами, «габитус как искусство изобретения есть то, что позволяет производить бесконечно большое число практик, к
тому же относительно непредсказуемых (как и соответствующие ситуации) и вместе
с тем ограниченных в своем разнообразии»19.
П. Бурдье считает, что именно габитус обеспечивает присутствие некого прошлого опыта, выступающего в форме определенных схем восприятия и действия,
что является гарантией воспроизводства тождественных практик и их устойчивости
во времени20. Как пишет ученый: «Практики стремятся воспроизвести закономерности, присущие условиям, в которых было сформировано их порождающее начало, но
при этом соотносятся с требованиями, содержащимися как объективная возможность в ситуации, которая определяется когнитивными и мотивирующими структурами, входящими в состав габитуса»21.
Структурирование габитусом опривыченнных действий делает их упорядоченными, целостными, непроблематичными, предсказуемыми, что позволяет экономить
энергию актора на совершение рутинизированных действий22. В механизме воспроизводства повседневных практик особую роль играет и «принцип избирательного
восприятия», который, как объясняет П. Бурдье, заключается в том, что «…габитус
стремится обеспечить собственное постоянство и защититься от изменений с помощью отбора, совершаемого им в потоке новой информации»23.
При анализе социальных практик следует обратить внимание на важные методологические замечания П. Бурдье. Французский ученый указывает на то, что исследователю необходимо преодолеть социальную дистанцию, характерную для социальной науки, стремящейся объективировать практику «в качестве чуждого ему теБурдье П. Практический смысл / Пер. с фр. А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко. Под ред.
Н.А. Шматко. – Спб.: Алетейя, М. : Ин-т эксперимент. социологии. 2001. – С. 103.
19
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ла». Напротив, наблюдатель должен стать «теоретическим субъектом практики»24.
П. Бурдье полагает, что в данном случае «…научная работа доставляет новый опыт,
приближая чужое, но не лишая его вместе с тем его чужеродности, поскольку она
позволяет хорошо узнать самое чуждое в чужом и одновременно сохранить дистанцию с самым чуждым в самом личном, что является условием настоящего присвоения»25.
Расширяют теоретико-методологическую базу исследования социальных практик также научные разработки Э. Гидденса26. Предложенный Э. Гидденсом подход к
раскрытию основ функционирования общественных структур и социального порядка, принципов производства и воспроизводства этих структур и роли повседневных
практик в процессе этого воспроизводства значительно углубил понимание сущности социальных практик27.
В рамках анализа конструирования социальной реальности Э. Гидденс указывал на двойственность структуры, когда «субъект (агент) и объект (общество, социальные институты) необходимо рассматривать и как причину, и как следствие, взаимно формирующие друг друга в социальном пространстве» 28. Следует заметить,
что идея об определенном единстве социального взаимодействия и социальных институтов представляет важную на парадигмальном уровне попытку интеграции микро-и макроуровней существования социума. Обращение к исследованию повседневных практик в данном случае раскрывает их институционально значимую роль в
воспроизводстве социальных систем. Так, Э. Гидденс пишет: «Социальные системы
организованы в форме регулярных, упорядоченных социальных практик, проявляю-
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щихся во взаимодействиях, рассредоточенных в пространстве и времени»29. Таким
образом, рутинизация социальных взаимодействий лежит в основе «…сочленения
мимолетного столкновения с социальным воспроизводством, а, следовательно, и с
видимой «стабильностью» институтов»30.
В этой связи британский социолог подчеркивает важность изучения контекста,
в котором происходит воспроизводство рутинизированных форм поведения. Используя понятие «контекст», автор имеет ввиду определенную пространственновременную локализацию и наличие рядом других акторов, их соприсутствие, благодаря чему у взаимодействующих сторон появляется возможность наблюдать реакции
друг друга, что позволяет контролировать ход взаимодействия31.
Стоит упомянуть и то, как Э. Гидденс рассматривает вопрос осознанности повседневных практик, в связи с чем ученый указывает на практическое сознание, которое «…отличается от разума (дискурсивного сознания или рассуждений, совершаемых путем логических умозаключений) и бессознательного»32. Вместе с тем, сам
автор разграничивает рефлексивный мониторинг, рационализацию действия и его
мотивацию. «Если причины относятся к основаниям тех или иных действий, то мотивы следует считать желаниями или потребностями, побуждающими совершать их.
Вместе с тем в отличие от рефлексивного мониторинга и рационализации мотивация
не связана напрямую со связностью и последовательностью действий. Мотивы имеют прямое отношение к действию только в относительно необычных или нестандартных условиях, в ситуациях, которые некоторым образом нарушают привычный
(рутинный) ход событий…подсознательная мотивация есть существенная особенность и характерная черта человеческого поведения…»33.
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Уделяя большое внимание роли деятельности в процессе структурирования
общества, Э. Гидденс стремится отделить ее от намерений субъекта. Дело в том, что
в ходе действия постоянно проявляются последствия, не желаемые изначально акторами, и, более того, эти непреднамеренные последствия могут в дальнейшем стать
неосознанными условиями для последующих действий34
Значительный вклад в теорию социальных практик внес Г. Гарфинкель35. По
мысли ученого, «мир здравого смысла», «мир повседневной жизни» по преимуществу является основным предметом изучения для общественных наук. Однако, констатирует исследователь, сами социологи часто не замечают «фоновые ожидания»,
«фоновые черты повседневный событий», а ведь «…члены общества как раз эти фоновые ожидания и используют в качестве схемы интерпретации реальности, благодаря чему совершающиеся здесь и теперь события становятся для них узнаваемыми
и доступными пониманию как «проявления-знакомых-событий»36. Поэтому Г. Гарфинкель особо подчеркивает, что социологи должны проблематизировать в поле
научного анализа обыденность, рутину повседневной жизни, а этнометодологию использовать для «исследования рациональных свойств индексных выражений и других практических действий как возможных непрерывных достижений организованной искусственной практики повседневной жизни»37.
Рассматривая «фоновое понимание» и основы рутинных действий, Г. Гарфинкель обращает внимание на то, что общее понимание обыденных ситуаций состоит
не в демонстрируемых мерах разделенных знаний в том или ином социуме, а в характере действий, «…совершаемых согласно ожиданиям повседневной жизни, как
моральной»38. Более того, социолог приходит к выводу, что принятие решений в по-
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вседневных ситуациях имеет ретроспективное обоснование, то есть после того, как
совершено действие, а не «…до реальной ситуации выбора тех условий, при которых
будет выбрана одна из совокупности возможных последовательностей действий…»39.
Пытаясь понять природу институциональной реальности, роль и сущность
конститутивных правил, которые могут стать упорядоченной практикой, Дж. Серл
выдвигает тезис «Фона» (Background), что есть в понимании автора следующее:
«…интенциональные феномены вроде значений, объяснений, интерпретаций, убеждений, желаний и восприятий функционируют только в пределах Фона способностей, которые сами не являются интенциональными»40.
Признавая тот факт, что феномен социальных практик достаточно широко
освещен в зарубежной научной литературе, нельзя не отметить, что явления повседневной реальности нередко оказывались в фокусе научного интереса и для отечественных мыслителей. Несмотря на то, что тематика повседневности стала привлекать внимание российских ученых не так давно, уже сегодня можно отметить дискуссии о развитии особого направления в социологической науке – социологии жизни41. Как отмечает Ж.Т. Тощенко в своем крупном социологическом исследовании
«Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х — середина 2010-х гг.)»:
«Прошло время, когда в социологии общество объявлялось первостепенным объектом анализа»42.
Ученый настаивает на том, что социологическая наука должна поместить в ракурс научного интереса быт, труд, образование и другие стороны жизни индивида,
изучить его поведение, сознание, потребности, ценности, мотивы и т.д. Причем,
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охватить эти элементы общественной и личной жизни людей, может такое понятие
как «жизненный мир», представляющий в авторской интерпретации «мир Человека,
мир людей, мир в человеческом измерении, мир существования и функционирования человеческого потенциала, мир возможностей человека, его восприятия и реакции на происходящие в обществе перемены и его готовности понять, принять/не
принять, содействовать/быть пассивным/противостоять осуществляемым государством и обществом преобразованиям»43.
В свою очередь, понятия «образ», «способ» и «стиль жизни» разрабатывал
А.А. Возьмитель44, изучая образ жизни россиян в постсоветский период. Согласно
определению автора, образ жизни – это «устойчивые формы социального бытия,
совместной деятельности людей, типичные для исторически конкретных социальных
отношений, формирующиеся в соответствии с генерализованными нормами и ценностями, отражающими эти отношения»45. Как считает ученый, образ жизни возникает в результате реализации и объективации различных способов и стилей жизни. В
первом случае имеется ввиду «…тип жизнедеятельности, складывающейся как под
влиянием объективных условий, так и внутренних побудительных сил»46. Во втором
предполагаются «…сознательно избираемые способы самоорганизации жизни, присущие, как правило, близким социальным субъектам (социально-психологическим
типам), производящим свое материальное бытие в одной и той же форме (например,
индивидуальной), но преследующим при этом разнопорядковые интересы и цели…»47.
Изучение ежедневной жизни индивида также возможно через анализ бюджета
времени. Методику исследования повседневной деятельности социального субъекта
Тощенко Ж.Т. Социология жизни как теоретическая концепция // Социологические исследования. – 2015. – № 1. –
С. 115
44
Возьмитель А.А. Образ жизни: тенденции и характер изменений в пореформенной России. – М.: Институт социологии РАН, 2012. – 230 с.
45
Там же. С. 31.
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в срезе использования времени успешно применяли отечественные авторы в ряде
социологических исследований, направленных на изучение повседневности рабочих,
горожан, студентов48. Исследования проводились следующим образом: в течение текущих суток респондент должен был вести дневник, в котором фиксировалась длительность каждого совершаемого занятия. При этом общая сумма затрат времени в
сутки должна составлять 1 440 минут. Каждое занятие, совершаемое опрошенным
параллельно с основным, должно отдельно фиксироваться (например, прием респондентом пищи с одновременным просмотром телепередачи и др.). Как указывают
авторы исследования, в выборке необходимо соблюсти равное представительство
каждого из семи дней недели. Причем контролируемыми переменными во всех исследованиях являлись возраст, пол, день недели49.
Феномен социальных практик, теоретические основания и методологические
аспекты его изучения, достаточно часто становились предметом научного анализа в
работах В.В. Волкова, О.В. Хархордина, О.Б. Божкова, Т.И. Заславской, И.В. Глушко, А.А. Дьякова и др.50
Следует заметить, что само понятие «социальные практики» трактовалось учеными с различных позиций. Например, при рассмотрении сущности социальных
практик И.В. Глушко пишет, что «социальная практика – вид практики, в ходе которой конкретно-исторический субъект, используя общественные институты, органиКараханова Т.М., Бессокирная Г.П., Большакова, О.А. Повседневная деятельность рабочих: труд, быт, досуг, 2014.
[Электронный ресурс] – М. : Институт социологии РАН, 2015. – 100 с. илл. 1 CD-ROM; Большакова О.А. Современные
проблемы повседневной деятельности и использования бюджета времени студенческой молодежи: автореф. дисс. …
канд.соц.наук. – Москва, 2006. – 32 с.; Бессокирная Г.П., Большакова О.А., Караханова Т.М. Повседневная деятельность городских жителей в годы реформ: бюджет времени, ценности, тенденции (1986-2008) / Под общ. ред. Т.М. Карахановой. – М. : Изд-во Института социологии РАН, 2010. – 344 с.
49
Караханова Т.М. Российская повседневность в показателях использования времени (1965–2014 гг.) // Россия
реформирующаяся: Ежегодник: [сборник научных статей]. – М. : Новый хронограф, 2016. – Вып. 14. – С. 177.
50
Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. – СПб. : Издательство Европейского университета в СанктПетербурге. 2008. – 298 с.; Божков О.Б. Понятия повседневности и практик: к уточнению социологического смысла //
Социологический журнал. – 2014. – №4. –С. 133-154; Заславская Т.И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса // Кто и куда стремится вести Россию?.. Акторы макро-, мезо- и микро уровней современного
трансформационного процесса / под общ. ред. Т. И. Заславской. – М. : Моск. высш. шк. соц. и экон. наук, 2001. – С. 315; Глушко И.В. Осмысление феномена социальных практик и возможностей их развития // Общество: философия,
история, культура. – 2011. – № 1-2. – С.32-36; Дьяков А.А. Практики как предмет социально-философского дискурса //
Вестник Поволжского института управления. – 2011. – №3. – С. 208-213.
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зации и учреждения, воздействуя на систему общественных отношений, изменяет
общество и развивается сам»51.
А.А. Дьяков считает, что понятие «социальные практики» включает три компонента: регулярность, повторяемость, разделение данного способа действия определённым сообществом и «наличие смыслового основания, «ядра» практик, объясняющие тот способ, которыми проявляются и «закрепляются» практики»52.
О.Б. Божков, в свою очередь, разграничивает понятия «повседневность» и
«практики», указывая на то, что повседневность – это рутинное, обыденное, повторяющееся, в то время как практики «…открывают некоторые перспективы для появления чего-то иного, для реального выхода за пределы монотонной повседневности»53.
На то, что социальные практики являются определенной формой функционирования различных социальных институтов указывала Т.И. Заславская. В ее понимании социальные практики являются устойчивыми системами «…взаимосвязанного и
взаимно ориентированного поведения социальных субъектов в экономической, политической и культурной сферах общества»54.
Распространённой в российской научно-исследовательской традиции является
идея фоновых практик, предложенная В.В. Волковым и О.В. Хархординым55. Как
пишет В.В. Волков: «Самое простое понимание фоновой практики – просто деятельностный контекст, в котором интерпретируется высказывание или поведение…»56.
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То есть любой индивид в состоянии правильно интерпретировать атрибуты реальности благодаря наличию определенного неявного знания, не требующего постоянно
своего уточнения. Получается, что практики, которые в совокупности создают культурный фон, «…функционируют как практическое знание того, как обращаться с
людьми и предметами для достижения определенных целей»57.
Важно и то, что реализация фоновых практик предполагает владение определенными «инструментами». Иными словами, «... вещи, знаки, фразы повседневного
языка выступают как инструменты, а человек – как умелый пользователь, обладающий соответствующим знанием или навыками, без которых ни один вид практической деятельности не был бы возможен»58. Причем, как указывают В.В. Волков и
О.В. Хархордин, наличие определенных «инструментов», навыков практического
владения этими инструментами в пространстве привычных действий, вовлеченность
в это пространство и позволяют иметь идентичность59.
Если попытаться содержательно раскрыть определение идентичности в социологии, то можно обратиться к следующим авторским трактовкам российских ученых. Например, И.С. Семененко, В.В. Лапкин, В.И. Пантин считают, что «совокупность представлений человека о своем месте в обществе, тех ценностей и поведенческих моделей, которые утверждаются на основании соотнесения себя с общественно
значимыми культурными ориентирами и ролевыми функциями в публичной сфере, с
социальными институтами и отношениями формирует социальную идентичность»60.
В.А. Ядов пишет, что «идентификация с группами, общностями – результат не
только межличностного, межгруппового взаимодействия, но также категоризации,
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Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. – СПб. : Издательство Европейского университета в СанктПетербурге. 2008. – С. 72.
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осмысления непосредственных или опосредованных взаимоотношений между группами и общностями в доступных человеку понятиях»61.
О.А. Симонова в результате изучения различных подходов к определению понятия «идентичность» заключает, что данное понятие как характеристика акторов
социального действия и переменная социальной стратификации «…помогает воссоздать типичное определение ситуации участниками социальных взаимодействий»62.
Возвращаясь к рассмотрению сущности социальных практик, дополним анализ
исследуемого феномена следующими подходами. Так, по мнению М.Ю. Резника социальные практики представляют специфический вид деятельности, они характеризуются особым типом интенциональности, выражающей направленность активности
индивида на преобразование окружающей социальной среды63. Как полагает автор,
здесь важно учитывать пересечение «двух встречных векторов». С одной стороны,
для социального мира характерны различные трансформации, с другой – «пластичность». Социальные практики конструируются на пересечении способности социального мира к изменению и «…конструктивного потенциала субъекта как интегративного качества и способности перестраивать этот мир «под себя», изменяя в то же
время свой внутренний мир»64.
В.А. Ядов с целью изучения обыденных практик россиян определил практики
социальных взаимодействий как наблюдаемые поступки людей в различных ситуациях взаимодействия с другими, иными словами, как «…события, подлежащие регистрации»65.
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Смысловую наполненность теория социальных практик получила и в других
научных публикациях. В частности, С.С. Шугальский, опираясь на обширную концептуальную базу изучения опривыченных действий, заключает, что социальная
практика представляет совокупность «…конкретных опривыченных (рутинных) повторяющихся действий индивидов, групп, общностей, организаций в реальном времени и пространстве, обеспечивающая функционирование социальных институтов»66.
Таким образом, в социально-гуманитарных науках тематика социальных
практик имеет достаточно обширную теоретическую базу. Однако, различные подходы к определению понятия «социальные практики» приводят к тому, что констатирует А.А. Дьяков, – «…четкого рабочего определения данного термина нет»67.
Вместе с тем, многообразие трактовок позволяет провести более глубокий и детальный анализ изучаемого феномена, хотя и значительно усложняет формирование
единого определения. На сегодняшний день представляется возможным выделить
следующие базовые характеристики изучаемого феномена: воспроизводимость, массовость, нормативность, повторяемость опривыченных действий68, входящих в контекст обыденного существования индивида.
Как указывалось, выше, социальные практики реализуется в различных областях повседневной жизни человека и нередко актуализируются в спектре научноисследовательского интереса в качестве особых социальных явлений. Так, в настоящее время можно встретить работы, посвященные изучению социальных интернетпрактик, практик чтения, досуговых практик и т.д.69 Что же касается феномена обра-
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зовательных практик, то он редко становился предметом научного анализа в социологической науке70, хотя образование всегда являлось одним из приоритетных
направлений в стратегии социально-экономического развития страны. Соответственно, исследование именно данной разновидности социальных практик видится
особенно важным и востребованным.
В этой связи проанализируем теоретико-методологические истоки изучения
образования как особого социокультурного явления. Теоретические посылки к исследованию социальных аспектов образования и воспитания находятся в трудах
Э. Дюркгейма. Классик социологии излагает мысль о том, что воспитание играет
существенную роль в процессе приобщения индивида к общественным ценностям,
нормам морали, выполняя тем самым важнейшую социальную функцию обеспечения общности и сохранения коллективных взглядов, верований, чувств, традиций и
т.д.71
Как особый социокультурный феномен, образование представляло научный
интерес и для других западных социологов. В частности, тематику образования
освещали М. Вебер, Т. Парсонс, К. Манхейм, П. Сорокин, Д. Дьюи, П. Бурдье,
Жан-Клод Пассрон и др.72
В отечественной науке сфера образования также привлекала внимание многих
ученых. В этой связи можно выделить труды Г.Е. Зборовского, А.М. Осипова,
Досуговые практики в современной культуре // Вестник Ленинградского государственного университета им.
А.С. Пушкина. – 2012. – № 1. – С. 201-210
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В.В. Тумалева, Б.С. Гершунского, Ф.Э. Шереги, В.И. Савинкова, Г.А. Ключарева,
Т.А. Хагуров и других авторов73.
Образование как определенное явление и процесс социальной жизни подробно
анализируется Г.Е. Зборовским74. Ученый указывает на то, что феномен образования
можно рассматривать с позиций педагогического, философского, экономического и
социологического подходов, которые, при этом, между собой тесно взаимосвязаны.
Тем самым, в рамках первого из них, педагогического подхода, внимание исследователей фокусируется преимущественно на особенностях учебно-педагогического взаимодействия75.
В границах философского подхода Г.Е. Зборовский ссылается на Б.С. Гершунского, который в качестве предмета философии образования выделяет фундаментальные закономерности развития и функционирования образования, проанализированного в единстве его системных, процессуальных, ценностных, результативных
компонентов76.
Отдельно стоит отметить, что философское осмысление сферы образования
сопряжено с пониманием взаимосвязи объективного и субъективного миров, что
позволяет представить данную сферу как форму жизни, в которой происходит становление и развитие личности77.

Зборовский Г.Е. Образование: научные подходы к исследованию // Социологические исследования. – 2000. – №6. –
С. 21-29; Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). – М. : Изд-во «Совершенство», 1998. – 608 с.; Осипов А. М., Тумалев В.В. Социология образования в России: проблемы и перспективы // Социологические исследования. – 2004. – № 7. – С. 120-127; Шереги Ф.Э.,
Савинков В.И. Образование как фактор формирования интеллектуального потенциала России. – М. : ЦСПиМ, 2011. –
288 с.; Ключарев Г.А. Непрерывное образование и потребность в нем. – М. : Наука, 2005, - 173 с.; Хагуров Т.А. Образование в реформирующемся обществе: проблемы оценки и качества // Россия реформирующаяся. Ежегодник. – М. :
Новый Хронограф, 2010. – Вып. 9 – С. 258-274.
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Образование можно рассмотреть и в русле экономического подхода. В данном
случае оно представляет важнейший социально-экономический ресурс общественной жизни и личностного развития78.
Особое внимание заслуживает социологический подход к определению сущности образования. Здесь на передний план выходят роль и место образования в
жизни социума, его взаимосвязь и взаимодействие с другими социальными подсистемами. Как замечает в своей статье Г.Е. Зборовский, в рамках социологического
подхода образование выступает как социальная система, явление, процесс, социальный институт и, что важно, как элемент «…образа жизни людей, тесно связанного с
другими элементами повседневного (регулярного) способа деятельности»79.
Подчеркнем, что как социальный институт образование представляет упорядоченную форму социальной жизни, имеющую статусно-ролевую и ценностнонормативную структуру, направленную на удовлетворение общественной потребности в систематическом воспитании и обучении членов общества, усвоение ими определенных знаний, навыков, норм поведения, умений и ценностей80.
Институциональные характеристики образования также выделяли А.М. Осипов, Н.А. Матвеева, которые считают, что «понять институциональные свойства образования нельзя без того, чтобы вскрыть возникающие в нем социальные отношения, связи и процессы. В конце концов, функции образования и осуществляются не
иначе, как результат социальных взаимодействий, действий социальных организаций и конкретных ролевых структур, и все это указывает на важность изучения социальных субъектов в сфере образования»81.
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Т.А. Хагуров обращает внимание на то, что образование необходимо отличать
от подготовки. Если подготовка опирается на навык, то образование – «на образ
(представление о том, какими интеллектуальными, моральными и волевыми качествами должен обладать человек)»82.
Институциональную сторону механизмов функционирования системы образования в контексте социокультурного воспроизводства изучал П. Бурдье. Согласно
позиции французского ученого: «В любой институционализированной системе образования (СО) специфические характеристики ее структуры и функционирования связаны с тем, что ей необходимо производить и воспроизводить присущими СО средствами институциональные условия, существование и сохранение которых (самовоспроизводство института) необходимы как для исполнения его собственной функции обучения, так и для выполнения функции воспроизведения культурного произвола…воспроизведение которого служит воспроизводству отношений между группами или классами (социальное воспроизводство)»83. Тем самым, подчеркивается
значимая роль системы образования в процессе распределения экономического и
культурного капитала, что, в свою очередь, определяет доступ к различным позициям власти84.
При анализе сущности образования как особого явления необходимо рассмотреть аспект повседневности. В этой связи заметим, что в научно-исследовательской
традиции предпринимались попытки осмысления повседневной стороны образования. Например, И.Б. Орлов в качестве предмета научного анализа выделил учебную
повседневность советской системы образования, в центре которой ученый разместил
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учебный процесс, включающий «наряду с аудиторными занятиями, практики, стажировки, учебные походы, экскурсии и пр.» 85.
О повседневности образования писал и С.А. Курасов, который полагает, что
«повседневность высшего образования может быть раскрыта как обыденная жизнь
студенчества и преподавателей, где освещаются основные повседневные практики»86. Таким образом, если сфокусировать внимание на повседневных практиках, то
можно выделить их определенную разновидность – образовательные практики.
Об образовательных практиках как особом социокультурном феномене писала
Н.А. Селиверстова87. Основываясь на том, что образование представляет двусторонний процесс, автор выделяет образовательные практики обучающих и обучающихся.
В первом случае акцентируется целенаправленная, регулируемая, планомерная деятельность по передаче комплекса знаний, умений, навыков. Во втором – опривыченные действия «…по освоению знаний, умений, навыков и социальных ценностей,
идеалов, культурных образцов в системе непрерывного обучения, непрерывного образования, самообразования»88.
Таким образом, можно рассмотреть образовательные практики как обучающих, так и обучающихся. В этой связи уточним, что в рамках диссертационной работы изучаются образовательные практики обучающихся, в частности студентов социально-гуманитарного профиля подготовки. Фокусируя внимание на обозначенном
аспекте изучаемого феномена и соглашаясь с Н.А. Селиверстовой, интерпретируем
понятие «образовательные практики» следующим образом.
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Социальные образовательные практики обучающихся в расширенной трактовке представляют собой сложившиеся опривыченные способы учиться определенным
образом, реализуемые в ситуации удовлетворения познавательного интереса. Отличительной характеристикой данной разновидности социальных практик является их
познавательная направленность. Данный подход открывает широкий диапазон возможных видов образовательных практик в контексте формального, неформального
образования, а также информального образования.
На эмпирическом уровне возможным видится анализ образовательных практик
применительно к конкретным видам обучения. С этой целью внесем некоторые
уточнения в интерпретацию понятия «образовательные практики» Итак, в более узкой трактовке образовательные практики обучающихся представляют собой опривыченные способы получения и усвоения новых знаний, умений, навыков, реализуемых в более или менее организованном образовательном процессе, осуществляемом в рамках формального, дополнительного образования и самообразования.
Принципиальным для нас оказывается то обстоятельство, что через акцентирование действий по получению и усвоению знаний, мы охватываем поиск, отбор
информации, осуществляемый индивидом с использованием различных источников
данных, то есть речь идет о получении знаний. Здесь же рассматриваются и способы
учения, постижения, овладения знаниями, умениями, навыками, то есть их освоение.
Более того, в рамках учебно-педагогического процесса в понятие «образовательные
практики» включается типизированное взаимодействие с обучающим актором, воспроизводимое в ходе обучения и научения. Если учитывать то, что образовательные
практики являются разновидностью социальных практик, то представляется возможным выделить в качестве их существенных характеристик воспроизводимость,
массовость, повторяемость.
В завершение анализа теоретико-методологической основы изучения феномена образовательных практик в социологии приведем общие выводы.
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Социологическое осмысление образовательных практик как особого социального явления происходит на стыке двух отраслей научного знания: социологии повседневности и социологии образования. В рамках первого направления были рассмотрены основные подходы к пониманию и объяснению сущности социальных
практик, что послужило фундаментом концептуальной проработки тематики образовательных практик. В свою очередь, уточнение социального аспекта образования в
дискурсе социологии образования, позволило конкретизировать содержательную
специфику выделенной разновидности социальных практик в образовательной сфере. Фокусируя внимание на контингенте обучающихся, автор определяет образовательные практики как совокупность опривыченных способов получения, усвоения
новых знаний, умений, навыков в более или менее организованном образовательном
процессе. С опорой на указанное определение видится возможным выделить и охарактеризовать структурные компоненты и разновидности образовательных практик
обучающихся, сформированные в условиях современной российской действительности. С этой целью приступим к параграфу 1.2 диссертационной работы.
1.2 Структурные компоненты и виды образовательных практик
В ходе анализа сущности и содержания образовательных практик важно рассмотреть их структуру и основные виды. Так, И.В. Глушко указывает на «внешнюю»
и «внутреннюю» стороны в структуре социальных практик. Первая предполагает духовные и волевые усилия личности, «внешняя» практика относится к предметноинструментальному отношению человека к миру89.
А.Л. Радкевич в результате изучения различных теоретических подходов к
определению сущности социальных практик выделяет в их структуре следующие
Глушко И.В. Осмысление феномена социальных практик и возможностей их развития // Общество: философия,
история, культура. – 2011. – № 1-2. – С.34.
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компоненты: опривыченное действие, фон или контекст, «социальное знание», на
основе которого происходит идентификация типичной ситуации, «инструмент», с
помощью которого реализуются практики (это может быть, как тело, органы чувств
человека, так и предметы, вещи)90.
М.Ю. Гудова в ходе анализа трансформации культурных практик чтения рассматривает такие составляющие практик как их снаряжение, операциональные
навыки, идентичности и ценности91.
В целом в структуре образовательных практик представляется возможным выделить объективные показатели. Имеются в виду конкретные опривыченные (рутинные) действия по получению, усвоению знаний, умений, навыков, «инструменты», с
помощью которых реализуются практики, навыки владения этими «инструментами»,
предполагающие знания о том, как ими пользоваться, применять в повседневной
практике. Например, в качестве основных «инструментов» образовательных практик
могут выступать учебники, тетради, электронные устройства и т.д.
В свою очередь, к субъективным показателям структуры образовательных
практик мы относим наряду с ценностным компонентом и социальную идентичность92. В данном контексте интерес представляет работа В.А. Передерий. Изучая
формирование идентичности студентов через участие в различных социальных
практиках, современный ученый с очевидностью демонстрирует, что досуговые,
трудовые, идеологические и семейные практики являются ведущими, а соответствующие им типы идентичностей «Боец», «Специалист», «Патриот», «Семьянин» становятся доминантными93.
Радкевич А.Л. Социальные интернет-практики как объект социологического анализа [Электронный ресурс] //
Знание. Понимание. Умение: информационный гуманитарный портал. Социология. – 2009. – № 3. – Режим доступа:
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Продолжая линию анализа феномена образовательных практик, обозначим
различные основания их классификации. В этой связи стоит заметить, что классификация образовательных практик особенно актуальна и важна на фоне провозглашённой концепции непрерывного образования с его различными возможностями для
обучения94. Как справедливо пишет Г.А. Ключарев, в современных условиях понятие «образование» получило расширенную трактовку и сегодня вместе с формальным образованием обычно рассматривают неформальное и информальное образование95. В частности, в Меморандуме непрерывного образования Европейского союза
выделяются три вида образовательной деятельности:
• «формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного диплома или аттестата;
• неформальное образование, обычно несопровождающееся выдачей документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных организациях,
клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репетитором или
тренером;
• информальное образование, наша индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер»96.
Таким образом, в контексте непрерывного образования в зависимости от вида
обучения можно выделить образовательные практики в системе формального, дополнительного образования и самообразования.
Формальное образование «включает образование разных уровней (среднее
общее, среднее полное, начальное профессиональное, среднее профессиональное,

Инчхонская декларация «Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного
образования, и обучения на протяжении всей жизни» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137r.pdf.
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Меморандум непрерывного образования Европейского союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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высшее профессиональное и послевузовское профессиональное), которое осуществляется в образовательных учреждениях»97. Прохождение этапов формального образования предполагает получение официального документа и правовое закрепление
достигнутого статуса.
Неформальное образование представляет организованные, структурированные
виды обучения, которые не входят в систему формального образования (дополнительное профессиональное обучение, различные курсы, тренинги и т.д.). В качестве
важной характеристики организации обучения в неформальном образовании можно
выделить новаторский характер методов преподавания, нетрадиционный подход к
проведению занятий. Для неформального образования свойственна большая степень
свободы в определении и выборе форм, содержания обучения, цели, как правило,
ставятся практикоориентированные, при этом особо учитываются индивидуальные
запросы потребителей образовательных услуг98.
В.В. Мацкевич, С.А. Мацкевич, Т. Водолажская указывают на то, что в формальном образовании получение документа, фиксирующего прохождение его этапов, связано с подтверждением необходимого уровня подготовки. Неформальное
образование не предполагает выдачу диплома, однако, замечают авторы, это не
означает, что в неформальном образовании отсутствует подготовка, поэтому можно
говорить об определенных уровнях подготовки и в неформальном образовании99.
Н.В. Чекалева, О.В. Ройтблат, Н.Н. Суртаева замечают, что из-за систематичности, организованности, дополнительности знаний, полученных в ходе неформального обучения, понятие «неформального образования достаточно близко соотносит-
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ся с понятием дополнительного образования взрослых в отечественной андрагогике»100.
Е.М. Харланова, в свою очередь, считает, что дополнительное образование по
своим характеристикам, с одной стороны, совпадает с неформальным образованием.
С другой, – имеет признаки, относящиеся к формальному образованию. Подобное
положение дел указывает на промежуточное положение дополнительного образования, которое «имеет свою целевую функцию – удовлетворение образовательных потребностей человека с опорой на государственное регулирование»101. Вместе с тем,
можно отметить и другие важные функции дополнительного обучения: самоактуализации, компенсаторную, развивающую, корректирующую, социальную функции и
т.д.102
Согласно ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное разви-

Чекалева Н.В., Ройтблат О.В., Суртаева Н.Н. Отношение к процессу интеграции формального, неформального и
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тие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки»103.
Признавая, что на сегодняшний день как формальное, так и дополнительное
образование имеют вполне сложившуюся терминологическую определенность,
остановимся на осуществляемом вне системы формального и дополнительного образования образовании информальном. Последнее в контексте настоящей работы
представляется не менее важным, нежели два предыдущих. Как свидетельствуют
Г.А. Ключарев, Е.И. Пахомова и Е.Н. Кофанова, информальное образование – это
«нецеленаправленное (неосознаваемое) обучение в процессе любого информационного или коммуникативного действия»104.
Н.В. Чекалева, О.В. Ройтблат, Н.Н. Суртаева, при трактовке понятия «информальное образование» пишут, что это «…спонтанное образование, реализующееся за
счёт собственной активности индивидов в насыщенной культурно-образовательной
среде; общение, чтение, посещение учреждений культуры, путешествия, средства
массовой информации и т.д., когда взрослый превращает образовательные потенциалы общества в действенные факторы своего развития, результат повседневной рабочей, семейной и досуговой деятельности, не имеет определенной структуры»105.
Таким образом, исследовать информальное образование на эмпирическом
уровне довольно-таки сложно и проблематично, однако в научно-исследовательской
традиции непрерывное образование успешно изучается российскими социологами. В
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://base.garant.ru/70291362/
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частности, ученые Института статистических исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ в рамках анализа уровня и динамики основных индикаторов непрерывного образования населения выделяют формальное, дополнительное образование и
самообразование, фиксируя свойственные для каждого из них виды обучения106.
Согласно определению авторов, формальное образование «включает образование разных уровней, полученное в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также подготовку научных кадров в докторантуре»107. Напротив, дополнительное образование осуществляется посредством организованных форм обучения, которые не являются частью программ формального образования. В свою очередь, к самообразованию относится неформальное индивидуальное обучение, которое не закрепляется получением диплома, сертификата или иного
документа, но способствует расширению знаний, развитию умений, навыков108.
Исходя из этого, представляется возможным в каждой из выделенных сфер
рассмотреть типичные образовательные практики обучающихся. Таким образом, в
формальном образовании можно проанализировать образовательные практики,
сконструированные в контексте организованного, систематизированного процесса
обучения, осуществляемого согласно определенным нормам, требованиям, стандартам, ориентированного на достижение регламентируемых результатов. Специфика
данных образовательных практик опосредована условиями реализации учебного
процесса в той или иной образовательной организации.
В дополнительном образовании представляется возможным зафиксировать образовательные практики в организованных видах обучения, не относящихся к формальному образованию (различные профессиональные, любительские курсы, тре-
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нинги, программы дополнительного обучения и т.д.) и выявить, какие опривыченные
способы пополнения знаний формируются в данном случае.
И, наконец, в контексте самообразования можно охарактеризовать опривыченные способы самостоятельного поиска информации, индивидуального освоения новых знаний, выработанных в ситуации самонаправленного обучения. Заметим, что,
привлекая к анализу практики самообразования, мы отчасти касаемся сферы информального образования.
Раскроем феномен образовательных практик учащихся в каждой из названных
форм обучения подробнее. Прежде всего охарактеризуем выделенный феномен в системе формального образования. Для этого необходимо обратить внимание на привычную рутину в школах, колледжах, университетах, лицеях и других учебных заведениях, официально осуществляющих образовательную деятельность. Стоит осветить повседневную жизнь образовательных организаций, наполненную различными
социальными

практиками

субъектов учебно-педагогического

взаимодействия.

Напомним, согласно точке зрения Э. Гидденса существует определенная среда протекания рутинных действий, то есть «локальность», обеспечивающая «регионализацию», «…зонирование общепринятых социальных практик в пространствевремени»109.
Таким образом, образовательные организации занимают определенную «локальность» с присущей ее внутренней «регионализацией», «контекстуальностью зонирования» и упорядоченным пространственно-временным распределением ежедневных взаимодействий. Особенности организации внутреннего социокультурного
пространства в том или ином учебном заведении опосредуют воспроизводство характерных для его контекста видов образовательных практик. Как писал Э. Гидденс:
«Призмы повседневного поведения – это не просто географические или физические

109
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границы, они отгорожены со всех сторон стенами пространства и времени»110. Исходя из этого, становится обоснованным интерес к тому, какие образовательные практики обучающихся складываются в контексте систематизированного, контролируемого, нормативно регулируемого образовательного процесса.
Заметим, что в педагогической литературе образовательный процесс определяется как целенаправленное, организованное специальным образом взаимодействие
между педагогами и обучающимися, а также между учащимися, «…направленное на
решение образовательных, воспитательных и развивающих задач. В результате их
решения происходят изменения в обученности, обучаемости, развитости учащихся, в
их ценностных отношениях»111.
Л.Д. Старикова особо подчеркивает связь обучения, воспитания, развития. По
мнению автора «обучение воспитывает в необходимом обществу направлении, становится личностно-развивающим тогда, когда организуемая деятельность учения и
ее предметное содержание соответствуют потребностям, интересам, мотивам обучающихся, когда эта деятельность осуществляется в условиях, влияющих на возникновение и закрепление ценностного отношения к ней»112.
Как указывает В.А. Сластенин, «развивающий характер обучения объективно
вытекает из самой природы этого социального процесса»113.
Н.А. Кузьмина выделяет в процессе обучения два элемента – преподавание и
учение. Первый из них представляет деятельность преподавателя по передаче информации, организации, стимулированию учебно-познавательной деятельности.
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Вторая составляющая относится к учению, то есть к деятельности студентов
по освоению знаний, умений, навыков, их закреплению, осознанию личностного
смысла, что отражается в общем развитии обучающихся114.
Таким образом, воспроизводство тех или иных образовательных практик в
контексте специально организованного процесса обучения предполагает их включение в процесс научения, освоения знаний, умений, навыков, развития личности обучающихся, что, безусловно, важно учитывать при изучении данного феномена в
формальной системе образования.
Перейдем к рассмотрению различных оснований классификации образовательных практик. Как указывает Н.А. Селиверстова, образовательные практики
можно классифицировать в зависимости от уровней образования115. В связи с этим
рассмотрим современную систему российского образования.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» устанавливаются следующие уровни общего образования:
дошкольное, начальное общее, основное общее образование, среднее общее образование116.
Профессиональное образование имеет уровни: среднее профессиональное образование; высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура; высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации117.
Соответственно, в процесс обучения ребенок оказывается вовлеченным, попадая в дошкольную образовательную организацию (ДОО). Осуществление деятельно-
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сти ДОО регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования118.
В ходе дошкольной подготовки у ребенка формируются навыки счета, чтения,
закладываются основы знаний об окружающем мире, природе, обществе, дети приобщаются к социокультурным ценностям и нормам119. В качестве педагогических
средств обучения могут использоваться специальные обучающие книги, учебные
материалы для детей, наглядные пособия, аудио-и видео аппаратура для звукового
или визуального сопровождения120. В свою очередь, данные материалы становятся
«инструментом» образовательных практик, дети привыкают учиться, усваивать информацию посредством такой подачи материала.
В условиях детского сада у дошкольников также конструируются определенные коллективные образовательные практики, например, при реализации игровых
методов, практики взаимодействия с воспитателем как транслятором определенных
знаний. Следует отметить, что сегодня учебно-воспитательный процесс имеет характер опосредованного обучения. Формы организации познавательной деятельности
более вариативны, ориентированы на индивидуальные особенности и возможности
дошкольников121.
Отдельно стоит обратить внимание на включение компьютерной техники в образовательный процесс в современных ДОО. Так, на базе ряда московских дошкольных организаций: Центр развития ребенка – детский сад № 2402, детский сад общеразвивающего вида № 923 и детский сад № 2645 с 2007 по 2011 год учеными было
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проведено исследование с целью изучения использования компьютерной техники в
работе с воспитанниками детского сада122.
С начала проведения исследования было зафиксировано, что 80 % детей имеют дома компьютер, к 2008 году данный показатель достиг 92 %, а в 2009 отмечается
уже 98 %. На фоне этого было выявлено, что будущие школьники связывают компьютерную деятельность с учебой. Так, собираются учиться с помощью компьютера
32 % детей. Вместе с тем, авторы исследования отмечают и сформированные практические навыки владения компьютером: «в ходе компьютерной игры современный
ребенок самостоятельно учится управлять действиями на экране с помощью клавиатуры, джойстика или манипулятора «мышь», дети удивительно легко осваивают
управление и запоминают необходимые кнопки, с этим справляется без помощи
взрослых 82 % играющих ребят»123. Тем самым, на сегодняшний день фиксируется,
что социальные Интернет-практики124 входят в состав образовательных практик,
сформированных еще в детском возрасте.
Следующей важной ступенью прохождения формальной системы образования
является школа. Образовательная деятельность общеобразовательных организаций
строится в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами начального, основного и среднего общего образования125 и разработанными на их основе образовательными программами.
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Учебный процесс в школе проходит в соответствии с установленным учебным
планом, календарным учебным графиком и планом внеурочной деятельности. Проведение классно-урочных занятий включает комплекс определенных педагогических
технологий и методов обучения с использованием специальных учебных средств,
материалов, что задает конкретные действия и операции учителя и учеников на уроках126 и отражается в их образовательных практиках.
Организация школьного учебного процесса согласно графику проведения
классно-урочных занятий и внеклассных мероприятий, характерный для учебной организации определенный распорядок дня, обеспечивает повторяемость ежедневных
практик. Изучая распределение взаимодействий во времени и пространстве школы
Э. Гидденс писал об «архитектурной особенности школ», которая особым образом
структурирует пространство, обеспечивая «зонирование», распределение внутренних границ, проявляющееся «в разделении аудиторий (классных комнат) и строго
регламентированном расположении парт внутри них»127. Упорядочивание в пространстве и времени, в свою очередь, является основой школьной дисциплины, а
«контекстуальные особенности аудиторий» являются своеобразной зоной применения дисциплинарной власти128.
Со своей стороны, подчеркнем, что в данных условиях происходит формирование определенных разновидностей образовательных практик. Так, среди образовательных практик школьников можно выделить практики усвоения материала на уроках с использованием различных учебных средств и материалов (традиционные печатные учебники, тетради, ноутбуки, планшеты и т.д.), практики подготовки домашних заданий, типизированные способы взаимодействия с учителями и одноклассниками, опривыченные методы подготовки к прохождению этапов проверки уровня
усвоенных знаний и т.д.
Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. Т. 1. – М.: Народное образование, 2005. – 816 с.
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В связи с наблюдающейся в последнее время информатизацией образовательного процесса, следует отдельно остановиться на проблеме включения различных
цифровых и электронных технологий в образовательные практики современных
школьников.
Согласно данным анкетирования, проведенного в рамках панельного лонгитюдного проекта «Мониторинг образовательных и трудовых траекторий» в 2014 г.,
большинство учащихся (70 %) пользуются во время занятий мобильными телефонами для поиска необходимой информации (помимо тех случаев, когда сам педагог
предлагает воспользоваться гаджетом)129. При этом только 10 % респондентов ответили, что им разрешено использовать мобильные устройства в ходе проведения уроков. Несмотря на это, социологи отмечают высокий процент не санкционированного
использования мобильных телефонов на уроке учениками (55 % анкетируемых считают, что «это запрещено, но некоторые пользуются», 20 % подростков отметили,
что «это запрещено, но все пользуются»)130.
Следует заметить, что новые технологии также входят в определенные практики учебно-педагогического общения. С одной стороны, данные опроса показывают,
что для большинства учащихся (90 %) самым распространенным способом обратиться к преподавателю во внеурочное время с каким-либо вопросом является личная беседа, что указывает на преобладание в типизированных способах взаимодействия с учителем непосредственной социальной интеракции. Причем, практики обращения к преподавателю посредством цифровых технологий также распространены. В частности, 43 % опрошенных могут «написать учителю по электронной почте», «позвонить на сотовый» (41 %), «написать в социальных сетях» (33 %). Наиме-

Королева Д.О. Всегда онлайн: использование мобильных технологий и социальных сетей современными подростками дома и в школе // Вопросы образования. – 2016. – №1. – С. 215.
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нее популярными являются способы «позвонить на домашний», «обратиться через
сайт школы», «написать в другом сообществе/форуме», «никак» (1 %)131.
Если рассмотреть, с какой периодичностью современные школьники выполняют домашние задания онлайн или с помощью Интернета, то выявится следующее:
21 % опрошенных используют онлайн или Интернет «примерно раз в неделю», «дватри раза в неделю» – 17 %, «примерно раз в месяц» – 16 %, «никогда или почти никогда» 14 %, «реже, чем раз в месяц» – 13 %, затруднились ответить 7 %132. Данный
пример свидетельствует о том, что некоторые особенности образовательных практик
современных школьников фиксируются учеными уже сегодня. И здесь возникает
вопрос – как они будут учиться далее? В этой связи возникает необходимость изучения феномена образовательных практик в контексте профессионального образования. Признавая значимость изучения образовательных практик на всех уровнях
формальной системы образования, сконцентрируем внимание на габитусе студентов
высших учебных заведений.
В Федеральном законе от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» указывается, что «высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном

развитии,

углублении

и

расширении

образования,

научно-

педагогической квалификации»133.
Для того, чтобы проанализировать образовательные практики обучающихся в
системе высшего образования разделим их по двум основаниям: в зависимости от
решения учебных задач и коммуникационного аспекта. В первом случае представляТам же. С. 217.
Там же. С. 218.
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ется возможным рассмотреть следующие виды образовательных практик: практики
участия на лекциях и семинарах, практики ответа, демонстрации знаний, практики
подготовки к занятиям, к экзаменам, практики написания курсовых/дипломных работ, практики подготовки и выполнения самостоятельной работы.
Образовательные практики студентов, реализуемые во время проведения аудиторных занятий, показывают опривыченные формы участия в лекционносеминарских занятиях, опривыченные приемы конспектирования лекционного материала, средства записи транслируемой педагогом информации. Безусловно, здесь
необходимо учитывать виды проводимых лекций, которые могут включать традиционные, интерактивные, инновационные методы обучения, иллюстративный материал, чаще всего используемый преподавателями для разъяснения, передачи аудитории
дисциплинарных знаний. Немаловажную роль играет и педагогическая позиция самих обучающих. Иными словами, образовательные практики воспроизводят те условия, в которых они были сконструированы, поэтому выявление того, какие типичные
способы освоения знаний составляют учебную рутину в привычной ситуации обучения, позволит отразить и условия проведения занятий.
Образовательные практики демонстрации знаний, подготовки к проверке
уровня знаний позволят увидеть типизированные формы работы и проверки знаний
на семинарах, основные источники данных и виды учебного материала, используемые при выполнении различных заданий, привычные методы подготовки к занятиям, способы заучивания материала, подготовки к устному ответу, написания курсовой, подготовки и сдачи экзамена, зачета.
Таким образом, рассматривая образовательные практики в зависимости от решения учебных задач, можно затронуть организационно-операционный аспект опривыченных действий. Иной ракурс обзора представляет разделение образовательных
практик в зависимости от коммуникационного аспекта. Научно-исследовательское
внимание в данном случае заостряется на коллективных и индивидуальных образо-
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вательных практиках, первая разновидность из которых относится к обучению в
группе134. В рамках образовательного процесса, организованного в вузе, к коллективным образовательным практикам можно отнести типизированные способы взаимодействия с преподавателями, когда в рамках взаимодействия с другим субъектом
обучения происходит приращение знаний, и с одногруппниками, когда взаимодействие формируется в контексте направленности на приобретение, освоение новой
информации, в том числе совместного решения различных учебных задач.
Индивидуальные образовательные практики отражают самостоятельное освоение студентом учебной информации. В ходе обучения в вузе индивидуальные образовательные практики могут реализовываться в рамках выполнения самостоятельной
работы, предусмотренной образовательной программой.
Следует заметить, что на сегодняшний день встречаются работы, в которых затрагиваются образовательные практики обучающихся в системе высшего образования. Например, Н.Г. Малошонок исследовала степень студенческой вовлеченности
через участие в полезных видах учебной деятельности, которую показывают такие
переменные, как «участие в дискуссиях, задавание вопросов, выступление на семинаре или решение задач у доски»135.
Особое внимание следует обратить на исследования образовательных практик
преподавателей и студентов в системе среднего профессионального и высшего образования, осуществляемое научно-исследовательской группой НИУ ВШЭ в рамках
мониторинга экономики образования136. В этой связи отметим масштабное по территориальному охвату социологическое исследование, проведенное в организациях
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высшего образования в 2014 году, в ходе которого было опрошено 3297 студентов. В
результате опроса было выявлено, что 4% студентов в 2014 г. (7,5 % в 2008 г.) практически не готовятся к занятиям. При этом 13% не читают необходимую литературу,
учебники, 13 %, как правило, готовятся на основе конспектов лекций, еще 32 % читают только учебники и конспекты лекций. Около 10 % помимо рекомендованной
литературы самостоятельно находили дополнительную литературу137.
Особую тему для анализа представляет академическое мошенничество, что
позволяет разделить образовательные практики на легитимные и нелегитимные138.
Так, данные мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ показывают, что показатели образовательной среды оказывают существенное влияние как на плагиат, так
и на списывание. Более того, было подтверждено, что «…для студентов, в образовательной среде которых распространено академическое мошенничество, вероятность
обращения к плагиату и списыванию оказывается выше. При этом данная характеристика оказывает более существенное влияние на списывание, чем на плагиат, что
может быть связано с более «коллективным» характером списывания»139.
Изучение феномена образовательных практик на всех уровнях формальной системы образования отражает важную сторону учебного процесса, протекающего в
различных образовательных организациях. Однако, для современного индивида
необходимо продолжать обучение или параллельно расширять имеющийся образовательный потенциал, следуя принципу непрерывности образования. В этой связи
актуализируется необходимость исследования дополнительного образования в
структуре образовательных практик. Прежде всего заметим, что при рассмотрении

Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые стратегии в 2014 г. Информационный бюллетень.
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. – № 6(95) – С. 48.
138
Селиверстова Н.А. К интерпретации понятия «образовательные практики» // Высшее образование для XXI века:
ХIII Международная научная конференция. – Москва, 2016. – С. 89-93.
139
Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые стратегии в 2014 г. Информационный бюллетень.
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. – № 6(95) – С. 76.
137

56
феномена образовательных практик в сфере дополнительного обучения необходимо
учитывать усвоенные ранее опривыченные способы получения новых знаний,
например, в школе, колледже, университете. В тоже время нельзя не признать, что
практики, сконструированные в процессе обучения по программам дополнительного
образования, приобретают также свои особенности, которые опосредованы организацией учебного процесса.
Возвращаясь к выше обозначенному определению, повторим, что к дополнительному образованию относятся различные курсы, тренинги, семинары и другие
виды обучения, не входящие в программы формального образования. Специфика
образовательных практик в сфере дополнительного образования опосредована особенностями организации обучения. В данном случае представляет интерес то, каким
образом учится молодежь при прохождении различных курсов, тренингов, семинаров и других видов дополнительного образования? Какие актуализирует способы
усвоения информации и взаимодействия с преподавателем в ситуации, когда систематический контроль, неизбежный в рамках академической успеваемости отсутствует, а процесс обучения строится так, чтобы максимально заинтересовать учащихся,
нацеливая их на дальнейшее посещение курсов?
Не менее важным здесь будет и вопрос о роли педагога, которая в данном контексте предполагает определенные трансформации. Имеется в виду ситуация, когда
никто иной, как «преподаватели дополнительного образования, заменяя традиционного учителя-ментора-педагога, вступают в контакт с каждым взрослым учащимся с
учетом его возраста, личного и социального опыта, особенностей биографии»140.
Очевидно, что образовательные практики приобретут свою специфику в зависимости от конкретных видов обучения, будут ли они осуществляться в рамках поГоршков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в контексте модернизации. – М. : ИС РАН, ФГНУ ЦСИ,
2011. – С. 142.
140
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вышения профессиональной квалификации или отвечать другим интересам, например, тренинги личностного роста, актерского мастерства, ораторского искусства и
т.д. Многообразие возможных образовательных практик в данном случае отразит
специфику образовательного процесса, построенного вне системы строго регламентированной образовательной деятельности, а в условиях более гибкой формы обучения, ориентированной на пожелания и запросы потребителей образовательных
услуг.
Отдельного внимания заслуживает и самообразование в структуре образовательных практик современных студентов. Как отмечалось ранее, к самообразованию
относятся самостоятельно организованные и осуществляемые виды образования,
способствующие обогащению знаниевого капитала, развитию различных умений,
навыков вне системы формального и неформального образования. Изучить и отразить образовательные практики в сфере самообразования возможно, поскольку фиксация видов обучения, которые относятся к самообразованию, в определенной степени позволит отразить аспекты информального образования. Несмотря на то, что
информальное образование эмпирически исследовать сложно и проблематично, не
учитывать его значимость в повседневной жизни индивида недопустимо.
Принципиальной для нас видится здесь возможность внести уточнения относительно самостоятельной деятельности студентов в рамках формального образования и самообразования, осуществляемого вне контекста программ различных образовательных организаций. Так Г.А. Ключарев, Д.В. Диденко, Ю.В. и Н.В. Латовы в
работе «Непрерывное образование – стимул человеческого развития и фактор социально-экономических неравенств» отмечают следующее: «Если самостоятельная
учебная деятельность предусматривается учебными планами и другими нормативными документами, то в таком случае речь идет о самообразовании как части образовательной системы. Если же самообразование никак не регламентируется в орга-

58
низационно-правовом отношении, то можно считать, что данная форма социальной
практики находится вне действующей системы образования»141.
Другая особенность, которую следует подчеркнуть, заключается в том, что самообразование скорее носит характер самопринуждения, когда индивид самостоятельно выбирает время для учебы, контролирует процесс усвоения знаний.
В целом речь идет о появлении особых видов образовательных практик, которые сформированы в условиях самостоятельно организованного процесса обучения
так, как удобно самому обучающемуся. Исходя из того, что в условиях развития информационного общества у современных людей появляются широкие и разнообразные возможности для самообучения, правомерно осуществить разделение образовательных практик. Речь идет о практиках, ориентированных на традиционные способы пополнения знаний в рамках самообразования, например, посещение музеев, чтение печатных книг, и с использованием новых технологий (обучающие компьютерные программы, просмотр познавательных передач и т.п.)
Предпринимая обзор основных образовательных практик в сфере самообразования российского населения, обратимся к исследованию индикаторов непрерывного образования, проводимого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ142. Так, согласно данным об участии населения в непрерывном
образовании, полученным по России в 2014 году, 24,6 % респондентов в возрасте от
25 до 64 лет за последние 12 месяцев занимались самообразованием. Причем, 12,3 %
отметили практики чтения с использованием печатных материалов (профессиональных книг, журналов и т.п.), 3,5 % опрошенных ходили на экскурсии в музеи по культурно-историческим, природным и промышленным объектам, 3,1 % слушали, смот-
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рели учебные передачи по радио, ТВ. Далее 2,7 % осваивали полезные навыки
(например, по работе с компьютерными программами, вождению автомобиля, шитью, вязанию и т.п.) под руководством друзей или членов семьи, 2,4 % обучались
под руководством наставников, коллег на своем рабочем месте, 2,6 % обучались с
использованием компьютера, включая онлайн-обучение143.
Резюмируя вышеизложенное, еще раз подчеркнем, что в условиях развития
общества непрерывного образования видится обоснованной и актуальной типологизация образовательных практик, обучающихся по трем направлениям: в системе
формального, неформального и информального образования. Причем, учитывая теоретико-методологические особенности исследования информального образования,
мы делаем акцент на практику самообразования в повседневной жизни.
Отдельный предмет для научно-исследовательского анализа представляют образовательные практики, сконструированные в системе высшего образования. Выделенную группу образовательных практик предлагается классифицировать по двум
основаниям: в зависимости от коммуникационного аспекта (коллективные и индивидуальные) и направленности учебной задачи (практики участия в лекционносеминарских занятиях, практики подготовки и прохождения различных форм контроля, практики демонстрации знаний и самостоятельной работы).
Представляется, что проведенный анализ структуры и разновидностей образовательных практик обучающихся значительно расширяет диапазон изучаемого явления. Вместе с тем, более детальная концептуальная проработка тематики образовательных практик требует рассмотрения социокультурных условий, в которых происходило изначальное формирование габитуса в сфере образования и последующее
воспроизводство опосредованных им социальных практик. Для того, чтобы глубже

143

Там же. С. 39.

60
понять феномен образовательных практик, рассмотрим в параграфе 1.3. условия
конструирования габитуса обучающихся в современном российском обществе.
1.3. Социокультурные условия конструирования образовательных
практик обучающихся в современном российском обществе
П. Бурдье указывал на то, что практики воспроизводят «…закономерности,
присущие условиям, в которых было сформировано их порождающее начало»144. Но
при этом, что также важно, ученый замечает, что социальные практики
«…соотносятся с требованиями, содержащимися как объективная возможность в ситуации, которая определяется когнитивными и мотивирующими структурами, входящими в состав габитуса»145. Тем самым, более глубокое понимание сущности габитуса требует соотнесения социальных условий его конструирования, исходя из того, что габитус воспроизводит условия своего возникновения с теми условиями, в
которых он «…был приведен в действие»146.
Получается, что научное сообщество оказывается поставленным перед необходимостью определить два состояния социального мира. Сама история, будучи инкорпорированной и забытой агентом, входит в состав ежедневных практик, закрепляется в практиках, вследствие чего габитус есть продукт прошлого, что обеспечивает относительную независимость к обстоятельствам настоящего. Здесь проявляется
некая логика опривыченного действия, выводящая две формы объективации: в теле
и в институциях или, как пишет П. Бурдье, «…два состояния капитала – объективированного и инкорпорированного, – посредством которых устанавливается дистан-
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ция в отношении необходимости и ее насущных требований»147. Исходя из этого,
становится очевидным, что особенности условий, в которых изначально возник и
формировался габитус в сфере образования и в которых он воспроизводится на данный момент, во многом опосредуют основные характеристики образовательных
практик. С этой целью рассмотрим условия конструирования габитуса обучающихся
в условиях современного российского общества.
В первую очередь, отметим, что конструирование габитуса в сфере образования изначально происходит в семье, для которой характерен определенный экономический, социальный и культурный капитал.

Данные понятия также развивал

П. Бурдье148. Согласно позиции французского ученого, экономический капитал
включает объем имеющихся денежных средств, недвижимость, имущество, которыми обладает семья. Институционализируется данный капитал непосредственно в
правах собственности149. Заметим, что рассмотрение экономического капитала семьи
важно при анализе условий формирования образовательных практик, поскольку он
отражает уровень материального благополучия и возможности семьи обеспечить детей различными учебными средствами, материалами для домашнего образования, в
том числе электронной техникой, гаджетами и т.д.
Следующий вид капитала – социальный, включающий сеть институционализированных социальных связей, которые касаются членства индивида в группе, что
обеспечивает ее участникам коллективный капитал, «репутацию»150.
Культурный капитал заслуживает более пристального внимания, так как в его
содержательном аспекте прослеживается особая связь с образованием.
Итак, П. Бурдье выделяет три состояния культурного капитала. Первое из них,
инкорпорированное, когда культурный капитал выступает в форме знаний и диспоТам же. С. 111.
Бурдье П. Формы капитала [Электронный ресурс] // Экономическая социология. Электронный журнал. – 2002. –
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зиций тела. Инкорпорированный капитал является неотъемлемой частью габитуса,
который может быть приобретен в различном объеме в зависимости от социального
класса, периода времени, общества. Необходимо уточнить, что культурный капитал
функционирует в качестве символического капитала, который может приносить своим обладателям материальную и соответственно символическую прибыль. При анализе накопленного культурного капитала следует учитывать домашнее образование
и инкорпорированный культурный капитал семьи. Здесь работает обобщенный эффект Эрроу, который, по мнению П. Бурдье, «…фиксирует тот факт, что все культурные блага…оказывают обучающее воздействие самим своим существованием…Если к этому добавить тот факт, что инкорпорированный культурный капитал
постоянно возрастает, можно заметить, что в каждом новом поколении образовательная система подразумевает все больший объем составляющих…»151.
Исходя из того, что разные семьи, в которых происходит социализация индивида и накопление его культурного капитала имеют различный культурный капитал,
можно сделать вывод о различных возможностях получения образования. Иными
словами, продолжительность времени, в течение которого агент может приобрести
культурный капитал, лимитируется свободным временем от экономической необходимости, которое способна обеспечить ему семья152.
Помимо инкорпорированного, в культурном капитале также можно рассмотреть и объективированное состояние, представленное культурными товарами, предметами, вещами. Помимо этого П. Бурдье выделяет институционализированное состояние, в котором культурный капитал выступает в форме академических квалификаций, формально подтвержденных компетенций153.
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В продолжение темы заметим, что в зарубежной и в российской социологии
существует опыт измерения культурного капитала на эмпирическом уровне154, в том
числе семейного капитала. В этой связи, отметим работу Я.М. Рощиной, в которой
автор осуществляет попытку изучить семейный капитал как фактор образовательных
возможностей российских школьников155. В качестве независимых переменных семейного капитала, Я.М. Рощина выделяет материальный, человеческий, социальный
капитал и культурный капитал, представленный семейной библиотекой. Если кратко
резюмировать выводы ученого, то по результатам социологического исследования
становится очевидной зависимость между объемом семейного капитала и образовательными возможностями школьников, однако выявленное влияние «…сильнее проявляется в уже имеющихся достижениях и инвестициях в человеческий капитал»156.
То, что различная подготовка, которая отражается в объеме культурного капитала, проявляется в дальнейших траекториях в образовании подтверждается и другими исследованиями. Например, Д.Л. Константиновский, Е.Д. Вознесенская,
Г.А. Чередниченко в результате социологического исследования, проведенного отделом социологии образования ИС РАН с 1998 г. по 2008 г. (выборка 1 246 человек)
отмечают особую роль стартового образовательного ресурса при выстраивании
дальнейших образовательных и профессиональных траекторий и накоплении человеческого капитала157. Изначально ученые зафиксировали за тремя группами молодежи разные типы стартового образования, которые обозначают как: «…бывших
выпускников средних школ», соответственно поток «школа», «бывших выпускников
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ССУЗов» – «поток ССУЗ», «бывших выпускников ПУ» – «поток ПУ»158. В ходе исследования было замечено, что уже «в год получения «стартового» образования
(школа, ССУЗ, ПУ) – в 1998 г. обнаружилось основное различие между потоками
«школа» и потоками «ССУЗ» и «ПУ»: Юноши и девушки первого потока практически полностью (95,6 %) продолжают обучение, причем большинство в вузах (65,8%),
а вторые и третьи во многом чаще сохраняют уровень полученного начального или
среднего профессионального образования»159.
Итак, анализируя объем социального, экономического, культурного капитала
семьи, можно сделать вывод об изначальных условиях конструирования габитуса
подрастающего поколения в образовательном пространстве. В этой связи представляется обоснованным выделить и изучить следующие показатели: уровень образования родителей, частоту посещения культурных, образовательных мероприятий в
детстве, способы проведения свободного времени, особенности духовного и материального потребления семьи, участие родственников в домашнем обучении детей и
способы обучения, предметы обстановки, учебный материал, с помощью которого
осуществлялся учебный процесс дома (книги, компьютер, телевизор и т.д.). При
этом, не стоит забывать о том, что на этапе первоначального структурирования габитуса в сфере образования свою роль играет и стихийное освоение знаний в повседневном взаимодействии со сверстниками, друзьями, значимыми другими и т.д.160
Необходимо заметить, что, как и социализация, конструирование габитуса
имеет хронологическую упорядоченность, опосредованную социальной траекторией
индивида161. Именно об этом пишет Н.А. Шматко, выделяя несколько этапов формирования габитуса: «первичный габитус, сложившийся в семье, служит основой восТам же. С. 63.
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приятия и усвоения школьного образования; вторичный (школьный) габитус выступает условием и предпосылкой восприятия и оценивания сообщений СМИ и т. д.»162.
Таким образом, практики, усвоенные агентом в детском возрасте, включены в
дальнейшее воспроизводство социальных практик, сложившихся при дальнейшем
обучении.
Следуя данному ходу рассуждений, перейдем к рассмотрению формирования
габитуса обучающихся в формальной системе российского образования на различных его этапах. Однако прежде уточним, что изучение конструирования образовательных практик в контексте формального образования требует анализа как внутренней социокультурной среды образовательной организации, которая характеризует конкретные условия формирования и воспроизводства образовательных практик
его участников, так и состояния института образования в целом. Здесь важна мысль
Т.И. Заславской о том, что: «институты, как всякая сущность, глубже и устойчивее
форм своей реализации, поэтому практики могут меняться, не затрагивая их сущности. Напротив, преобразование институтов неизбежно сопровождается изменением
практик, причем последнее служит самым надежным критерием подлинных институциональных сдвигов»163. В этой связи нельзя не заметить, что в последнее время
система отечественного образования претерпела ряд значительных изменений в русле осуществляемой модернизации. Таким образом, анализ происходящих трансформаций российской системы образования и состояния института образования в целом
становятся необходимыми для понимания ситуации конструирования габитуса обучающихся индивидов в современной действительности
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В первую очередь, заметим, что многие приоритетные направления мероприятий в сфере образования, осуществляемых в рамках государственной политики, продиктованы необходимостью следования принципам концепции непрерывного образования, которая приобретает особую значимость в развивающемся «обществе знаний». Так, согласно всемирному докладу ЮНЕСКО «К обществам знания», опубликованном в 2005 году, с появлением обществ знания стало необходимым реализовать принцип доступности образования для каждого члена общества на протяжении
всей его жизни164.
Идеи непрерывного образования и равного доступа к нему не теряют своей
значимости в настоящее время, продолжая активно развиваться и поддерживаться.
Так, на всемирном образовательном форуме, состоявшемся в 2015 году в г. Инчхоне,
данные принципы были утверждены в качестве приоритетных направлений развития
образования в мире на ближайшее будущее и зафиксированы в принятой Инчхонской декларации «Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования, и обучения на протяжении всей жизни»165.
В данном контексте обратим внимание на следующий момент. Если делать акцент на непрерывности образования, то вполне оправданной видится возможность
выделить два направления его развития: длину и ширину. Первое из них представляет протяжённость образования в течение всей жизни индивида. Второе направление
предполагает развитие образования шириною в жизнь, то есть доступность разнообразных видов образования для различных категорий граждан166.
Формирование гибкой системы непрерывного образования и развитие механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам дошкольного, общего и дополни-
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тельного образования детей перечисляются среди основных задач Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы167.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегически важной целью в области
государственной политики признается «…повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина»168.
Подчеркнем, что согласно установленным этапам реализации целей и задач
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы ожидаемые результаты проводимых реформ должны быть достигнуты уже к 2020 году169.
Так, в период с 2018 по 2020 годы прогнозируется изменение структуры образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования и механизмов их функционирования. «Получат широкое распространение новые образовательные программы магистратуры и аспирантуры и технологии их реализации. Будет обеспечено распространение и практическое внедрение новых содержания и
технологий общего (включая дошкольное) и дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы вовлечения учащихся и студентов в социальную
практику»170.
Подобное положение дел позволяет сделать вывод о формировании новых
условий реализации учебно-педагогического процесса, в которых воспроизводятся
образовательные практики обучающихся. Здесь важно заметить, что некоторые разновидности образовательных практик школьников, студентов являются частью инПостановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской
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новационных образовательных технологий, поэтому информатизация образовательного пространства, переход к активным и интерактивным педагогическим технологиям будут отражаться в спектре образовательных практик непосредственных потребителей образовательных услуг. Тем не менее, на сегодняшний день мы наблюдаем переходный период к обновленной системе образования и нынешние школьники, студенты учатся именно в этих условиях. На фоне наблюдающихся трансформаций и изменений, становится обоснованным интерес к траекториям развития различных уровней нынешней системы образования, о чем позволяют судить данные государственной статистики.
Так, в 2015 году в сфере дошкольного образования работало 39,5 тысяч дошкольных образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования (ДОО) с общей численностью
воспитанников 6 347,9 тысяч человек171. Поскольку особое внимание в данном контексте уделяется включенности информационных технологий в формирование габитуса подрастающего поколения будущих учеников, рассмотрим показатели использования компьютерной техники и Интернета в ДОО. В частности, на конец 2014 года
было зафиксировано, что используют персональные компьютеры 93,7 % ДОО, 84 %
задействуют контент Интернета, 90,8 % –адреса электронной почты. Однако процент
использования персональных компьютеров, доступных для детей, невысок, он составил 19%172.
Число государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
за последние 10 лет снизилось, о чем свидетельствуют следующие цифры. На начало
2005-2006 учебного года, по данным российской статической службы, насчитыва-
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лось 63 174 общеобразовательных организаций, но уже на начало 2015-2016 учебного года их количество сократилось и составляло 43 374173.
Важно заметить, что, начиная с 2000-х годов, численность обучающихся сокращалась. Так, на начало 2000-2001 учебного года насчитывалось 20 554 тысяч человек, на начало 2010-2011 учебного года насчитывалось 13 642 тысяч человек, однако в последнее время численность опять возросла (в 2015-2016 году показатель
достиг 14 770 тысяч человек)174.
Подчеркивая влияние демографического фактора на численность обучающихся в организациях общего и профессионального образования175, М.С. Попов отмечает синусоидальный характер демографических процессов, которые сначала затрагивают систему среднего, а затем профессионального образования. Основываясь на
данных Центра социального прогнозирования и маркетинга Института социологии
РАН176, ученый фиксирует, что сокращение численности обучаемых в последние годы сильнее всего отразилось на общеобразовательных школах.
Согласно полученным российским ученным данным, «контингенты обучаемых
сократились в период с 1995-2004 годы на 13,2%, в период 1995–2010 годы – на
36,4 %, в период 2011–2015 годы – рост на 5,2 %. В начальном и среднем профессиональном образовании сокращение общей численности учащихся к 2015 году в
сравнении с 2010 годом составило: в системе подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 22,6 %, специалистов среднего звена – 14,5 %, в организациях
высшего образования – 21,9 %»177. Примечательно, что ученые Центра социального
прогнозирования и маркетинга Института социологии РАН считают, что в 2020-2030
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годы резкого снижения численности населения не предвидится, а к 2036-2040 годам
эффект «демографической ямы» прекратится178.
Рассмотрим динамику использования персональных компьютеров в российских школах. Так, начиная с 2009 года, количество персональных ЭВМ увеличилось
с 1057 тысяч единиц до 2248.8 тысяч по показаниям на 2015 год. При этом число
компьютеров с доступом к сети Интернет возросло почти в три раза за аналогичный
период, соответственно с 524.8 тысяч единиц до 1497.8 тысяч179. Полученная информация наглядно свидетельствует об информатизации и компьютеризации образовательного пространства современных школ, что указывает на включение цифровых образовательных продуктов в педагогические технологии и образовательные
практики учеников.
Численные показатели, характеризующие профессиональное образование, отражают следующую картину. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2015-2016 учебного года было зарегистрировано 2 891
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, 896 образовательных организаций высшего образования180.
Причем, в сфере среднего профессионального образования прослеживается
увеличение количества образовательных учреждений с незначительным их сокращением в последние годы. Об этом свидетельствуют цифры государственной статистики за последнее десятилетие: в 2005-2006 году было зафиксировано 2 905 организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, в 2014-2015 году
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числилось 2 909 организаций и уже в 2015-2016 показатель незначительно уменьшается до 2891181.
В системе высшего образования наблюдается иная тенденция. Если, начиная с
2005 года, число высших учебных заведений составляло более 1000 (так, на начало
2005-2006 учебного года приходилось 1068 образовательных организаций) и
неуклонно росло, то уже в 2012-2013 году фиксируется их сокращение и на начало
2015-2016 учебного года отмечается 896 вузов182. При этом получение именно высшего образования остается наиболее приоритетным направлением в образовательных стратегиях нынешней молодежи. Основываясь на материалах опроса школьников в 9 субъектах Российской Федерации, осуществленного в 2014 году, Д.Л. Константиновский и Е.С. Попова фиксируют намерение у абсолютного большинства
(92,7 %) выпускников продолжать обучение после окончания школы, при этом 4/5 из
них планируют поступать в различные вузы183.
В контексте сложившейся ситуации в рамках государственной политики ведется комплекс работ по корректировке российской сети высших учебных заведений. В частности, в соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы предполагается сократить типологию и
структуру вузовской сети с общим уменьшением количества их филиалов до 80 % и
сокращением числа вузов до 40 %184. Более того, в стратегиях трансформации вузовской структуры можно выделить наблюдающиеся в последнее время тенденции к
объединению

высших

учебных

заведений

и

создание

национально-

исследовательских университетов. Последнее ознаменовало важнейшие шаги на пу-
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ти к созданию мощнейших научных центров страны, прежде всего, государственную
поддержку крупнейших отечественных университетов.
Напомним, что согласно Указу Президента РФ от 07 октября 2008 года №
1448, был запущен проект «О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов»185. Как указывает Г.А. Ключарев, основываясь на данных общероссийского мониторинга «Реформы в российском образовании», проведенного ФГНУ «Центр социологических исследований» (руководитель –
Ф.Э. Шереги, выборка 5 530 человек) в 2009 и 2012 гг., «…до получения вузом господдержки положительно оценивали состояние науки 50 % респондентов, после получения – 80 %. Увеличилось число докладов, выступлений, статей, отчётов по итогам исследований, на треть возросло число патентованных изобретений. Заметно активизировалась научная работа молодых преподавателей, среди которых планируют
написание докторской диссертации 45 % (среди преподавателей остальных вузов –
25 %)»186.
С учетом происходящих изменений в университетской структуре, Я.И. Кузьминов, Д.С. Семенов, И.Д. Фрумин произвели типологизацию существующих вузов,
появившихся в результате постсоветских трансформаций187. В современной системе
высшего образования ученые выделяют исследовательские, инфраструктурные вузы,
секторные вузы и вузы фактического общего высшего образования188.
Исследовательские вузы в большей части имеют статус национальноисследовательских университетов, это лидеры в образовательном секторе, выполняющие важную функцию наращивания научного потенциала страны.

Указ Президента РФ от 07.10.2008 года № 1448 «О реализации пилотного проекта по созданию национальных
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Инфраструктурные вузы ориентированы «на потребности регионального рынка труда в кадрах для «мягкой» (образование, здравоохранение, розничная торговля)
и «твердой» (ЖКХ, транспорт) инфраструктуры экономики»189.
К секторным вузам, с одной стороны, относятся вузы определенных отраслей
индустрии, а, с другой, гуманитарные и социально-экономические вузы, которые
связаны с компаниями, обеспечивающие возможность трудоустройства выпускников.
Наконец, были выделены вузы фактического общего высшего образования, которые обеспечивают массовый доступ к высшему образованию, на что обратим особое внимание. В качестве отличительной характеристики данного типа вузов авторы
отмечают «…расхождение заявленной и реальной функции по отношению к основным рынкам. Часть из них сохраняет отраслевую принадлежность или декларирует
обеспечение некоего спроса на выпускников экономистов и юристов. По факту же
единственным спросом, который эти вузы обеспечивают, является спрос населения
на дипломы»190.
Неутешительны выводы авторов, которые замечают, что «…три четверти российского высшего образования – это общее высшее образование, предлагающее студентам более высокую и качественную социализацию, чем средняя школа, но не гарантирующее даже основ профессиональных компетенций»191. В этой связи
Д.С. Кузьминов указывает на такие проблемы, как массовизация высшего образования и возникновения в его контексте псевдообразования, имитации образования, когда чисто формальное соблюдение требований образовательной программы ведет к
низкому уровню усвоенных компетенций192.
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Сложившаяся ситуация видится особенно печальной на фоне кардинальных
изменений, который сфера профессионального образования претерпела в послесоветский период. Этому во многом способствовало подписание Болонской декларации в сентябре 2003 года в целях интеграции в единую образовательную зону, организованную ведущими европейскими странами193.
Следует заметить, что с момента перехода к двухуровневой системе высшего
образования экспертами высказывались различные мнения о результатах присоединяя России к Болонскому процессу. Так, в качестве положительных сдвигов отмечаются включение в образовательный процесс новых педагогических технологий, инноваций; мобильность преподавательского состава и расширение возможностей выпускников российских вузов работать в Европе, в том числе появление возможности
экспорта отечественных образовательных услуг194. Однако, не остается за рамками
внимания и проблемные зоны, связанные с переходом к системе «бакалавр-магистр».
Так, Плаксий С.И. указывает на сокращение времени обучения: «При реализации вузами программ бакалавриата под сокращение подпадает значительное количество
общеобразовательных дисциплин, массово ликвидируются дисциплины специализации»195, что, по мнению ученого, может негативно повлиять на качество обучения.
Не менее важным стал переход от «знаниевой» к «компетентностной» парадигме в высшем образовании, направленной на формирование специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических знаний и практических навыков их применения, обладающего высокой мотивацией к осуществлению социальной и профессиональной деятельности196. Современный специалист должен обладать набором «общекультурных» и «профессиональных» компетенций. Причем, общекультурные
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компетенции универсальны и осваиваются студентами как гуманитарных, так и технических направлений, они связаны с формированием развитой личности, успешно
интегрированной в социальную жизнь общества, умеющей вести продуктивный диалог с представителями различных культур 197.
Знаменательно, что модернизация системы высшего образования продолжает
поэтапно реализовываться и сегодня. Так, в стратегии Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы вместе с другими важными задачами обозначен курс на «…модернизацию образовательных программ, технологий и
содержания образовательного процесса на всех уровнях профессионального образования через внедрение новых вариативных образовательных программ на основе индивидуализации образовательных траекторий с учетом личностных свойств, интересов и потребностей обучающегося…»198.
Указанные трансформации происходят в контексте интенсивной информатизации системы высшего образования. Уже к концу 2014 года фиксируется полное
оснащение образовательных организаций высшего образования персональными
компьютерами, предназначенными для учебных целей (100 %)199. Достигнутые показатели тем более значимы на фоне активного развития дистанционного образования,
которое, в свою очередь, заслуживает пристального внимания.
Дело в том, что формирование габитуса потребителей образовательных услуг
при дистанционном обучении происходит в особых условиях. В данном случае вместо традиционной формы организации занятий работает схема, когда студент самостоятельно осваивает модульные программы, занимается в удобное время, выполняБронзино Л.Ю., Филатова М.Н. Компетентностный подход в образовании: проблема формирования
общекультурных компетенций студентов в контексте социокультурной среды вуза [Электронный ресурс] //
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – №6. – Режим доступа:
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ет дистанционно организованные аттестационные задания, общается с преподавателем посредством виртуальной связи200. Необходимый материал размещен на специальных серверах, его скачивание возможно из виртуальных аудиторий, с включением гипертекстовых технологий и постоянным обновлением загруженных данных в
режиме реального времени201.
Следует также обратить внимание на роль преподавателя в рамках дистанционного обучения, основной задачей которого становится курирование познавательного процесса и обновление учебного материала. В этой связи в научном обиходе
получило распространение понятие «тьютор», где от преподавателя требуются определенные знания и умения по организации работы в телекоммуникационной среде с
решением поставленных дидактических задач»202.
Однако, несмотря на то, что мультимедийное образовательное пространство
значительно повышает уровень вовлеченности студентов в образовательный процесс203, развитие направления дистанционного обучения в структуре вуза довольнотаки проблематично, так как предполагает наличие разработанных информационносетевых платформ, комплекса электронных учебных материалов, которые при самостоятельном обучении формируют целостное восприятие предмета. Также немаловажной является проблема контроля качества и уровня усвоенных знаний в результате прохождения программы в рамках дистанционного образования204.
Все вышеизложенное позволяет получить представление о состояния современной системы российского образования, динамике и траекториях ее развития.
Попова Н.Е., Чикова О.А. Технологии дистанционного обучения как инновация в процессе реализации образовательных стандартов нового поколения // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. –
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Вместе с тем, не стоит оставлять за рамками внимания и дополнительное образование, которое в настоящее время приобретает все большую значимость в обществе
непрерывного образования.
По данным официальной статистики от 2014 года наиболее востребованными
видами дополнительного образования среди тех, кто в нем участвует (в возрасте от
15 лет и старше), являлись курсы повышения квалификации (39,8 %), профессиональные семинары, тренинги (24,7 %), любительские курсы (24,2 %), единовременные профессиональные лекции (17,3 %), курсы по изучению иностранных языков
(14,9 %), профессиональные курсы (для получения новой профессии) (8,2 %)205.
В то же время, в целом участие населения (респонденты от 25 до 64 лет) в дополнительном образовании в последние годы снизилось. Так, наибольший показатель был достигнут в 2010 и 2012 г. В частности, в 2010 году 8,2 % посещали курсы
повышения квалификации, в 2014 году фиксируется уже 5,4 %. Любительские курсы
в 2012 году посещали 2,1 %, в 2014 г. – 1,5%. За тот же период снизилась доля тех,
кто посещал единовременные тренинги, семинары с 4,7 % до 3,7 % соответственно.
Хотя возросла доля тех, кто предпочитает профессиональные конференции, семинары на регулярной основе с 3,2 % в 2010 году до 3,9 %206.
Особый интерес представляет тематика дополнительного образования студенческой молодежи. Изучением основных мотивов получения дополнительного образования обучающимися вузов занимались А.В. Меренков и А.Д. Сущенко207. На основе данных, полученных в результате исследования, проведенного в российских вузах в 2015 году (выборку составили 623 человека), авторы выясняют, что потребности студентов в ДО «формируются под влиянием, с одной стороны, моды
на определенные знания, в частности иностранного языка, с другой – стремления
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получить квалификацию в инновационных отраслях науки, техники, управления социальными процессами»208.
Помимо этого существенным в выборе видов дополнительного обучения оказывается первичный опыт его получения. Об этом свидетельствует то, что «среди
тех, кто уже имеет опыт получения какого-либо ДО, более 60% студентов хотели бы
продолжать обучение по другим программам этого вида обучения... Напротив,
те студенты, которые еще не имеют опыта получения ДО, ориентированы
на обучение по традиционным программам: английский язык (55 %), ораторское мастерство (37 %), основы предпринимательства (30 %)»209.
Резюмируя вышеизложенное, еще раз подчеркнем, что формирование габитуса
в сфере образования изначально происходит в семье, что требует изучения ее экономического, социального, культурного капитала, в том числе образовательные практики старшего поколения, включенные в процесс домашнего обучения, используемые в процессе обучения предметы, средства обучения. Также не стоит исключать
взаимодействие индивида с друзьями, сверстниками и т.д.
Особую значимость приобретает анализ условий конструирования габитуса
обучающихся в формальной системе образования на различных его уровнях, начиная с обучения в дошкольных образовательных организациях, когда впервые происходит включение в специально организованный учебно-воспитательный процесс.
Как было показано, на данный момент в российской системе образования реализуется ряд мероприятий в контексте поэтапно осуществляемой модернизации. В
частности, в системе высшего образования происходит переориентация на инновационные педагогические технологии, информатизацию образовательного пространства, развитие дистанционного обучения, что ведет к обновлению образовательных
стандартов, программ, рекомендаций к осуществлению образовательной деятельно208
209
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сти. Более того, анализ статистических данных продемонстрировал полное оснащение образовательных организаций высшего образования персональными компьютерами, зафиксированное в последние годы, что указывает на условия формирования и
распространения новых разновидностей образовательных практик студентов.
Признавая важность изучения состояния института образования для понимания происходящих изменений и ситуации в целом, в которой функционируют учебные заведения на данный момент, подчеркнем необходимость исследования условий, опосредующих реализацию социальных практик, конкретной образовательной
организации.
Подводя итоги первой главы, в рамках которой был осуществлен анализ теоретико-методологических основ изучения феномена образовательных практик, сделаем
следующие выводы:
Сущностный аспект образовательных практик раскрывается в русле социологических теорий повседневной жизни и практик, позволяющих содержательно концептуализировать изучаемый социокультурный феномен, обладающий присущими
для повседневных практик свойствами и особенностями.
С учетом того, что воспроизводство образовательных практик возможно в контексте формального, неформального образования и в сфере информального образования, в целях эмпирического исследования был предложен подход к анализу образовательных практик, рассматриваемых в более или менее организованном образовательном процессе, осуществляемом в конкретных видах обучения.
Концентрация внимания на образовательных практиках, в первую очередь, акцентирует действия и условия их конструирования и реализации, что указывает на
необходимость изучения условий формирования габитуса в сфере образования на
ранних стадиях обучения в семье, в системе формального образования, в различных
образовательных организациях: в школах, лицеях, колледжах, университетах и т.д.
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Проанализированные в диссертационной работе статистические данные и материалы различных социологических исследований свидетельствуют о сложных
трансформационных изменениях российской системы образования, осуществляемых
в рамках государственной политики на различных его уровнях. Общая направленность изменений носит инновационный характер, ориентированных на обновление,
информатизацию и усовершенствование всей системы образования, однако, реализация предполагаемых мероприятий осуществляется в контексте медленного перехода и противоречивых оценок достигнутых результатов.
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ГЛАВА II. ДИАПАЗОН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ
2.1. Условия формирования габитуса обучающихся в системе высшего
образования в современных вузах
Важным в исследовании условий конструирования габитуса, обучающихся в
формальной системе образования, является анализ образовательного пространства
учебных заведений, в которых они непосредственно учатся. Обращаясь к студентам
вузов, отметим, что в поле научного интереса попадают обучающиеся социальногуманитарного профиля подготовки очной формы обучения. Тем не менее, фокусируя внимание на данной группе студентов, нельзя забывать о том, что свою специфику приобретает габитус обучающихся по программам естественных, технических,
медицинских, сельскохозяйственных и других циклов научных дисциплин.
Рассматривая образовательное пространство конкретных учебных заведений,
согласимся с точкой зрения Р.Е. Пономарева, который указывает на то, что «образовательное пространство, с одной стороны, «захватывает» некоторую часть окружающей среды, выделяя то, что мы называем образовательной средой, с другой стороны – человека, где он как участник процесса образования выступает в качестве образующегося»210. Примечательно и то, что, представляя образовательное пространство
учреждения как «пространства для образования», автор признает, что «данный тип
пространства характеризуется, прежде всего, специальной организованностью, целенаправленностью и осмысленностью процессов обучения, воспитания и развития,
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что, в свою очередь, должно обеспечить протекание образовательного процесса с
наибольшей эффективностью»211.
Таким образом, анализируя образовательное пространство современных вузов,
попытаемся зафиксировать основные организационно-педагогические и социокультурные условия протекания привычной учебной рутины. С этой целью рассмотрим
учебно-методический комплекс, регламентирующий осуществление образовательного процесса по направлениям подготовки кадров социально-гуманитарных специальностей, что отразит общий каркас, в котором складывается привычный режим и
обстановка учебной повседневности212.
С другой стороны, проанализируем мнение экспертов, работающих по программам подготовки специалистов социально-гуманитарного профиля, об образовательных практиках современных студентов. Выясним позицию экспертов относительно выпадения определенных видов образовательных практик и включенности их
новых разновидностей в учебный процесс вуза и узнаем, как это может повлиять на
его эффективность с их точки зрения. В то же время, обращаясь к педагогическому
опыту экспертов, рассмотрим их образовательные практики, что позволит глубже
понять ситуацию ежедневного взаимодействия участников учебно-педагогического
процесса в высшей школе на сегодняшний день.
Итак, основные сроки и нормы профессиональной подготовки кадров в системе высшего образования регулируются Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по соответствующим направлениям
подготовки (ФГОС). Чтобы показать конкретные требования к условиям реализации
программ, по которым обучаются студенты, принявшие участие в диссертационном
исследовании, были проанализированы ФГОС по направлениям наук об обществе,

Там же. С. 85.
Орлов И.Б. Учебная повседневность страны Советов: определение предметных областей [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2012/02/26/12659428862.pdf
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гуманитарных наук согласно перечню специальностей и направлений подготовки
высшего образования213.
Следует заметить, что требования к объему и условиям реализации образовательных программ унифицированы. Так, согласно государственным стандартам,
программы бакалавриата включают дисциплины базовой и вариативной части, в том
числе практики и государственную итоговую аттестацию, в общем объеме 240 зачетных единиц. При этом количество часов лекционного типа должно составлять не
более 40-50%.
Отдельное внимание необходимо обратить на требования к условиям реализации программ обучения, которые регламентированы государством. Во всех ФГОС
указывается на то, что образовательная организация должна обеспечить материально-техническую базу. Особый упор делается на включение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в организацию учебного процесса. Так, в государственных образовательных стандартах указывается на необходимость обеспечения индивидуального неограниченного доступа обучающихся к электроннобиблиотечным системам и электронно-информационной образовательной среде. Отметим следующие определения, характеризующие электронно-информационную образовательную среду: «электронные библиотечные системы», «электронные образовательные ресурсы», «электронное обучение», «дистанционные образовательные
технологии», «электронное портфолио обучающегося», «взаимодействие посредством сети «Интернет».
Согласно требованиям к кадровым условиям реализации образовательной программы профессорско-преподавательский состав должен включать не менее 70 %
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/70480868/
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педагогических кадров с ученой степенью, не менее 5-10% из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой
программы бакалавриата.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению также одинаковы для всех программ бакалавриата. Так, вузы должны обеспечить специальные учебные аудитории, набор демонстрационного оборудования для
проведения лекционных занятий, помещения для самостоятельной работы, библиотечный фонд. Опять-таки особое внимание уделяется информационно-техническому
оснащению. В частности, для электронного обучения и дистанционных технологий
предусмотрена возможность виртуальных аналогов помещений, в помещениях для
самостоятельной работы обязательный доступ к сети «Интернет» и информационнообразовательной среде, также фиксируется наличие лицензионного программного
обеспечения образовательной организации и электронной библиотечной системы214.
Проанализировав общесистемные, кадровые, материально-технические требования к реализации образовательных программ бакалавриата по направлениям социПриказ Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 939 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата)»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 946 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01
Психология (уровень бакалавриата)»; Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 № 940 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика (уровень бакалавриата)»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 947 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата)»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.05.2010 г. № 464
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) “бакалавр”)»; Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 № 950 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата)»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 г. № 167 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки. 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата)»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1328 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.01. Социология
(уровень бакалавриата); Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 8 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.02
Социальная работа (уровень бакалавриата)»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)» [Электронный ресурс] // Портал Федеральных государственных
образовательных стандартов. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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ально-гуманитарных наук, можно отразить общий фон воспроизводства образовательных практик студентов.
Продолжая

рассматривать

организационно-технические

и

учебно-

педагогические условия осуществления процесса обучения в образовательном пространстве вуза, охарактеризуем в целом нормативно-методическую базу, регулирующую с опорой на ФГОС образовательную деятельность в высшей школе. Так, согласно Приказу Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»215 комплекс основных характеристик образования, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплины (модулей), программы практик, оценочных средств, методических материалов устанавливает образовательная программа.
В учебном плане выделяются виды учебной деятельности и объем самостоятельной работы обучающихся и во взаимодействии с преподавателем, исчисляемый
в академических или астрономических часах. Периоды осуществления видов учебной деятельности и каникул указываются в календарном учебном графике.
Основные сведения и материалы обучения, методические указания для обучающихся по соответствующей дисциплине закладываются в рабочей программе дисциплины (модуля). Содержание, объем, формы практики, материально-техническая
база для проведения практики изложены в Программе практики.
Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
следующим периодам обучения: учебный год (курсам); семестры (2 семестра в рамках курса) или триместры (3 триместра в рамках курса).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/70603294/
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Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым
числом зачетных единиц. При реализации образовательных программ организация
устанавливает величину зачетной единицы не менее 25 и не более 30 астрономических часов.
Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем, которая может быть аудиторной и
внеаудиторной, а также в форме самостоятельной работы обучающихся. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих видов: лекции, семинары, практические занятия, практикумы и иные аналогичные занятия;
курсовое проектирование; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся и другие216.
Заметим, что при реализации образовательных программ используются различные педагогические технологии. Уточним интерпретацию термина «педагогическая технология», опираясь на исследование В.А. Сластенина. Согласно позиции
ученого, «поскольку педагогический процесс строится на определенной системе
принципов, то педагогическая технология может рассматриваться как совокупность
внешних и внутренних действий, направленных на последовательное осуществление
этих принципов в их объективной взаимосвязи, где всецело проявляется личность
педагога»217.
В.П. Беспалько, в свою очередь, в структуре педагогической технологии выделяет три основных элемента: дидактический процесс, организационные формы обучения и средства обучения (учителя или технические средства)218.
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Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений
[Электронный ресурс]. – М. : Издательский центр "Академия", 2007. – 576 с. – Режим доступа:
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/slastenin_v_a_pedagogika.pdf
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Существуют различные подходы к классификации вузовских педагогических
технологий. В условиях модернизации высшей школы часто делают акцент на разграничении традиционных и инновационных их видах. Как считают Е.Н. Егорова и
Ю.Н. Бахметова, «переход системы высшего образования от традиционной к инновационной подразумевает два последовательных этапа: первый этап – это внедрение
практико-ориентированных технологий в процесс обучения, обеспечивающих образовательные потребности всех обучающихся в соответствии с их индивидуальными
особенностями; второй этап – переход обучения на субъективную основу с установкой на самообразование и самосовершенствование личности учащегося»219.
Современные ученые подчеркивают необходимость включения информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность, что способствует переходу от пассивных приемов усвоения дисциплинарных знаний к активным, коллективным и индивидуальным, способам организации исследовательскопоисковой и самостоятельной работы студентов220. Это создает условия более эффективного планирования времени за счет того, что студент может самостоятельно
осваивать некоторые учебные разделы через Интернет-ресурсы, общаться с преподавателями посредством электронной почты, получать задания через электронную рассылку221.
В зависимости от особенностей взаимодействия учащихся с информационнообучающими программами можно выделить рецептивно-образовательные технологии, основанные на одностороннем восприятии и усвоении информации, транслируемой через электронные каналы связи и интерактивно-образовательные технологии,

Егорова Е.Н., Бахметова Ю.Н. Современные педагогические технологии как объективная потребность // Общество:
социология, психология, педагогика. – 2016. – №1. – С. 67.
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Арзуманова Н.В. Использование современных информационных технологий в образовательном процессе // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – №113. –С. 86-90; Третьяков Д.В. Информационные технологии как инструмент развития самообразовательной деятельности студентов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – № 39. – С. 365-368.
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построенные на двухстороннем взаимодействии между учеником и цифровым
устройством222.
Современные образовательные стандарты привели к новому видению позиции
преподавателя в обновленной образовательной среде. Об этом свидетельствуют интерактивные педагогические технологии, признанные как необходимые для достижения целей и задач компетентностного подхода223. Как отмечает О.В. Макаренко:
«…особенностью интерактивных образовательных технологий можно считать их
ориентированность на разнообразное взаимодействие не только студентов с преподавателем в конкретной учебной дисциплине, но и студентов разных курсов (проектная деятельность), а также самих преподавателей (межпредметные связи)»224.
К методам данной модели обучения относятся: «метод проблемного изложения, презентация, дискуссии, кейс-стади, работа в группах, метод мозгового штурма,
метод критического мышления, викторины, мини-исследования, деловые и ролевые
игры, метод Insert (метод индивидуальных пометок, когда студенты пишут 7-10 минутное ассоциотивное эссе), метод блиц-опроса, метод анкетирования»225. К ним
можно присовокупить и семинарские занятия, основанные на использовании интерактивных методик, например, «семинары-беседы, семинары-конференции, семинары-дискуссии, семинары-игры (дидактические, сюжетные, деловые, ролевые), рефлексивные семинары и т.п.»226.

Чистяков В.А. Понятие «информационно-образовательные технологии и их классификация по способу
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К инновационным методам обучения также относятся «проектная деятельность, проведение тренинговых практических занятий, моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе, игровое имитационное обучение, использование здоровьесберегающих технологий обучения, применение телекоммуникационных технологий»227.
Важно заметить, что использование в учебной деятельности новых педагогических технологий создает условия для формирования образовательных практик
обучающихся, опосредованных особенностями реализации выбранной методики
преподавания. Более того, без определенного набора образовательных практик студентов реализация многих техник и приемов преподавания в принципе становится
невозможной. Так, интерактивные педагогические технологии предполагают включение практик активного участия студентов в проведение лекционно-семинарских
занятий, когда учащиеся не просто прослушивают и усваивают необходимый лекционный материал, а взаимодействуют с преподавателем, ведут дискуссии, обсуждают
темы в рамках изучаемой дисциплины, задают педагогу интересующие вопросы.
Иная картина вырисовывается в случае применения традиционных форм обучения,
более привычной ситуацией для которых является освоение и конспектирование материала слушающей аудиторией в ходе одностороннего изложения дисциплинарных
знаний.
Стоит подчеркнуть, что на данный момент особое внимание уделяется внедрению в преподавательскую практику инновационных педагогических технологий, которые включают в себя дистанционные и интерактивные технологии, в том числе
педагогические технологии, построенные на активном использовании современных
средств связи.
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В целом анализ нормативно-методической базы показывает основные требования к реализации образовательной деятельности в высших учебных заведениях, что
отражает общий фон конструирования габитуса студентов в ходе осуществляемой на
текущий момент модернизации и инноватизации системы высшего образования.
Между тем, более полную информацию о контексте воспроизводства образовательных практик студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в пространственно-временной локализации российских вузов, можно получить, обратившись к
экспертам, непосредственно осуществляющих профессиональную деятельность в
данной сфере.
С этой целью с 2014 по 2017 г. был проведен экспертный опрос, участниками
которого стали преподаватели вузов Москвы (РЭУ им. Г.В. Плеханова), Костромы
(КГУ) и Краснодара (КубГАУ). В качестве базовых критериев отбора экспертов выступили занятие должности профессора и/или доцента, наличие ученой степени кандидата либо доктора наук, имеющих педагогический стаж не менее 10 лет. Исследование проводилось с помощью анкетного опроса 30 экспертов на основе разработанного инструментария (Приложения).
Заметим, что анализ образовательных практик современных студентов с привлечением

экспертных

оценок

и

суждений

затрагивает

организационно-

процессуальные аспекты учебной рутины вуза, наполненной опривыченными действиями социальных акторов. В этой связи обозначим некоторые проблемные зоны в
организации учебного процесса в высшей школе, на которые указывают эксперты.
Так, педагоги отмечают большое количество академических часов, выделяемых для
самостоятельной работы студентов (20 %) в общей учебной нагрузке. В равной мере
преподаватели отмечают недостаточное количество часов для лекционных и семинарских занятий (13,3 %) и для занятий, направленных на овладение практическими
умениями, навыками (13,3 %). Вместе с тем эксперты считают, что мало внимания
уделяется научно-исследовательской работе обучающихся (13,3 %).
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Если подчеркнуть то, что распределение учебного времени опосредует режим
и цикличность воспроизводства тех или иных образовательных практик, то на данный момент возникает ситуация сокращения коллективных образовательных практик с одновременным расширением индивидуальных. Напомним, что специфика
коллективных образовательных практик в вузе опосредована специально организованными условиями целенаправленного педагогического воздействия, осуществляемого профессионально подготовленными акторами. В свою очередь, образовательные практики самостоятельного усвоения и изучения учебного материала в большей
мере отвечают особенностям самоорганизации учащегося, когда формируются опривыченные способы учения в контексте самоуправляемого познавательного процесса.
Тем самым становится очевидным, что коллективные образовательные практики
воспроизводятся, как правило, на аудиторных занятиях, а индивидуальные в ходе
самостоятельной работы студентов.
Таким образом, чтобы получить представление об условиях реализации первой
группы образовательных практик, необходимо рассмотреть то, какие виды лекционно-семинарских занятий чаще всего проводятся, какие средства обучения используют современные педагоги на данных занятиях, какова педагогическая позиция преподавателей, которая обусловливает особенности учебно-педагогического взаимодействия.
Для второй группы образовательных практик необходимо выяснить, какие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы обычно задают преподаватели вузов, чтобы в дальнейшем изучить, какие образовательные практики реализуют студенты при выполнении этих заданий.
Основываясь на том, что образование – двусторонний процесс и в совокупности образовательных практик можно выделить практики «по передаче комплекса
знаний, умений, навыков и социальных ценностей, идеалов, культурных образцов
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обучающимся…»228, рассмотрим, какие образовательные практики демонстрируют
эксперты, профессионально осуществляющие педагогическую деятельность.
Специально оговорим, что, обращаясь к педагогическому опыту экспертов и
рассматривая их образовательные практики, мы затрагиваем только некоторые аспекты сложившейся ситуации обучения в современных вузах. Соответственно, в
рамках диссертационной работы не проводится сравнительный анализ ответов студентов и преподавателей о формах проводимых занятий, что не входит в задачи проводимого исследования. Такое исследование уместно проводить в том случае, если
изучаются образовательные практики как фактор, влияющий на качество обучения
и, тем самым, анализируется соответствие практик обучающих и обучаемых, как
один из аспектов эффективности учебно-педагогического процесса.
Поскольку целью настоящей работы является фиксация определенных образовательных практик обучающихся, их разновидностей, распространенность, содержание, достаточно отразить общие условия их воспроизводства, чтобы понимать контекст, в котором сформированы данные практики. Потому информация о том, какие
практики реализуют специалисты в своей преподавательской деятельности может
быть в этом случае весьма полезной.
Как показывают результаты исследования, в педагогической практике экспертов больше распространены традиционные формы занятий. Так, 71,4 % чаще всего
проводят традиционные академические лекции и 78,6 % семинарские занятия на основе обсуждения докладов, сообщений, рефератов. К инновационным методам обучения, которые входят в привычный арсенал преподавательской практики, можно
отнести ролевые, деловые игры, «мозговой штурм», тренинги, мастер классы, casestudy (42,9 %), семинар-исследование (35,7 %). Проблемная лекция, лекцияконференция, семинар-конференция, указывались преподавателями крайне редко.
Селиверстова Н.А. К интерпретации понятия «образовательные практики» // Высшее образование для XXI века:
ХIII Международная научная конференция. – Москва, 2016. – С. 90.
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Основным средством обучения, используемым обычно преподавателями на занятиях, являются электронные презентации. Так, доля тех, кто показывает электронные слайды, диаграммы, графики при изложении материала составила 86,7%, что в
принципе демонстрирует переход от ранее привычных печатных пособий к многофункциональным возможностям компьютерных программ. Кроме того, если
вспомнить, что многие эксперты имеют достаточно большой педагогический стаж,
то использование компьютерных презентаций в практиках преподавания указывает
на их успешную интеграцию в новое информационное пространство. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что только электронные презентации нашли должное применение в образовательных практиках педагогов. Другие возможные способы донесения материала с помощью аудио-и видеофайлов, с использованием Интернета отмечались реже (40,0 % и 26,7 %). Здесь можно предположить, что презентации выступают электронным эквивалентом прежних печатных наглядных пособий,
позволяющим увидеть данные в необходимом и удобном для пользователя формате.
Другие возможности ИКТ пока что полностью не используются.
Более полную информацию о включении современных технологий в образовательные практики нынешних преподавателей можно получить из данных опроса,
проведенного НИУ ВШЭ в рамках мониторинга экономики образования в 2014-2015
гг. В исследовании приняло участие 1 507 педагогов из 100 образовательных организаций высшего образования различного профиля. В результате проведенного анкетирования, ученые фиксируют, что в период с 2011 по 2014 год доля преподавателей, использовавших в программах учебных курсов электронные ресурсы, сеть Интернет, выросла с 75 до 84 %. В частности, на момент опроса в 2014 году 65,2 % респондентов указали, что дают ссылки на ресурсы интернет-сайтов в самой программе, 53,6 % давали ссылки на электронные журналы, у 35,3 % преподавателей тексты
программы размещены на сайте учебного заведения, 28,3 % опрошенных давали
ссылки в программах на базы данных, статистические материалы и т.д. Как заклю-
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чают авторы исследования, «хотя обращение к электронным ресурсам в процессе
обучения растет, однако в свои программы преподаватели пока включают их пассивным образом, в качестве ссылок. Реально интерактивных обучающих средств пока мало»229.
Продолжая анализировать данные экспертного опроса, отметим, что основными видами самостоятельной работы, которую эксперты чаще всего задают своим
студентам на дом, являются подготовка рефератов, докладов – 93,3 %, написание эссе – 66,7 %, подготовка к деловым/ролевым играм, групповой дискуссии – 60,0 %,
работа с первоисточниками, дополнительной литературой – 53,3 %. Между тем, гораздо реже отмечались аннотирование и рецензирование текстов и проведение исследований (соответственно 20,0 % и 26,7 %).
Таким образом, ответы преподавателей показывают, что среди их образовательных практик пока что преобладают традиционные методы обучения, но при
этом прослеживается и включение инновационных педагогических технологий в
привычный учебный процесс, например, ролевые, деловые игры, «мозговой штурм»,
тренинги и другое. Немаловажным показателем является и использование информационных технологий в средствах передачи знаний (электронные презентации), что
позволяет сделать вывод об основном «инструменте» образовательных практик, требующих применения демонстрационного оборудования для изложения материала,
хотя другие электронные образовательные материалы еще не вошли в привычный
обиход.
Сложившаяся ситуация наталкивает на мысль о том, что мы наблюдаем переходный период, отмеченный неким «привыканием» к новому информационному
пространству. Именно поэтому на данный момент продолжают использоваться техники и методики преподавания предшествующей системы образования с постепенПреподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые стратегии в 2014 г. Информационный бюллетень.
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. – № 6(95) – С. 26.
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ным внедрением информационных и инновационных педагогических технологий,
«опривычиванием» способов обучения с их применением. В определенной мере это
уникальная историческая ситуация, позволяющая отразить трансформацию социальных практик.
Следующий аспект образовательных практик касается типизированного взаимодействия между субъектами учебного процесса, представляющего привычную
форму общения на занятиях. Как было замечено выше, преподаватели, наделенные
«типическими чертами», во многом опосредуют специфику условий конструирования соответствующих образовательных практик студентов, которые привыкли получать знания в контексте общения со специально подготовленными профессионалами. О том, какие черты свойственны типизированному взаимодействию между современными преподавателями и студентами можно судить, исходя из особенностей
педагогической позиции обучающих.
Данные экспертного опроса показывают, что большинство педагогов пытаются
заинтересовать студентов в изучении предмета, привлечь к активному участию
(35,7 %), стремятся раскрыть личностный, интеллектуальный потенциал студентов
(31,0 %). Для 29,3 % опрошенных важны достижения студентов, их мнение, развитие. Однако некоторые эксперты признают, что «ориентация на «усредненный тип»
и соблюдение дисциплины зачастую – единственный оптимальный рабочий вариант».
На этом фоне вызывает интерес то, какие образовательные практики наблюдают у нынешних студентов эксперты-педагоги и как их оценивают.
Очерчивая круг возможных вопросов, мы обратили внимание на то, что в контексте перехода от традиционных к инновационным методикам преподавания актуально не только рассмотреть новые разновидности образовательных практик студентов, но и поднять вопрос о том, сужается ли спектр образовательных практик обуча-

96
ющихся за счет выпадения традиционных способов приобретения знаний? Если да,
то, тогда какие образовательные практики постепенно уходят из учебного процесса?
Отдавая себе отчет в том, что определенные образовательные практики обучающихся встречаются все реже, мы вынуждены констатировать, что в числе таковых, по мнению экспертов, оказываются:
• чтение первоисточников (78,6 %);
• чтение научных статей (64,3 %);
• использование библиотечных фондов (57,1 %).
Беседа с преподавателем для более углубленного понимания предмета и практики коллективного обсуждения вопросов отмечались реже (14,3 % и 12,8 %), что
представлено на Рисунке 1.
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Рисунок 1 – Практики студентов, выпадающие из учебной рутины (в %)
В контексте проблемы сужения спектра образовательных практик студентов
следует выделить те, которые, согласно позиции экспертов, необходимо сохранить в
учебном процессе в первую очередь. С таким вопросом в открытой форме мы и обратились к преподавателям. Эксперты указывают на то, что важно «сохранить чтение первоисточников, чтение научных статей, так как обращение к вторичным источникам не дает полного понимания проблемы, не развивает научное мышление».
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Принимая во внимание тот факт, что в исследовательской традиции практики
чтения молодежи активно изучаются230, отметим важность анализа практик чтения
именно научной литературы, способствующих качественной самостоятельной подготовке студентов. В данном случае необходимо упомянуть проблему, связанную с
распределением учебного времени студентов. Так, с одной стороны, эксперты указывают на достаточно большое количество часов, выделяемых для самостоятельной
деятельности студентов. Однако, с другой стороны, эксперты отмечают, что у нынешней обучающейся молодежи не выражены практики чтения научных источников
и литературы. Эксперты констатируют, что практики потребления информации, полученной из проверенных ресурсов, либо практики составления ответа на основе нескольких источников, все чаще у студентов не актуализированы.
В этой связи стоит обратить внимание еще на одну серьезную проблему. Так,
анализируя образовательное знание, Г.Е. Зборовский указывал на то, что «процесс
его приобретения заметно видоизменяется в сторону не только облегчения труда по
овладению этим знанием, но и его самого. Когда студенты не хотят читать солидные
учебники и монографии, а предпочитают им конспекты лекций, своего рода «дайджесты», найденные в Интернете своеобразные симулякры серьезных работ, – это
шаг в названном направлении»231.
Не менее значимой практикой, по мнению специалистов, является беседа с
преподавателем для более углубленного понимания предмета. Эксперты ее оценили,
как важнейшую социальную практику, входящую в образовательный процесс, которую необходимо обязательно сохранить. Можно предположить, что аргументация
данной точки зрения касается личностно-ориентированного отношения к студенту.
Селиверстова Н.А. Социальные практики чтения контента Интернета в студенческой среде // Знание. Понимание.
Умение. – 2011. – № 1. – С. 213-217; Селиверстова, Н.А., Юмашева, Н.Д. Чтение в студенческой среде: опыт социологического исследования: монография. – М.: РКП. 2009. – 108 с.
231
Зборовский Г.Е. Образовательное знание как проблема социологии // Социологические исследования. – 2012. – № 2.
– С. 15.
230
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Ярким примером тому являются следующие суждения экспертов: «только так можно
по-настоящему заинтересовать в учебе», «живая беседа даст возможность понять не
только глубину понимания предмета, но и понять отношение к учебной дисциплине». Примечательно то, что один из экспертов, имеющий достаточно большой
опыт работы (педагогический стаж составил 35 лет), выделил элемент воспитания:
«беседа с преподавателем представляет возможность не только обучения, но и воспитания».
Следует заметить, что часть экспертов сошлась во мнении, что все предложенные виды образовательных практик, по сути, важны и необходимы. «Желательно
оставить все перечисленные практики, потому что они ориентированы на формирование личностных качеств и, самое главное, на понимание тех знаний, которые мы
преподаем». Процитируем еще один ответ: «Все из вышеперечисленного способствует комплексному формированию всех групп компетенций, заложенных во
ФГОС, создавая тем самым условия для становления учащегося как активного гражданина современного информационного общества».
Согласимся с этой точкой зрения. Сегодня существенную роль играет способность индивида постоянно учиться, обновлять запас знаний, совершенствовать профессиональные навыки, а значит практики чтения научных источников, составления
ответа из различных источников, использования библиотечных фондов, практики
коллективного обсуждения необходимы в учебном процессе. В то же время, на фоне
постепенного ухода из учебной рутины ряда образовательных практик, нельзя оставить без ответа вопрос о том, какие новые виды образовательных практик появились
взамен прежних?
Очевидно, что в условиях информационного общества, особый предмет для
научно-исследовательского анализа представляют образовательные практики, основным «инструментом» которых являются различные гаджеты, используемые в повседневной жизни. Затрагивая тему информатизации образовательного простран-
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ства, отметим, что сегодня проблематично представить учебу вне контекста повсеместного использования в ежедневных практиках различных электронных устройств
и средств связи, хотя несколько десятилетий назад формирование габитуса учащегося происходило в совершенно иных условиях.
В этой связи примечательным видится следующее обстоятельство. В силу того, что некоторые эксперты имеют педагогический стаж более 30 лет, мы имеем реальную возможность узнать мнение специалистов, чей опыт преподавания складывался в то время, когда цифровые технологии еще не составляли предмет обыденного обихода. Их точка зрения особенно интересна, если учитывать, что в течение своей трудовой карьеры опрошенные педагоги могли наблюдать постепенный переход к
новой образовательной реальности. Другими словами, они имели опыт общения с
различными поколениями учащейся молодежи, которые демонстрировали разнообразные образовательные практики, и в трансформации образовательных практик которых отражалась информатизация и компьютеризация социокультурного пространства. Исходя из этого, можно ответить и на другой вопрос: как правильно использовать гаджеты в образовательных практиках учащейся молодежи?
Отмечая положительные сдвиги, обусловленные использованием в учебном
процессе различных портативных гаджетов для решения учебных задач, большинство экспертов отметили, что включение современных технологий в образовательный процесс обладает рядом функциональных преимуществ. Речь идет о достаточно
быстром поиске нужной информации, возможности получения большего объема
данных, доступности информационных ресурсов и их разнообразие.
Немаловажным с точки зрения экспертов является и то, что увеличивается
объем источников информации, нарабатывается умение пользоваться поисковиками
и другими средствами. Возможно следующее краткое, но емкое по содержанию
утверждение, наиболее показательно: «Быстрая ликвидация элементарной безграмотности». Как указал один из экспертов: «Требования к мобильности в современ-
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ной жизни меняются, необходимо осуществлять поиск информации в кратчайшие
сроки, а также технический прогресс не стоит на месте. При грамотном использовании гаджетов поиск информации, необходимый для решения поставленных задач,
упрощается».
А теперь рассмотрим с другой стороны использование в образовательных
практиках функционала информационных технологий. Выясняя у экспертов возможные негативные последствия их постоянного использования в учебе, мы обнаружили, что педагоги обращают внимание на «потребление информации без ее критического осмысления. Формирование клипового мышления». То, что студенты некритично и необдуманно воспринимают полученную посредством Интернета информацию, констатирует большинство преподавателей: «Многие обучающиеся перестали думать и анализировать разные источники. Поиск информации сводится к
прочтению первых закладок или Википедии»; «Чаще всего полученная информация
не осмысливается критически, студенты не понимают ее смысл, значение в собственной практике жизни, не умеют ее интерпретировать, своими словами передать
ее содержание». Также опрошенные указывают на то, что «студенты прекращают
читать книги», «не умеют работать с литературными источниками, создавать свой
продукт». Как считает один из экспертов, происходит «примитивизация сознания,
фрагментация знаний, отсутствие критического мышления». Помимо этого, экспертов беспокоят «ненадежные источники, «фейковая» информация» и «возможность
использовать гаджеты на занятиях для развлечений».
Неутешителен вывод одного из преподавателей: «К сожалению, надежда на то,
что гаджеты можно использовать в любой момент, ведет к тому, что студенты серьезно не прорабатывают учебный материал». Таким образом, возникает противоречивая ситуация. С одной стороны, происходит активное внедрение информационных
технологий, что, безусловно обеспечивает скорость и оперативность передачи данных, гарантирует мобильность и экономию времени пользователю, поэтому играет
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важную роль в организации эффективного процесса обучения. Однако, с другой стороны, в образовательных практиках студенческой молодежи эксперты не наблюдают
практики отбора Интернет-сайтов, составления ответа из нескольких Интернетисточников, либо практики обращения к проверенным научным электронным журналам.
Получается, что студенты привыкли пользоваться гаджетами и Интернетом в
повседневных практиках, но не привыкли оптимально и продуктивно использовать
возможности сети Интернет в учебе. Как замечают эксперты-преподаватели, значительная часть студентов с готовностью набирает в поисковике слова для обнаружения необходимой информации, открывая первую попавшуюся вкладку. Более того,
учащиеся не воспринимают критически полученную информацию, не умеют составить свое суждение на основе прочтения различных источников, а чаще ограничиваются сведениями, полученными из Википедии. В ответах экспертов не редко
встречались фразы «фрагментарное», «клиповое» мышление», «примитивизация сознания», что является тревожным знаком для преподавателей. Следует отметить, что
анкетирование студентов подтвердило: электронные энциклопедии и поисковые системы сети Интернет действительно представляют основные образовательные Интернет-практики учащихся.
Образовательные практики позволяют охарактеризовать студента как участника учебного процесса, увидеть его качества как ученика, занятого интеллектуальной
работой, для чего он постоянно совершает опривыченные образовательные действия.
Примечательно, что, получив ответ на вопрос, как привыкла учиться современная
молодежь и что ежедневно наблюдают преподаватели, можно предположить, какими
чертами обладают студенты, которые, будучи задействованы в повседневной жизни
университета, наполняют ее теми или иными образовательными практиками?
Например, в восприятии преподавателей вузов современные студенты предстают
как:
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1) технически подкованные (71,4 %);
2) самоуверенные (64,3 %);
3) независимые (57,1 %);
4) безответственные (42,9 %), что показано на Рисунке 2.
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Рисунок 2 – Образ современных студентов в восприятии
экспертов-преподавателей, %
Стоит отметить, что должный уровень компьютерной грамотности в век новых
технологий необходим в учебе, в профессиональной области, в досуге и в других
сферах жизни современного индивида. Независимость и самоуверенность может отражать личностную позицию молодых людей. Тревогу вызывает лишь то, что учащаяся молодежь демонстрирует безответственность по отношению к учебе, на что
обращают внимание эксперты. Получается, что сами преподаватели указывают на
то, что стремятся заинтересовать студентов, открыть их потенциал, развивать, но
при этом сталкиваются с незаинтересованностью и безответственностью обучающихся молодых людей, что может указывать на рассогласованность в действиях
субъектов образовательного процесса.
Итак, в результате анализа образовательного пространства современных вузов,
осуществляющих подготовку студентов социально-гуманитарного профиля, удалось
показать, в каких организационно-педагогических условиях проходит учебная обы-
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денность. Анализ нормативной документации показал основополагающие правила,
регулирующие режим работы, содержание и принципы осуществления образовательной деятельности в высших учебных заведениях. Контекст проведения занятий
отразил экспертный опрос и другие социологические исследования, направленные
на изучение практик преподавателей.
Как было показано, традиционные лекции и семинары пока что являются более привычной формой проведения занятий, вместе с тем в качестве средств обучения стали использоваться информационные технологии, что указывает на их включение в основные «инструменты» современных образовательных практик обучающих. Однако, фиксируется неполное использование возможностей современных
технологий.
Особое значение имело мнение экспертов об образовательных практиках современных студентов. Признавая то, что некоторые практики выпадают из рутины
студенческой учебы, ученые в то же время указывают на те образовательные практики, которые наиболее распространены. В качестве таковых выступают образовательные интернет-практики, причем, как считают эксперты, в практики использования контента Интернета не входят практики обращения к проверенным образовательным ресурсам, практики отбора нескольких источников и т.д. Ученые-эксперты
обращают внимание на то, что выпадение определенных образовательных практик
студентов из привычной рутины может негативно отразиться на личностнопрофессиональном развитии обучающихся. Отдавая себе отчет в том, какие проблемные зоны существуют и на чем необходимо сосредоточить исследовательский
интерес, перейдем к анализу особенностей и характеристик образовательных практик контингента обучающихся.
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2.2 Специфика образовательных практик студентов социально-гуманитарного
профиля подготовки в системе формального образования
Порождающим механизмом образовательных практик является габитус обучающегося. В системе формального образования можно рассмотреть габитус школьника, габитус учащегося лицея, колледжа, студента института, университета и т.д.
Фокусируя исследовательское внимание на образовательных практиках студентов
вузов, заметим, что получение высшего образования представляет этап, когда пройдены первые уровни формального образования и уже имеется определенный образовательный опыт232. Отсюда следует, что студенты уже имеют набор опривыченных
способов освоения, получения новых знаний, умений, навыков, сложившиеся на более ранних стадиях обучения.
Иными словами, габитус обучающихся вузов одновременно отражает результат прохождения как более ранних этапов обучения, так и результат обучения на
уровне высшего образования. В то же время, образовательные практики, воспроизводимые в условиях высшей школы, приобретают свою специфику. Ведь процесс
обучения в вузе построен в соответствии с определенными педагогическими технологиями, нормами, требованиями, стандартами, предъявляемыми к реализации образовательной деятельности в высших учебных заведениях, обуславливая тем самым
привычную обстановку протекания учебной рутины.
Здесь важно учитывать и то, что, будучи опосредованными формальными правилами и условиями обучения в вузе, образовательные практики также обусловлены
распространенными в университетской среде неформальными нормами, ценностями.
Помимо этого, не стоит забывать и о личностном факторе. Все это может приводить
Селиверстова Н.А. Образовательный опыт как понятие социологии // Знание. Понимание. Умение. – 2015. – №2. –
С. 79-87.
232
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к распространению нелегитимных образовательных практик или их имитации233 в
контексте контролируемого педагогического процесса, построенного на взаимонаправленности действий участников учебного процесса. Учитывая данные особенности исследуемого феномена, попытаемся представить разновидности, распространенность, содержание типичных образовательных практик современных студентов
социально-гуманитарной направленности подготовки.
С целью выявления особенностей образовательных практик студентов социально-гуманитарного профиля подготовки с 2014 по 2017 г. было проведено социологическое исследование в трех российских вузах в различных регионах страны (в
Москве, Краснодаре, Костроме). Исследование проводилось на базе высших учебных заведений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования социально-гуманитарной направленности. В
исследовании принимали участие студенты, обучающиеся в очной форме по программам бакалавриата 9 факультетов следующих вузов: Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова), Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, Костромского государственного университета (КГУ). Территориальный охват позволил получить более
полную информацию о типичных образовательных практиках российского студенчества.
В качестве основных методов социологического исследования выступили анкетный опрос и полуструктурированное интервьюирование (Приложения). Объем
выборочной совокупности составил 1456 респондентов, выборка носила целевой характер. В качестве основных критериев отбора выступили пол, курс обучения, факультет, место учебы. Распределение респондентов по полу: мужской – 43,4 %, женский – 56,6 %, месту учебы: Москва – 36,9 %, Краснодар – 33,4 %, Кострома – 29,7%.
Селиверстова Н.А. К интерпретации понятия «образовательные практики» // Высшее образование для XXI века:
ХIII Международная научная конференция. – Москва, 2016. – С. 89-93; Сологуб В.А. Имитация – адаптация обучения
молодежи // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2013. – № 3. – С. 19-30.
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Основные характеристики выборочной совокупности по курсам обучения представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Распределение респондентов по курсам обучения (в %)
Бакалавриат, курс обучения
Второй
Третий
Четвертый

%
19,1
62,3
18,6

В исследовании приняли участие студенты, имеющие следующую академическую успеваемость: 21,7 % – «отличники», 55,9 % – «хорошисты», 20,4 % – «учатся
удовлетворительно» и 2,0 % – «не всегда учатся удовлетворительно».
Данные анкетного опроса после проверки опросных листов на качество полученной информации, обрабатывались с помощью статистической программы SPSS.
Обработка данных полуструктурированного интервью проводилась с помощью качественного анализа.
Специально оговорим, что, обращаясь к тематике образовательных практик
студентов, мы фокусируем внимание на учебе в их повседневной жизни и социальных практиках. Но, акцентируя учебную рутину в текущий момент времени, мы
вместе с тем выделяем определенный период в жизни молодежи, посвященный получению высшего образования, что опосредует специфику их повседневности на
ближайшие несколько лет. Это вызывает интерес к тому, какое придают значение
высшему образованию студенты социально-гуманитарных специальностей. Другими
словами, нас интересует вопрос о том, на какие приоритеты, значимые для их будущих жизненных планов, ориентируется студенческая молодежь сегодня, будучи
включенной в учебный процесс?
Согласно данным анкетирования, для большинства респондентов высшее образование предоставляет возможность приобретения профессиональных знаний и
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навыков (66,7 %), занятия в будущем престижной должности, звания (48,7 %), получения диплома (40,7%), необходимой специальности (37,3 %) (Таблица 2).
Таблица 2 – Значение получения высшего образования для студентов социальногуманитарного профиля подготовки (в %)
Получение высшего образования – это возможность
Приобрести профессиональные знания, практические навыки
Приобщиться к ценностям искусства, культуры
Получить необходимую специальность
Получить диплом, сегодня без него не устроишься на достойную работу
Стать ответственным гражданином, полноправным членом общества
В будущем занять престижную должность, звание
Расширить кругозор, разносторонне развиваться

%
66,7
16,0
37,3
40,7
8,0
48,7
32,0

То, что значительная доля студентов отмечает инструментальные ценности
высшего образования, фиксируется в последнее время и другими исследованиями234.
Обращает на себя внимание тот факт, что абсолютное большинство опрошенных
указывает на возможность приобрести именно профессиональные знания, умения,
навыки, что может свидетельствовать о положительном сдвиге к терминальным
ценностям образования. Однако здесь допустимо и другое объяснение. Приведем в
пример социологическое исследование, проведенное Е.Н. Нетребко с 2004 по 2011
год в КубГТУ. Автор также выявляет первостепенную роль института образования в
получении профессиональных знаний, навыков в оценках студентов. Но при этом,
как замечает ученый, «падение популярности инструментальной оценки образования
(образование как инструмент доступа к материальным благам) может быть связано
не столько с повышением значения образования и переходом его из инструментальНетребко Е.Н. Институт высшего образования как фактор становления личности студента: социокультурный анализ: дисс. …канд.соц.наук, Майкоп. – 2014. – 168 с.; Хлабыстова Н.В. Профессиональное самоопределение молодежи
в условиях трансформации ценности высшего образования современного российского общества (на примере ФГБОУ
ВПО «КубГТУ») // Вестник адыгейского государственного университета. Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология». – 2014 – Вып. 2 (135). – С. 126 – 131.
234
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ных в терминальные ценности, сколько с уже отмеченными проблемами на рынке
труда России»235.
Вместе с тем, сама учеба в вузе для 33,6 % опрошенных студентов протекает
увлекательно и интересно, для 55,2 % – скорее интересно, чем не интересно. Доля
тех студентов, для которых учиться в вузе скорее не интересно, чем интересно составляет 8,6 %. Есть и те, кому учиться совершенно не интересно – 2,6 %. Понимание того, насколько интересно учиться современной молодежи становится особенно
важно, если учесть, что учеба в повседневной жизни студентов составляет основную
ее часть, во многом опосредуя привычный для них ритм и образ жизни.
Так, в течение нескольких лет обычный день студента проходит согласно расписанию занятий в университете, составленного в рамках графика учебного плана,
определяющего распределение времени в течение всего учебного года и т.д. Ежедневное участие в образовательном процессе вуза, в свою очередь, порождает определённые социальные практики, в том числе образовательные. Для того, чтобы проследить регулярность и повторяемость образовательных практик, студентам задавался вопрос об их посещаемости вуза, что отражает включенность в образовательный
процесс и постоянное воспроизводство опривыченных действий.
Анкетирование показало, что в основном студенты исправно посещают занятия. Так, 46,4 % опрошенных студентов приходят на все лекции и семинары, 32,1 %
могут пропустить 1-2 пары в неделю, 15,9 % могут отсутствовать на 3-4 занятиях за
тот же промежуток времени. Доля тех, кто может пропустить более 5 пар в неделю
немногочисленна и составила 5,6 %. При этом причины пропуска занятий указывались следующие: 59,8 % опрошенных ответили, что иногда могут пропустить занятия только по уважительным причинам, 17,4 % посещают те предметы, которые потом сложно будет сдавать, 13,0 % посещают только те занятия, которые больше всеНетребко Е.Н. Институт высшего образования как фактор становления личности студента: социокультурный
анализ: дисс. …канд.соц.наук, Майкоп. – 2014. – С. 103.
235
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го интересны. Примечательно и то, что дисциплинарный фактор выступил наименее
значимой причиной. Так, только 9,8 % из тех, кто может пропустить пары, отметили,
что посещают те занятия, которые строго проверяются.
Какова привычная обстановка обучения? Чтобы ответить на этот вопрос дополним информацию из предыдущего параграфа данными опроса самих обучающихся. То, что лекции, главным образом, проходят в традиционной форме, показал
опрос экспертов. Аналогичную ситуацию демонстрирует и анкетирование студентов. Так, 54,0 % респондентов отметили, что чаще всего преподаватель объясняет
материал в одностороннем порядке, студенты в основном слушают и ведут конспект
лекции. Наряду с этим, 43,0 % опрошенных указали, что часто проводятся лекциидискуссии. Другие виды занятий, относящиеся к инновационным образовательном
технологиям, отмечаются реже в учебной рутине. Например, по информации от студентов, несколько раз проводились проблемная лекция (52,3 %), ролевые, деловые
игры, «мозговой штурм», тренинги, мастер-классы (43,2 %). Ни разу не проводились
лекция с заранее запланированными ошибками (77,9 %), лекция-вдвоем (91,3 %),
лекция-конференция (45,9 %).
В качестве иллюстративных материалов на парах в основном применяются
электронные презентации (слайды, диаграммы, графики). Около 70 % анкетируемых
ответили, что они используются почти на всех или на некоторых занятиях. При этом
61,9 % указали, что очень редко используются и практически никогда не используются Интернет, 54,1 % – электронные книги, учебники, видео-и аудио материалы.
Напомним, что закрепление практики применения электронных презентаций было
зафиксировано при опросе экспертов. В определенной мере данные показатели отражают степень освоения новых технологий в образовательных практиках педагогов
на текущий момент.
Наряду с организационно-педагогическими характеристиками картину привычной обстановки протекания учебного процесса дополнит информация о состоя-
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нии материально-технической базы образовательной организации, что может свидетельствовать об условиях освоенности информационных технологий в образовательных практиках студентов во время нахождения в вузе. Интересующую нас информацию мы решили получить через показатели степени удовлетворенности студентов
материально-техническими условиями учебного заведения. Признавая субъективный
аспект, отметим, что удовлетворенность учащихся состоянием материальнотехнического обеспечения вуза может служить источником данных о существующих
на данный момент условиях реализации учебного процесса.
Итак, студенты полностью удовлетворены обеспеченностью научной литературой в университетских библиотеках, общим состоянием читальных залов (52,2 %),
полностью удовлетворены и скорее удовлетворены состоянием учебных корпусов и
аудиторий (мебель, освещенность, наличие учебного оборудования и т.д.) (90,5 %).
Также студенты показали высокую степень удовлетворенности оснащенностью
аудиторий компьютерной техникой, аудио-и видеоаппаратурой (84,3 %). В меньшей
степени учащиеся удовлетворены обеспечением выхода в сеть Интернет (31,3 %
cкорее не удовлетворены, чем удовлетворены), состоянием лингафонных кабинетов
(30,8 % полностью не удовлетворены) и наличием спортивного инвентаря, состоянием спортплощадок (20,0 % скорее не удовлетворены, чем удовлетворены). Если же
акцентировать региональную разницу, то костромские студенты больше не удовлетворены, чем студенты московского и краснодарского вузов, состоянием учебного
корпуса и аудиторий (скорее не удовлетворены 20,4 %) и выходом в Интернет (скорее не удовлетворены 28,3 %). В остальном особых различий обнаружено не было.
В целом можно заключить, что образовательные организации достаточно
укомплектованы компьютерной техникой, библиотечным фондом, большинство студентов устраивает состояние аудиторий, корпусов, однако, студенты не удовлетворены обеспечением выхода в Интернет, наличием специализированных лингафонных аудиторий и состоянием спортивного инвентаря и спортплощадок.
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Опираясь на полученные данные, рассмотрим, какие конкретно образовательные практики реализуются обучающимися в существующих на данный момент
условиях вузов. С этой целью предлагаем выявить образовательные практики студентов в зависимости от решения учебных задач и рассмотреть практики участия на
лекциях, практики участия на семинарах, практики ответа, демонстрации знаний,
практики подготовки к занятиям, к экзаменам, практики написания курсовых, дипломных работ, практики подготовки и выполнения самостоятельной работы.
Начнем с анализа образовательных практик участия на лекциях. Заметим, что в
данном случае затрагивается студенческая вовлеченность в учебный процесс, которая изучается современными специалистами через участие студентов в полезных видах учебной деятельности236. Акцентируя социальные практики в учебном процессе,
рассмотрим опривыченные формы поведения на лекционных занятиях студентов социально-гуманитарного профиля подготовки. Как показали данные исследования,
большинство студентов, находясь на лекции, слушают преподавателя внимательно,
ведут конспект лекции (64,4 %), 19,2 % участвуют в возникающих дискуссиях, обсуждениях, 13,6 % задают уточняющие вопросы преподавателю. Важно то, что 18,8
% ответили, что обычно занимаются посторонними делами на лекциях, механически
записывая слова преподавателя, 13,7 % приходят на занятия формально, чтобы «отметиться».
Данные показатели могут свидетельствовать об определенной проблеме –
имитации образовательных практик237. Иными словами, часть студентов, посещая
Малошонок Н. Г. Студенческая вовлеченность в учебный процесс: методология исследований и процедура измерения // Социологические исследования. – 2014. – №3. –С. 141-147.
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Селиверстова Н.А. К интерпретации понятия «образовательные практики» // Высшее образование для XXI века:
ХIII Международная научная конференция. – Москва, 2016. – С. 89-93; Сологуб В.А. Имитация – адаптация обучения
молодежи // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2013. – № 3. – С. 19-30.
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занятия, не вовлечена в учебный процесс. Возникает ситуация, когда некоторые студенты присутствует на занятиях фактически, формально, «имитируют» образовательные практики во взаимонаправленных действиях обучающих и обучаемых.
Продолжая линию анализа, рассмотрим то, каким образом студенты привыкли
конспектировать лекции и какие средства (устройства) обычно при этом используют.
Полученные данные свидетельствуют, что 41,1 % самостоятельно выделяют и фиксируют наиболее важную информацию, 33,8 % записывают под диктовку то, что
преподаватель выделяет как обязательное, 20,5 % пишут все, что диктует преподаватель, также делают дополнительные пометки.
На фоне общей информатизации образовательного пространства и активного
применения новых технологий в повседневной жизни индивида, попытаемся отразить, в какой мере современные гаджеты используются нынешними студентами в
практиках записи лекционного материала, ведут ли они записи с помощью планшетников, нетбуков, мобильных телефонов или используют традиционные тетради и
ручки.
На данный момент в качестве основного «инструмента» образовательных
практик конспектирования лекций выступают тетрадь и ручка (90,9 %). Процент тех
студентов, кто чаще всего использует различные портативные устройства, крайне
низок. Например, только 3,8 % отметили, что делают основные заметки в мобильном
телефоне, 3,4 % на парах для ведения записей чаще всего пользуются планшетником, нетбуком, ноутбуком, 1,9 % используют диктофон.
Следующие разновидности образовательных практик относятся к различным
формам проверки, демонстрации уровня подготовки и прохождению этапов контроля усвоенных знаний, умений, навыков. В этой связи рассмотрим, какие наиболее
распространенные формы работы на семинарах указывают студенты.
Материалы социологического исследования показывают, что заслушивание и
обсуждение докладов, рефератов (79,2 %), а также дискуссия (публичное обсужде-
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ние вопросов) (70,1 %) сегодня превалируют в работе на семинарских занятиях. За
ними следуют развернутая беседа (студенты предварительно готовятся на основе заранее полученного плана занятия) (42,4 %) и выполнение практических заданий
(40,3%). Наименее распространенными являются чтение и комментирование первоисточников – 7,6 %, теоретические конференции в группе 7,8 %, проведение исследований под руководством педагога – 4,9 %.
Вместе с тем, обратим внимание и на привычные формы опроса, в которых
участвовали студенты в ходе обучения в университете. Полученные данные свидетельствуют, что устный опрос (67,6 %), письменный опрос (52,9 %) и письменное
тестирование (46,7 %) выступают основными способами проверки знаний. Тестирование с помощью Интернет-технологий в педагогической практике используется реже (11,9 %). На фоне этого попытаемся выяснить, как привыкли готовиться к семинарам, опросам, зачетам, экзаменам студенты и какие при этом источники информации обычно используют?
Результаты анкетирования выявили два основных источника данных, постоянно используемых студентами, если необходимо найти какую-либо информацию –
это Интернет (его используют почти 80 % опрошенных) и конспект лекций (77,6 %).
Далее следуют библиотечные фонды (этот вариант ответа указали 35,2 % опрошенных). Между тем, было выявлено, что образовательные практики получения учебного материала по линии взаимодействия с одногруппниками или студентами старших
курсов постепенно уходят из нынешней учебной рутины.
В том случае, если акцентировать внимание на конкретных учебных материалах, которые привыкли использовать студенты, то наиболее востребованными при
подготовке почти ко всем занятиям остаются опять-таки конспекты лекций (64,0 %),
Интернет-ресурсы (54,6 %). К ним добавляются учебники по дисциплине (35,2 %).
Напротив, к научным статьям, монографиям, первоисточникам обучающиеся обра-
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щаются очень редко, либо практически никогда не обращаются, что отражено в Таблице 3.
Таблица 3 – Учебные материалы, используемые студентами для подготовки к семинарам, зачетам, экзаменам (в %)
Учебные материалы

Первоисточники
Учебники по дисциплине
Интернет-ресурсы
Научные статьи
Конспекты лекций
Монографии, книги

Обращаюсь при
подготовке почти
ко всем занятиям
13,7
35,2
54,6
17,0
64,0
16,3

Обращаюсь при подготовке лишь к некоторым занятиям
29,3
39,1
30,9
32,5
20,0
33,2

Очень редко
обращаюсь
41,8
17,3
13,2
35,0
10,6
34,7

Никогда не
обращаюсь
15,2
8,4
1,3
15,5
5,4
15,8

В силу того, что по результатам социологического опроса на первый план вышли образовательные интернет-практики, остановимся на них более подробно. Основным «инструментом» данной разновидности образовательных практик являются
компьютер, планшетник, ноутбук и другие гаджеты, обеспечивающие выход в сеть
Интернет238. Акцентируя применение контента Интернета в образовательных практиках учащейся молодежи, выясним, какими конкретно Интернет-ресурсами студенты пользуются чаще всего в учебных целях. Как оказалось, 67,7 % используют просто поисковые системы Интернет, 46,1 % – электронные книги, учебники, 40 % –
специальные образовательные сайты, 31,5 % – электронные энциклопедии, справочники, 24,7 % привыкли пользоваться электронной базой студенческих рефератов.
Менее популярны электронные библиотеки (22,6 %), персональные Интернетстраницы, блоги (13,9 %), сайты журналов по специальности (10,1 %). Однако, несмотря на то, что многие студенты ответили, что обращаются к специальным обраРадкевич А.Л. Социальные интернет-практики как объект социологического анализа [Электронный ресурс] //
Знание. Понимание. Умение: информационный гуманитарный портал. Социология. – 2009. – № 3. – Режим доступа:
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Radkevich/
238
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зовательным сайтам, в открытом вопросе они их перечислить не смогли. Чаще всего
студенты отмечали просто поисковые системы сети Интернет (Google и yandex), либо электронные энциклопедии ru.wikipedia.org и dicacademic.ru. Также встречались
такие варианты ответов, как «всегда разные сайты», «в основном использую множество сайтов», «первая попавшаяся на глаза страница». Реже указывались сайты
«ciberleninka.ru», «elibrary.ru», либо профессиональные электронные ресурсы:
«www.grandar.ru», «www.consultant.ru».
Таким образом, современная молодежь в большинстве случаев привыкла пользоваться электронными энциклопедиями (ru.wikipedia.org и dicacademic.ru), либо поисковиком, который выдает множество различных сайтов по запросу пользователя.
Важно то, что информация на данных ресурсах не всегда бывает надежной, что может повлиять на качество обучения. В ходе опроса экспертов также была выявлена
данная проблема. Напомним, что согласно мнению педагогов-экспертов, современные студенты не всегда критично воспринимают информацию, полученную из Интернета, но при этом пользуются возможностями сети Интернет активно.
Интерес представляет и то, как привыкли готовиться студенты к проверке и
демонстрации усвоенных знаний, умений, навыков, используя те или иные источники информации. Для начала проанализируем, как студенты учат необходимый материал.
Результаты опроса позволяют сделать следующий вывод: большинство студентов пытаются понять общий смысл, стремясь излагать изучаемый материал своими словами (60,6%), около 20% заучивают наизусть ключевые понятия и их определения, остальное объясняют, как понимают. Практика, показывающая работу с
большим количеством источников, их анализа и составления своего варианта ответа,
отмечалась студентами реже (3,4%) (Таблица 4).
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Таблица 4 – Опривыченные способы учить необходимый материал (в %)
Способы учить материал
Пытаюсь выучить наизусть все формулировки, понятия слово в слово как в лекции,
учебнике
Главное понять общий смысл, изложить весь материал можно и своими словами
Заучиваю наизусть ключевые понятия и их определения, остальное объясняю, как понимаю
Начитываю большое количество источников по теме и на основе их даю свои определения
Затрудняюсь ответить

%
14,9
60,6
19,7
3,4
1,4

Здесь следует вернуться к тому, что студенты привыкли пользоваться Интернетом и обращаться при этом к разным сайтам. Имеется в виду ситуация, когда обучающийся пытается понять общий смысл изучаемой предметной области, часто основываясь на информации из непроверенных Интернет-источников, либо сжатых
сведений, полученных из электронных энциклопедий, что приводит к поверхностной
проработке изучаемой темы, когда обучающийся схватывает основное, но не углубляет, не расширяет знаниевый запас.
Если необходимо подготовиться к устному ответу, то обычно студенты ищут
материал в Интернете, распечатывают, подчеркивают основное (55,0 %), либо используют конспект лекций, выделяя главное для подсказок (34,9 %). Примечательно
то, что 16,8 % студентов ориентируются на возможность воспользоваться гаджетом
на занятиях (Таблица 5).
Таблица 5 – Практики подготовки к устному ответу (в %)
Практики подготовки к устному ответу
Ищу материал в Интернете, распечатываю, подчеркиваю основное
Использую конспект лекций, выделяю главное для подсказок
Беру планшетник, нетбук с файлами, при необходимости открываю на паре, подсматриваю
Выписываю основные мысли в тетрадь из учебников, статей, лекций
Могу выйти в мобильный Интернет, подсмотреть на паре нужную информацию
Начитываю материал, дополнительных записей не делаю
Затрудняюсь ответить

%
55,0
34,9
8,7
19,4
16,8
1,3
1,0
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Подобное положение дел приводит к следующему недоразумению. Если студент привык оперативно пользоваться мобильным Интернетом непосредственно на
занятии, то полученная с первого открывшегося сайта информация с большой долей
вероятности может быть ложной, а потому ошибочной, что непременно скажется на
качестве усвоения материала.
Особый интерес вызывают практики прохождения контроля знаний. Однако,
прежде чем приступить к рассмотрению данной разновидности практик, обратим
внимание на плагиат и списывание в практиках студентов. Этой проблеме особое
внимание уделялось в рамках Мониторинга экономики образования, проведенного с
2006 по 2014 гг. НИУ ВШЭ239. Результаты опроса студентов в 2014 году показывают,
что 30,5 % выполняли совместно с другими студентами задания, которые преподаватель задал сделать самостоятельно, 22,1 % студентов скачивали из Интернета рефераты, эссе и т.п. Почти каждый пятый признал, что прибегал к открытому плагиату,
а 13 % – к скрытому плагиату, 24,0 % – ксерокопировали конспекты лекций у других
учащихся, 20,6 % пользовались на экзаменах традиционными шпаргалками, 14,6 % –
пользовались опубликованными ответами на экзаменационные вопросы, около 13,0 % –
материалами по предмету, скачанными в мобильный телефон, 7,5 % списывали у
других студентов на экзаменах240.
Принимая во внимание информацию о нечестных практиках современных студентов, рассмотрим опривыченные способы прохождения различных форм контроля
знаний. Начнем с практик написания курсовой работы, выполнение которой предполагает углубленное изучение избранной темы, анализа большого количества научноисследовательских трудов по теме исследования, умение применять их в своей работе, делать научно-обоснованные выводы. То, как обычно справляются с данной работой студенты, можно узнать из Таблицы 6.
Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые стратегии в 2014 г. Информационный бюллетень.
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. – № 6(95) – 88 с.
240
Там же. С. 50-51.
239
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Таблица 6 – Образовательные практики написания курсовых работ (в %)
Практики написания курсовых работ
Часть работы (готовая курсовая) могу использовать из Интернета (заказать),
остальную часть делаю сам
Все работы пишу самостоятельно (хожу в библиотеку, ищу научные статьи в Интернете...)
В основном использую готовые варианты в Интернете
Чаще всего заказываю написание курсовой работы
Как правило, прошу готовую работу у старших курсов, знакомых и т.д.
Обычно делаю работу сам(а), но один (два) раза приходилось пользоваться готовой
(заказывал(а), скачивал(а) в Интернете)

%
30,1
53,4
5,6
4,3
1,9
4,7

Интересно узнать и временные интервалы написания курсовых, дипломов нынешними студентами. Так, около 46 % опрошенных выполняют задание, требующее
длительной подготовки, сразу, в последние одну-две недели. Остальные работают по
периодам: либо в течение семестра, каждую неделю выполняют определенный объем (22,1 %): либо за этот же промежуток времени собирают различную информацию,
осуществляя всю необходимую работу за несколько недель (16,3 %), что демонстрирует Таблица 7.
Таблица 7 – Привычные сроки выполнения курсовых работ (в %)
Сроки выполнения курсовых работ
Делаю все в течение семестра, каждую неделю выполняю определенный объем, согласно
плану подготовки
Разбиваю работу на большие по объему части и выполняю каждую часть один раз за несколько месяцев
В течение семестра собираю необходимую информацию и делаю работу за несколько
недель
Чаще всего выполняю всю работу сразу в последние одну, две недели

%
22,1
15,4
16,3
46,2

Дополняет совокупность образовательных практик учащихся практики подготовки к прохождению зачета/экзамена, которые представлены в Таблице 8.
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Таблица 8 – Привычные особы подготовки к экзаменам (в %)
Практики подготовки к экзаменам
Учу большую часть вопросов, но на те, которые не выучил(а), заготавливаю шпаргалки
Прихожу полностью подготовленным, могу ответить на все вопросы, шпаргалки не делаю
Учу все билеты и готовлю шпаргалки с ответами на все вопросы
Учу часть вопросов, на часть вопросов готовлю шпаргалки, некоторые вопросы так и не
затрагиваю
Могу выучить только некоторые вопросы, но при этом шпаргалки готовить не буду
Как правило, не готовлюсь, поскольку с преподавателем всегда «можно договориться»
Главное посещать все лекции и быть готовым к ответу на семинарах, тогда преподаватель
поставит зачет/экзамен «автоматом» за «хорошее поведение»

%
29,7
22,3
14,0
11,4
9,1
1,7
11,8

Основываясь на полученных данных, можно выделить практики, демонстрирующие разное качество подготовки. Так, с одной стороны, выявляется, что большинство студентов используют в своих практиках шпаргалки вне зависимости от
выученных билетов (учитывались все варианты ответов, включающие шпаргалки). С
другой стороны, если обратить внимание исключительно на объем выученных вопросов к экзамену, зачету, то только около 35% от всех студентов учат полностью
все ответы на билеты, остальные прорабатывают часть вопросов.
Не менее важным в изучении спектра образовательных практик является анализ практик выполнения самостоятельной работы, задаваемой на дом. Анкетирование показывает, что подготовка рефератов и докладов остается одной из наиболее
распространенных форм внеаудиторной самостоятельной работы (76,7 %), за которой следует создание презентаций, мультимедийных файлов для сопровождения выступления (40,0 %), решение различных задач, выполнение практических заданий
(34,3 %). Если вспомнить то, что 75,2 % анкетируемых указали в качестве основной
работы на семинарах заслушивание и обсуждение рефератов, то полученные данные
вполне объяснимы.
Следует также осветить проблему образовательных практик, складывающихся
в контексте выполнения научно-исследовательской работы. Дело в том, что занятие
научной деятельностью связано с основательной проработкой и интенсивным освое-
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нием научной литературы, что нередко требует усидчивости, самодисциплины, самоорганизации обучающегося. К сожалению, данный вид деятельности не так привлекателен для нынешней молодежи. Так, среди различных вузовских мероприятий
участие в научно-практических конференциях отметили только 18,2 %, более популярны спортивные соревнования (28,4 %), участие в студенческих концертах, культурных вечерах (27,7 %). При этом 33,8 % совсем не задействованы в каких-либо вузовских мероприятиях.
Продолжая разбирать образовательные практики обучающихся социальногуманитарного профиля подготовки, подчеркнем, что существенным является анализ
того, сколько времени обычно тратят на учебу студенты, когда готовятся к занятиям.
Как показывают данные анкетного опроса, в основном студенты тратят 1-2 часа в
день (33,6 %), 28,9 % занимаются 2-3 часа в день, 22,1 % в среднем тратят 3-4 часа.
Таким образом, учеба, не считая времени нахождения в вузе студентов, обычно занимает не более 2-3 часов в день. Данные показатели важно учитывать в контексте
увеличившегося количества часов для самостоятельной работы.
Итак, в результате проведенного анкетирования удалось репрезентировать основные образовательные практики обучающихся социально-гуманитарного профиля
подготовки в зависимости от решения учебных задач. Здесь затрагивается организационно-процессуальная сторона учебно-педагогического процесса. Иную характеристику образовательных практик можно получить, акцентируя коммуникационный
аспект, поскольку обучение в очной форме в основном построено на ежедневном
взаимодействии с другими участниками образовательного процесса, что ведет к
формированию типизированного взаимодействия как между обучающимся и преподавателем, так и между обучающимися241. Напомним, что некоторые черты педаго-

Селиверстова Н.А. Образовательный опыт как понятие социологии // Знание. Понимание. Умение. – 2015. – №2. –
С. 79-87.
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гического общения между преподавателями и студентами были рассмотрены в ходе
опроса экспертов.
Теперь обратим внимание на то, какие практики взаимодействия с педагогами
и одногруппниками выстраивают сами студенты в ходе решения тех или иных учебных задач. Как свидетельствуют данные анкетирования, приоритетным в типизированных способах взаимодействия с педагогами является деловой официальный стиль
общения. Так, 47,3 % указали, что поддерживают чисто формальное общение с преподавателями, исключительно по учебным вопросам, 25,4 % могут обсудить с преподавателями политику, культуру, искусство, кроме личных проблем. 16 % считают,
что с преподавателями можно обсудить как учебу, проблемы общества, так и личные
проблемы, 11,3 % отмечают, что жизненные темы обычно не обсуждаются, но пожелания студентов в организационных вопросах учитываются. Тем самым можно констатировать сохранение по преимуществу традиционного стиля общения с преподавателями в образовательных практиках студентов.
Данная тенденция проявилась и в практиках обращения к педагогам во вне
учебного времени. Так, 55,3 % обсуждают вопросы только при личной беседе, 26,8%
общаются по электронной почте, 10,6 % пишут в социальных сетях, 6,5% опрошенных студентов, как правило, звонят по мобильному телефону. Таким образом, в типизированном взаимодействии с преподавателем общение по преимуществу носит
традиционный характер. Практики, включающие использование новых технологий
(обращение через социальные сети или через сайт вуза) в данном случае распространены незначительно.
Среди коллективных образовательных практик также можно рассмотреть типизированное взаимодействие между одногруппниками в рамках решения учебных
задач. Так, данные исследования показывают, что обычно студенты делятся конспектами лекций друг с другом (50,4 %), либо просят сокурсников рассказать/объяснить то, что не выучили, не поняли (49,6 %), либо обмениваются необхо-
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димой литературой по электронной почте, в социальных сетях (44,8 %). Между тем,
совместные походы в библиотеку отметили только 5,6 %, что может свидетельствовать о постепенном уходе данной практики из образовательного процесса. Не так уж
и популярны среди студенческой молодежи и практики совместной подготовки к занятиям. Так, варианты ответов «собираемся для выполнения различных заданий сообща» и «вместе с одногруппниками готовимся к зачету, экзамену» отметили соответственно 14,4 % и 19,2 % опрошенных. Обращает на себя внимание и тот факт, что
высока доля тех, кто все делает самостоятельно (23,2 %) (Таблица 9).
В целом можно заключить, что в образовательные практики в контексте типизированного взаимодействия с одногруппниками включены практики, относящиеся к
обмену информацией, причем с активным использованием Интернета, либо дополнению, разъяснению недостающих знаний. Практики совместного освоения учебного материала (подготовка к экзаменам, выполнения различных задач сообща) менее
распространены.
Таблица 9 – Способы решения учебных задач в контексте взаимодействия с одногруппниками (в %)
Образовательные практики
Прошу рассказать/объяснить то, что не выучил(а), не понял(а)
Собираемся для выполнения различных заданий сообща
Вместе ходим в библиотеку
Обмениваемся необходимой литературой по электронной почте, в социальных сетях
Вместе готовимся к зачету, экзамену
Делимся конспектами лекций, ответами
Все делаю самостоятельно

%
49,6
14,4
5,6
44,8
19,2
50,4
23,2

Расширить представление об изучаемом феномене можно не только по объективным показателям, но и раскрытием субъективной составляющей. С этой целью
обратимся к идее В.В. Волкова и О.В. Хархордина о «раскрывающем» характере повседневных практик. Как считают авторы, данное свойство социальных практик свя-
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зано с воспроизводством определенных идентичностей, что позволяет индивиду
«состояться в том или ином социальном качестве («врач», «политик», «отец», «плотник», «предприниматель», «женщина», «шаман» и т.д.)»242. Тем самым можно попытаться узнать у современных студентов, которые находясь в положении тех, кто получает высшее образование, какими основными чертами в их восприятии обладает
«человек с университетским образованием».
Материалы анкетирования показывают, что по мнению студентов, человека с
университетским образованием отличают, в первую очередь, широта кругозора
(63,9 %), коммуникабельность (56,7 %), начитанность (45,7 %), компетентность
(44,7 %). Здесь важно отметить, что в основном отмечались черты, указывающие на
общительность и эрудированность индивида, иными словами, образованный человек
– это коммуникабельный человек, обладающий комплексом знаний. Другие личностные черты человека с университетским образованием – исполнительность
(31,8 %), гражданская ответственность (19,8 %), креативность (26,4 %) – указывались реже.
Дополняет этот образ мнение студентов о том, какие умения, навыки формирует обучение в вузе. В первую очередь, респонденты выделили профессиональные
навыки, умения (60,9 %), навыки работы в коллективе, способность к сотрудничеству (58,9 %), умение учиться, находить информацию самостоятельно, обновлять
свой запас знаний (55,6 %) (Таблица 10).
Заметим, что обозначенные представителями студенческой молодежи умения
и навыки относятся к компетенциям, которыми должен овладеть выпускник вуза. То,
что большинство отмечают профессиональные навыки и умения, в принципе согласуется с их оценкой роли и значения получения высшего образования. Напомним,
что для 61,8 % обучение в вузе коррелирует с возможностью приобрести профессиоВолков, В.В., Хархордин, О.В. Теория практик. – СПб. : Издательство Европейского университета в СанктПетербурге. 2008. – С. 22.
242
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нальные знания. Привлекает внимание то, что вслед за профессиональными умениями чаще всего указывались коммуникативные навыки и умение постоянно учиться,
что особенно актуально в обществе непрерывного образования.
Таблица 10 – Наиболее важные умения, навыки, формируемые в ходе обучения в
вузе (в %)
Умения, навыки, формируемые в ходе обучения в вузе
Навыки работы в коллективе, способность к сотрудничеству
Умение учиться, находить информацию самостоятельно, обновлять свой запас знаний
Опыт действия в соответствии с ценностями национальной, общемировой культуры
Владение современными средствами связи, их активное использование
Профессиональные навыки, умения
Способы поддержки личностного саморазвития, нравственного, интеллектуального роста

%
58,9
55,6
10,6
15,5
60,9
39,1

В целом ценностная составляющая образовательных практик тяготеет к той
стороне образовательного процесса, которая направлена на интеллектуальное развитие и формирование коммуникативных навыков. Иные развивающие характеристики, относящиеся к творческой, эмоциональной сфере, гражданской позиции уходят
на второй план.
Следующий аспект изучаемого феномена связан с его спецификой для групп
респондентов, выделенных в зависимости от академической успеваемости и пола.
Мы понимаем, что распространенность тех или иных образовательных практик опосредована рядом важных факторов, в частности, особенностями социокультурных
условий образовательного пространства вуза, формальных, неформальных правил,
норм, ценностей, личностного фактора обучающихся и т.п. Исследования в этом
направлении ведутся современными учеными243. В рамках нашей работы покажем
содержательную специфику образовательных практик для конкретных подгрупп
Малошонок Н.Г. Вовлеченность студентов в учебный процесс в российских вузах // Высшее образование в России.
– 2014. – №1. – С. 37-44.
.
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студентов, основываясь на предположении, что здесь будет прослежена определенная связь. Заметим, что из-за незначительного количества студентов с неудовлетворительным уровнем успеваемости, данную подгруппу исключили.
Итак, анализ практик участия на лекциях в зависимости от уровня успеваемости студентов показал, что те, кто учится удовлетворительно чаще других приходят
на занятия формально, чтобы отметиться (16,7 %, 8,5 % – «хорошисты», 4,2 % – «отличники») и занимаются посторонними делами механически записывая слова преподавателя (20,8 %, 15,5 % – «хорошисты», 11,1 % – «отличники»). При этом, конспектируя лекции, менее успевающие, как правило, записывают то, что диктует преподаватель как обязательное (50,0 %, 30,0 % – «хорошисты», 20,0 % – «отличники»), а
вот «отличники» и «хорошисты» больше привыкли самостоятельно выделять наиболее важную информацию (40,0 %, 42,5 %, 22,1 %). В то же время «отличники» показывают большую самостоятельность и такая практика, как фиксировать дополнительную информацию, сверх того, что выделяет для записи преподаватель, является
для них довольно распространенной (36,7 %, 21,3 % – «хорошисты», 10,7 % – «учатся удовлетворительно»).
В ходе анализа опривыченных способов учить материал в срезе академической
успеваемости было выявлено, что вне зависимости от уровня успеваемости студенты
пытаются понять общий смысл, а изложить весь материал могут своими словами.
Разница была обнаружена в отношении «зубрежки», эта практика больше характерна
для отличников (23,3 %, 16,3 % – «хорошисты», 3,7 % – «учатся удовлетворительно»). Вместе с тем значительной разницы в практиках использования учебных материалов (конспект лекций, Интернет-источники, учебники) не обнаружено. При этом
в образовательных Интернет-практиках отмечается, что «отличники» составляют
основную часть тех студентов, которые используют профессиональные сайты
(17,4 %, 5,6 % – «хорошисты», 1,4 % – «учатся удовлетворительно»), а те, кто имеет
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удовлетворительные оценки, чаще остальных пользуются электронными энциклопедиями и справочниками (55,6 %, 28,8 % – «хорошисты», 26,1 % – «отличники»).
Также было выявлено, что наличие нелегитимных практик в практиках написания курсовой работы больше распространено среди тех студентов, кто имеет невысокий уровень академической успеваемости. Так, практика, предполагающая самостоятельное выполнение работы, была отмечена больше всего отличниками
(73,0 % – «отличники», 68,8 % – «хорошисты», 41,2 % – «учатся удовлетворительно»). В свою очередь, те, кто учится удовлетворительно, чаще указывали на использование материала из Интернета. В частности, было получено следующее распределение по ответам:
• часть работы (готовая курсовая) могу использовать из Интернета (заказать),
остальную часть делаю сам (29,4 % – «учатся удовлетворительно», 25 % – «хорошисты», 10,8 % – «отличники»);
• в основном использую готовые варианты в Интернете (8,1 % – «учатся удовлетворительно», 5,9 % – «хорошисты», 2,7 % – «отличники»);
• чаще всего заказываю написание курсовой работы (11,8 % – «учатся удовлетворительно», 2,7 % – «хорошисты», «отличники» не указывали данный вариант ответа).
В рамках изучения привычного режима выполнения курсовых работ было выявлено, что отличники склонны больше остальных делать работу частями в течение
всего периода. Так, делают все в течение семестра, каждую неделю выполняя определенный объем (согласно плану подготовки) 28 % «отличников», 22,2 % «хорошистов», 15,8 % тех, кто отметил, что учится удовлетворительно.
В отношении практик сдачи экзаменов проявилась прямая зависимость между
теми, кто готовится добросовестно, учит ответы на все билеты и теми, кто ориентируется на другие способы прохождения форм контроля. Так, отличники чаще
остальных приходят полностью подготовленными, шпаргалок не делают (соответ-
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ственно 38,7 %, 19,1 % – «хорошисты», 8,3% – «учатся удовлетворительно). У «хорошистов» превалирует иная практика, они учат большую часть вопросов, но на те,
которые не выучили, заготавливают шпаргалки (39,0 %, 25,8 % – «отличники»,
33,3 % – «учатся удовлетворительно»). Вместе с тем, те, кто, имеют низкую академическую успеваемость, чаще остальных демонстрируют практику, показывающую,
что прорабатываются только некоторые вопросы, но при этом шпаргалки не готовят
(16,7 %, 6,5 % – «отличники», 5,9 % – «хорошисты»).
Что касается времени, затрачиваемого студентами обычно для выполнения
различных заданий, то отличники чаще, чем остальные тратят на учебу более 4-5 часов в день (12,5 % – «отличники», 6,9 % – «хорошисты», 5,3 % – «учатся удовлетворительно»), либо более 5 часов в день (20,8 % – «отличники», 9,7 % – «хорошисты»,
5,3 % – «учатся удовлетворительно»).
Теперь охарактеризуем спектр образовательных практик в контексте гендерных различий. Как показывает анализ данных, девушки чаще задают уточняющие
вопросы на лекциях, чем юноши (девушки – 75,6 %, юноши – 57,5 %). Среди юношей, наоборот, больше распространена имитация образовательных практик, о чем
свидетельствуют следующие показатели: 35,0 % юношей приходят на занятия формально, чтобы «отметиться», среди девушек данный показатель гораздо меньше
(14,6 %); занимаются посторонними делами, механически записывая слова преподавателя (25,0 % – юноши, 17 % – девушки).
В целом, рассматривая данные в срезе гендерного аспекта, можно заметить,
что девушки более прилежны в учебе. Например, доля тех, кто записывает под диктовку то, что преподаватель выделяет как обязательное, больше среди девушек, чем
юношей (37,8 % и 25,0 %). Вместе с тем, в практиках конспектирования лекций девушки привыкли не только записывать, что диктует преподаватель, но и делать дополнительные пометки, хотя юноши в большей мере самостоятельно определяют,
что следует записывать, а что нет (Таблица 11).

128
Таблица 11 – Практики конспектирования лекций в зависимости от пола (в %)
Практики конспектирования лекций
Юноши Девушки
записываю под диктовку то, что преподаватель выделяет как обяза25,0
37,8
тельное
самостоятельно выделяю и фиксирую наиболее важную информацию
55,8
33,7
не веду конспект лекций, прослушиваю без как-либо записей
5,8
4,1
пишу все, что диктует преподаватель, также делаю дополнительные
13,4
24,4
пометки

Специально подчеркнем, что, так же, как и в контексте академической успеваемости, не фиксируется значительная разница между мужчинами и женщинами в
практиках использования учебных материалов для выполнения заданий. Однако в
практиках поиска информации была замечена разница в обращении к одногруппникам. Так, юноши гораздо чаще, чем девушки просят у одногруппников необходимый
материал для учебы (34,1 %, девушки – 11,9 %). Другими словами, как для юношей,
так и для девушек конспект лекций и сеть Интернет остаются основными источниками информации. Причем в образовательных Интернет-практиках значительной
разницы в обращении к определенным сайтам в зависимости от пола замечено не
было. Только по одному варианту ответа получили значения, указывающие на то,
что юноши чаще, чем девушки пользуются электронными энциклопедиями и справочниками (46,6 %, девушки – 26,8 %).
Интересные данные показывает анализ опривыченных способов подготовки к
семинарским занятиям. Использование конспекта лекций остается одинаково востребованным в обоих группах. В то же время, девушки больше привыкли искать материал в Интернете и распечатывать (59,5 % – девушки и 35,9% – юноши), а юноши
пользоваться гаджетами на паре (соответственно 12,8 % юношей и 6,0 % – девушек),
что отражено в Таблице 12.
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Таблица 12 – Практики подготовки к семинарам в зависимости от пола (в %)
Практики подготовки к семинарам
Юноши
ищу материал в Интернете, распечатываю, подчеркиваю основное
35,9
использую конспект лекций, выделяю главное для подсказок
34,9
беру планшетник, нетбук с файлами, при необходимости открываю на
12,8
паре, подсматриваю
выписываю основные мысли в тетрадь из учебников, статей, лекций
28,2
могу выйти в мобильный Интернет, подсмотреть на паре нужную ин12,8
формацию

Девушки
59,5
37,9
2,4
21,4
6,0

Также разница была обнаружена в практиках выполнения курсовых работ. Девушки больше, чем юноши привыкли делать все в течение семестра (25,9 % и 12,5 %
– юноши). Вместе с тем, практика выполнять всю работу сразу в последнюю одну,
две недели как и у девушек, так и у юношей отмечалась часто, но доля юношей по
показателям превалирует (Таблица 13).
Таблица 13 – Сроки выполнения курсовых работ в зависимости от пола (в %)
Сроки выполнения курсовых работ
Юноши
делаю все в течение семестра, каждую неделю выполняю определенный
12,5
объем, согласно плану подготовки
разбиваю работу на большие по объему части и выполняю каждую
16,7
часть один раз за несколько месяцев
в течение семестра собираю необходимую информацию и делаю работу
20,8
за несколько недель
чаще всего выполняю всю работу сразу в последние одну, две недели
50,0

Девушки
25,9
14,8
18,5
40,8

Помимо этого было выявлено, что юноши, в основном, тратят на учебу 2-3 часа (44,2 %, 20,8 % – девушки), а девушки чаще, чем юноши затрачивают 3-4 часа в
день (27,1 %; 13,5 % – юноши) и более 5 часов в день на учебу (соответственно
11,5 % и 3,8 % – юноши).
Подводя итоги, резюмируем полученные данные следующими выводами:
1. Несмотря на то, что большинство студентов на лекциях слушают и записывают материал, причем, в большинстве случаев самостоятельно выделяют и фикси-
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руют наиболее важную информацию, для части студентов характерна имитация образовательных практик, когда обучающиеся занимаются посторонними делами на
лекциях, механически записывая слова преподавателя. Данное явление больше распространено среди юношей.
2. В целом наблюдается сужение практик использования источников поиска
информации и учебных материалов. Как правило, студенты пользуются Интернетресурсами и конспектами лекций, что указывает на преобладание образовательных
Интернет-практик. Данная тенденция указывает на переориентацию на цифровые
ресурсы в образовательных практиках, что характерно для всех студентов не зависимо от пола и уровня академической успеваемости. При этом практика обращения к
проверенным Интернет-источникам недостаточно распространена: чаще всего студенты пользуются поисковиком, либо электронными энциклопедиями. В срезе академической успеваемости было замечено, что больше всех привыкли получать информацию из электронных энциклопедий и справочников те студенты, которые
учатся удовлетворительно. Традиционное использование библиотечных фондов постепенно уходит из привычного учебного процесса.
3. В качестве основных «инструментов» образовательных практик опять-таки
выступают информационные технологии (поиск информации, обмен учебным материалом). Однако, интересно то, что практика конспектирования лекций продолжает
осуществляться с помощью традиционных тетрадей и ручек.
5. Результат опроса выявил, что большинство студентов, когда учат материал,
пытаются понять общий смысл, а изложить весь материал могут своими словами.
Практика, показывающая работу с большим количеством источников, их анализа и
составления своего варианта ответа, отмечалась студентами редко. Если вспомнить,
что студенты привыкли пользоваться Интернетом и обращаться при этом к разным
сайтам, то возникает ситуация, когда обучающийся пытается понять общий смысл
изучаемой предметной области, основываясь на лекционном материале, информации
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из непроверенных Интернет-источников, либо сжатых сведений, полученных из
электронных энциклопедий, не обращаясь к первоисточникам, монографиям, научным статьям и т.д. Это может привести к поверхностной проработке изучаемой темы, когда обучающийся схватывает основное, но не углубляет, не расширяет запас
знаний.
6. Типизированное взаимодействие между преподавателем и студентами носит
традиционный характер. Из возможных способов обращения к преподавателю с помощью электронных средств связи во внеаудитороное время наиболее распространенным является электронная почта. Практики, включающие использование новых
технологий (обращение через социальные сети или через сайт вуза) в данном случае
распространены незначительно.
В типизированном взаимодействии с одногруппниками образовательные практики в большинстве случаев относятся к обмену конспектами лекций, ответами на
билеты. Не менее распространена практика восполнения недостающих знаний, когда
просят сокурсников рассказать или объяснить то, что не выучили, не поняли. Практики совместного освоения учебного материала (подготовка к экзаменам, выполнения различных задач сообща) менее распространены.
7. При анализе набора образовательных практик студентов разной академической успеваемости и пола были зафиксированы особенности каждой из подгрупп.
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2.3 Особенности образовательных практик студентов
социально-гуманитарного профиля подготовки в контексте
дополнительного образования и самообразования
Образовательные практики формального образования включены в организованный процесс обучения в образовательных организациях, что опосредует их систематизированный характер, направленность, контролируемость, нормативность в
рамках достижения необходимых показателей. Иную картину представляют образовательные практики в сфере самообразования и дополнительного образования.
Изучая индивидуальные практики неформального образования, О.В. Власова
связывает их со стихийным освоением знаний и навыков, приобретаемых посредством несистематизированного обучения на основе самостоятельного освоения информации244. Учитывая данную особенность, попытаемся выделить и рассмотреть
образовательные практики студентов социально-гуманитарного профиля подготовки
в сфере дополнительного образования и самообразования.
Сначала выделим и проанализируем образовательные практики в сфере дополнительного образования студентов, выбравших профессиональную сферу в социально-гуманитарной области. В этой связи, обратим внимание на одну особенность, которую выявили российские социологи при изучении образовательных и профессиональных траекторий молодежи в ходе крупномасштабного лонгитюдного социологического исследования, проведенного отделом социологии образования ИС РАН
в 1998–2008 годах. В ходе реализации проекта научным сотрудникам удалось собрать информацию о 1 246 выпускниках дневных средних школ Новосибирска, го-

Власова О.В. Образовательная деятельность молодежных субкультурных общностей северного города // Социум и
власть. – №3(47). – 2014. – С. 32.
244
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родов и сел Новосибирской области, выпускников ССУЗов и ПУ Новосибирска. Выборка строилась как комбинированная многоступенчатая245.
В рамках изучения накопления образовательных ресурсов ученые обращают
внимание на получение современной молодежью дополнительного образования в
различных его формах. В частности, «на профессиональных и краткосрочных курсах, тренингах, деловых играх, в системе повышения квалификации и переподготовки, дистанционного образования, обучения через Интернет. Всего такого рода образование за рассматриваемые десять лет получили в целом 47,1% молодежи потока
«школа», 35,2 % молодежи потока «ССУЗ» и 29,1% молодежи потока «ПУ». Одновременно внутри потоков доля получивших дополнительное образование увеличивается прямо пропорционально росту уровня формального образования»246.
Так, в потоке «школа» обращаются к дополнительному образованию больше
всего те, кто получил высшее (54,0 %) и незаконченное высшее образование
(41,7 %). Соответственно меньшее значение данный показатель получил у респондентов, имеющих среднее специальное (35,9 %), среднее общее (25,0 %) и начальное
профессиональное образование (22,2 %). Прослеживая выявленную тенденцию, ученые делают вывод о том, что «чем выше и качественнее имеющееся образование,
тем более разбужены образовательные потребности и тем чаще люди прибегают к
учебе, инвестируют в образование, в том числе и дополнительное»247. Авторы исследования объясняют это еще и тем, что к специалистам, занимающим должности,
требующие наличие высшего образования, предъявляются более высокие требования к квалификации, переподготовке, совершенствованию профессиональных навыков248.

Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А. Молодежь России на рубеже ХХ-ХХI веков:
образование, труд, социальное самочувствие. – М. : ЦСП и М, 2014. – С. 23-24
246
Там же. С. 66.
247
Там же. С. 66.
248
Там же. С. 66.
245
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Подчеркивая значимость дополнительного образования для обучающихся
высших учебных заведений, рассмотрим, в какой мере в диапазон образовательных
практик студентов-очников, для которых обучение в вузе на текущий период является основным, входят образовательные практики в сфере дополнительного образования.
В ходе анкетирования выяснилось, что около четверти (23,2 %) опрошенных
одновременно с учебой в вузе обучались или обучаются на данный момент дополнительно. При этом было выявлено различие в показателях получения дополнительного образования студентами в зависимости от региона месторасположения вуза. Как
оказалось, дополнительное образование получает чаще других московская студенческая молодежь, чем обучающиеся краснодарского и костромского университетов
(Таблица 14).
Таблица 14 – Получение дополнительного образования обучающимися в зависимости от месторасположения вуза (в %)
Получение дополнительного образования
Да
Нет

Москва
38,3
61,7

Город
Краснодар
12,6
87,4

Кострома
11,8
88,2

Результаты опроса также показывают, что большинство (61,5 %) из тех студентов, которые обучались или обучаются на данный момент дополнительно, посещали специальные курсы (курсы иностранных языков, изучения 1С, вождения автомобиля т.д.), 32,7 % единовременные тренинги, семинары, летние школы, мастерклассы, 21,2 % брали занятия с репетитором, частные уроки, 15,4 % указали регулярные конференции, тренинги (несколько раз в неделю, в месяц, в полугодие, ежегодные), что отображено на Рисунке 3.
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Рисунок 3 – Виды дополнительного образования студентов социальногуманитарного профиля подготовки (в %)
Данное разделение видов дополнительного обучения позволяет судить о
характере учебных действий и условиях их реализации. Так, специальные курсы, как
правило,

предполагают

определенную

программу,

режим

посещения,

их

прохождение занимает запланированный интервал времени в соответствии с
графиком проведения занятий, например, несколько раз в неделю. При этом процесс
преподавания может быть построен специфичным образом, осуществляемым с помощью специалистов, не всегда профессиональных педагогов, ориентированных, в
первую очередь, на потребности и запросы обучаемых249. В некоторых случаях прохождение дополнительных курсов может заканчиваться выдачей сертификата, что
сопряжено с проведением определенных форм контроля. Тем не менее, посещение
мастер-классов, семинаров может не сопровождаться выдачей каких-либо документов. Иная картина вырисовывается при занятии с частным репетитором и т.д. Все это
очерчивает рамки анализа образовательных практик в дополнительном образовании.
Здесь необходимо обратить внимание на каждый вид дополнительного образования, разграничить профессиональные и любительские курсы, изучив, какие инХарланова Е.М. О соотношении понятий «формальное», «неформальное» и дополнительное образование // Вестник
Челябинского государственного педагогического университета. – 2016. – № 7. – С. 118-123.
249
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формационные ресурсы, материалы при этом используются, как происходит в данном случае накопление знаний, научение, самообучение, какие условия опосредуют
воспроизводство соответствующих образовательных практик и т.д. Данная задача в
диссертационной работе не ставится, она требует развертывания отдельного исследования. Однако, изучая образовательные практики в контексте непрерывного образования и освещая сферу дополнительного образования, можно отразить основные
виды дополнительного обучения, для понимания общей направленности и характера
образовательных практик в этой сфере, о чем позволяют судить приведенные выше
данные.
В этой связи важно проследить, в каких условиях происходило первоначальное
формирование габитуса обучающихся в сфере дополнительного образования. Данную информацию удалось получить в результате проведенного интервью московских студентов, которые, следует заметить, составляют основную часть опрошенных, обучающихся дополнительно
Опираясь на материалы интервьюирования, нельзя не признать, что абсолютное большинство нынешних студентов дополнительно обучались в школьные годы.
Причем основным видом дополнительного образования были занятия с репетиторами, либо курсы для подготовки к ЕГЭ: «С 10-11 класса посещал репетиторов по математике, английскому языку» (Олег, 20 лет); «Занималась с репетиром, ходила на
консультации» (Алина, 20 лет); «Репетиторы были в 9 и 11 классах для подготовки к
ГИА и ЕГЭ» (Валерия, 20 лет); «Занималась с репетитором по математике и английскому, ходила на курсы при вузе и дополнительно занималась в школе» (Дарья, 20
лет).
Как рассказала одна из студенток: «Я с пятого класса ходила на дополнительные курсы изучения английского языка. С репетиторами я начала заниматься только
в конце 10 – в начале 11 класса, так как я хорошо училась, и сама во всем разбира-
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лась. С репетиторами стала заниматься, чтобы лучше знать предмет и хорошо сдать
ЕГЭ» (Ксения, 20 лет).
Знаменательно, что посещение творческих кружков, курсов живописи, вокала
и другое также достаточно часто упоминалось в ходе интервью: «Я учился в музыкальной школе, ходил на курсы английского и математики» (Павел, 20 лет); «В период школьного обучения я дополнительно занималась с репетиторами, ходила в музыкальную школу, художественную школу» (Ирина, 20 лет); «Ходила на танцы, к
репетиторам по английскому, истории и обществознанию, еще посещала музыкальную школу» (Жанна, 20 лет); «Ходила на уроки музыки, вокала, фортепиано, танцевальная секция, кружок английского языка» (Кристина, 20 лет).
При этом было установлено, что, как правило, данные занятия прекращались к
последним годам обучения в школе, когда сдача ЕГЭ требовала дополнительной
подготовки. Именно на это указывали некоторые студенты: «На протяжении всей
школы я занималась в хореографической студии, посещала театральную студию. В
11 классе в целях подготовки к ЕГЭ занималась с 4 репетиторами» (Галина, 20 лет);
«В начальной школе ходила на различные творческие кружки, в последний год в
школе занималась с репетитором» (Юлия, 20 лет); «В начальной школе и средней
школе я пробовала все – бассейн, баскетбол, волейбол, даже футбол, посещала эколого-биологический центр, пробовала посещать курсы дизайна. В 11 классе переключилась на занятия с репетитором для подготовки к ЕГЭ» (Ольга, 20 лет).
Заметим, что тенденции изменения получения дополнительного образования в
период обучения в школе четко прослеживаются в последние 6 лет. Так, согласно
данным мониторинга экономики образования, проводимого сотрудниками НИУ
ВШЭ (размер выборки обследования составляет 3 300 студентов в не менее чем в 20
субъектах Российской Федерации), с 2010 по 2016 год доля российских студентов,
которые не занимались с репетитором или на подготовительных курсах снизилась с
45 % до 36 %. При этом ученые фиксируют интересный момент: по сравнению с
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2006 годом доля студентов, оплачивавших подготовительные курсы при вузе, в котором собирались обучаться в дальнейшем, снизилась с 24 % до 8 %. Также снизилась доля тех, кто занимался с репетитором из вуза, в который собирались поступать
(с 14 % до 6 %). Примечательно, что доля занимавшихся с репетиторами из других
вузов практически не изменилась (15-17 %). Вместе с тем, доля занимающихся на
других платных курсах также снизилась за этот период (с 12 % до 9 %)250.
Очевидно, что образовательные практики в сфере дополнительного образования в большинстве случаев фиксируются еще в процессе обучения в школе, причем
в большей части они относились к занятиям с репетитором для более углубленной
проработки учебного материала с целью успешной сдачи ЕГЭ. Опираясь на теорию
культурного капитала П. Бурдье, можно предположить, что выбор видов дополнительного образования в школьный период отражает то, что вложения в образовательный потенциал детей в большей мере направлены на приобретение в будущем
институционализированного культурного капитала в форме «академических квалификаций»251.
Следующей разновидностью образовательных практик предстают практики
самообразования. Фокусируя внимание на данной разновидности образовательных
практик, заметим, что образовательные практики, воспроизводимые в контексте регламентированного, нормативно закрепленного обучения в формальных образовательных организациях, отчасти носят характер принуждения. Студент обязан выполнять определенный комплекс требований для подтверждения соответствия необходимому уровню подготовки и прохождения различных форм контроля. Однако
практики в сфере самообразования имеют иные существенные свойства: для них харак-

Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые стратегии в 2014 г. Информационный бюллетень.
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. – № 6(95) – С. 43.
251
Бурдье П. Формы капитала [Электронный ресурс] // Экономическая социология. Электронный журнал. – 2002. –
№5. – С. 60-74. – Режим доступа: https://ecsoc.hse.ru/2002-3-5/annot.html#doc_26593677
250
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терно скорее самопринуждение, самоорганизация, самодисциплина. Более того, в системе формального образования диапазон образовательных практик ограничивается
правилами и стандартами, направляющими и регламентирующими действия субъектов
учебно-педагогического процесса. Потому важно понимание того, как привыкли учиться студенты в рамках менее систематизированного процесса обучения, тем более в контексте повседневной жизни со всеми ее возможностями для осуществления самообразования.
Приступив к изучению образовательных практик в контексте самообразования,
очертим круг познавательных интересов, которые направляют познавательную активность студентов и ведут к самостоятельному приобретению и пополнению новых знаний, умений, навыков.
Данные, полученные в результате анкетного опроса, позволяют сделать вывод о
том, что познавательные интересы студентов, выбравших социально-гуманитарные
специальности, относятся к культуре, искусству (54,5 %), к творчеству (37,3 %), к знаниям в получаемой профессии (23,9 %), вопросам жизни общества (25,4 %). Меньше
молодежь интересуется политикой, государственными проблемами (17,7%), религией,
философией (15,3 %), новыми компьютерным разработкам (13,9 %) (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Направленность познавательных интересов студентов в сфере самообразования (в %)
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Следует обратить внимание на то, что были и те студенты, которые указали,
что самообразованием не занимаются, численность их не большая (1,4 %), но факт
того, что некоторые молодые люди самостоятельно не развивают образовательный
потенциал может быть тревожным сигналом в обществе непрерывного образования.
Определив направленность познавательного интереса молодых людей, попытаемся выявить основные виды образовательных практик в контексте самообразования, которые отражают опривыченные методы самообучения и способы его организации. Результаты анкетирования показывают, что привычным способом пополнения знаний в интересующей области для 61,8 % является общение с людьми, которые могут поделиться своими знаниями, опытом.
Чуть более половины опрошенных (53,1 %) указали чтение печатных книг,
журналов, 39,2 % отметили, что становятся подписчиками сообществ в социальных
сетях, общаются в блогах, 38,2 % смотрят телепередачи, видеоролики, 32,9 % читают
электронные журналы, книги, статьи. Тем самым, в практиках самообразования особое место занимают образовательные практики, реализуемые в процессе социального взаимодействия, когда усвоение знаний происходит посредством получения информации от другого актора.
Причем, если акцентировать внимание на коммуникационном аспекте, когда
приобретение новых знаний происходит в процессе общения, то именно эти практики превалируют как в реальном, так и в виртуальном пространстве, на что указывают варианты ответов «общаюсь с людьми, которые могут поделиться своими знаниями, опытом» и «становлюсь подписчиком сообществ в социальных сетях, общаюсь
в блогах». При этом практики общения в реальном пространстве и времени или чтения печатной продукции встречается чаще, чем их аналоги в виртуальном пространстве. В свою очередь, практики использования новых технологий в контексте самообразования (специальные сайты, обучающие мобильные приложения, программы)
уступают по показателям традиционным видам (Таблица 15).
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Таблица 15 – Практики самообразования студентов социально-гуманитарного профиля подготовки (в %)
Практики самообразования
читаю печатные книги, журналы в интересующей области
общаюсь с людьми, которые могут поделиться своими знаниями, опытом
посещаю музеи, выставки, библиотеки, театры, где можно узнать много нового
становлюсь подписчиком сообществ в социальных сетях, общаюсь в блогах
читаю электронные журналы, книги, статьи
регистрируюсь на специальных сайтах, читаю их новости
скачиваю мобильные обучающие приложения
использую специальные компьютерные обучающие программы
смотрю познавательные телепередачи, видеоролики

%
53,1
61,8
29,5
39,2
32,9
18,8
15,0
10,6
38,2

Специально отметим, что в рамках изучения образовательных практик в контексте самообразования и дополнительного образования не проводится анализ по
подгруппам студентов в зависимости от академической успеваемости. Дело в том,
что в рамках формального образования стремление достигнуть определенных результатов может задавать направленность и характер образовательных практик, являющихся частью образовательных технологий. Данное предположение следует
изучать в совокупности с другими факторами, опосредующими специфику и распространенность образовательных практик, сконструированных в контексте формального образования.
В свою очередь, в повседневной жизни индивид использует имеющиеся возможности для самообучения, порою стихийно, не контролируемо из вне, не ориентируясь на оценку усвоенных знаний, что опосредует особенности и содержание
данной разновидности образовательных практик. Учет этих нюансов важен при изучении формирования образовательных практик в сфере самообразования. В рамках
нашей работы вполне выполнимо отразить разницу в наборе образовательных практик респондентов с учетом их гендерных различий и места учебы.
Продолжая рассматривать практики самообучения, отметим, что юноши чаще,
чем девушки регистрируются на специальных сайтах, читают их новости (юноши –
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28,1 %, девушки – 14,8 %), используют специальные компьютерные обучающие программы (соответственно 17,2 % и 7,7 %). Хотя девушки активнее пользуются мобильными обучающими приложениями (юноши – 7,8 %, девушки – 18,3 %). Также
девушек больше привлекает посещение различных музеев, выставок, библиотек, театров в качестве способа приобретения новых знаний (31,7 %), чем юношей (23,4 %)
(Таблица 16).
Таблица 16 – Практики самообразования в зависимости от пола (в %)
Практики самообразования
читаю печатные книги, журналы в интересующей области
общаюсь с людьми, которые могут поделиться своими знаниями,
опытом
посещаю музеи, выставки, библиотеки, театры, где можно узнать
много нового
становлюсь подписчиком сообществ в социальных сетях, общаюсь в блогах
читаю электронные журналы, книги, статьи
регистрируюсь на специальных сайтах, читаю их новости
скачиваю мобильные обучающие приложения
использую специальные компьютерные обучающие программы
смотрю познавательные телепередачи, видеоролики

Мужчины
50,0

Женщины
54,2

71,9

57,0

23,4

31,7

39,1

39,4

29,7
28,1
7,8
17,2
43,8

34,5
14,8
18,3
7,7
37,3

При изучении сферы самообразования следует рассмотреть и то, какое место
практики самообразования занимают среди досуговых практик, поскольку понимание того, как тратят студенты свободное от учебы время, насколько актуализирована
потребность расширять образовательный потенциал вне системы формального образования, позволит осветить проблему ценности образования в повседневной жизни
современной учащейся молодежи. Признавая то, что информальное образование, сопровождая индивида в повседневной жизни, может присутствовать в различных
формах отдыха, конкретизируем определенные способы проведения досуга действиями образовательной направленности и предложим в перечне возможных вариантов
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ответа практики чтения, практики посещения культурных заведений, способствующих получению новых знаний, путешествия с целью ознакомления с новой культурой.
Основываясь на полученных данных, можно заключить, что для современной молодежи встречи с друзьями, общение с интересными людьми или использование сети
Интернет (общение в социальных сетях, просмотр видеоблогов и т.д.) являются приоритетной формой досуга (76,4 % и 67,6 % соответственно). Тем не менее, 55,4 % опрошенных указали, что в свое свободное время читают книги, журналы, что может свидетельствовать о включении образовательных практик в сферу молодежного досуга.
Расширяют представление о досуговых практиках чтения студенчества и данные социологического исследования, проведенного в московских вузах в 2006-2007
годах (выборка 709 студентов, целевая), в результате которого авторы выяснили, что
читательские интересы молодежи в большей степени относятся к русской и зарубежной классике (53,5 %), фантастике (35,5 %) и фэнтези (31,3 %)252.
Как оказалось, практики чтения входят в досуг современной учащейся молодежи. Однако для опрошенных студентов также достаточно привлекателен отдых
более развлекательного и пассивного характера. Так, 53,4 % анкетируемых указали,
что в свободное время обычно ходят в кинотеатры, кафе, клубы, 39,9 % привыкли
смотреть различные сериалы (Таблица 17).
Таблица 17 – Практики досуга современных студентов социально-гуманитарного
профиля подготовки (в %)
Практики досуга
Посещение музеев, выставок
Чтение книг, журналов
Путешествия в основном для пассивного отдыха
Путешествия, экскурсии для знакомства с новой культурой
Встречи с друзьями, общение с интересными людьми
Посещаю общественные организации

%
29,7
55,4
21,6
17,6
76,4
11,5

Селиверстова Н.А., Юмашева Н.Д. Чтение в студенческой среде: опыт социологического исследования: монография. – М.: РКП. 2009. – 108 с.
252
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Практики досуга
Хожу в кинотеатры, кафе, клубы
Смотрю телевизор (передачи, кино)
Сижу в Интернете (социальные сети, форумы, видеоблоги и т.д.)
Играю в компьютерные игры
Устраиваю шопинг, хожу по магазинам
Хожу в фитнес, занимаюсь спортом
Смотрю сериалы

%
53,4
23,0
67,6
15,5
22,8
34,5
39,9

Не менее интересно распределение ответов о досуге в зависимости от пола респондентов (Таблица 18).
Таблица 18 – Практики досуга студентов в зависимости от пола (в %)
Практики досуга
Посещение музеев, выставок
Чтение книг, журналов
Путешествия в основном для пассивного отдыха

Юноши
21,6
37,5
31,4

Девушки
33,4
56,1
25,8

Путешествия, экскурсии для знакомства с новой культурой

19,6

22,9

Встречи с друзьями, общение с интересными людьми

65,6
9,8
40,9
17,6
68,6
23,5
44,3
45,1
29,4

79,9
12,9
56,3
25,0
67,6
10,4
12,6
28,1
45,8

Посещаю общественные организации
Хожу в кинотеатры, кафе, клубы
Смотрю телевизор (передачи, кино)
Сижу в Интернете (социальные сети, форумы, видеоблоги и т.д.)
Играю в компьютерные игры
Устраиваю шопинг, хожу по магазинам
Хожу в фитнес, занимаюсь спортом
Смотрю сериалы

Как видно из таблицы, практики чтения и посещения культурных организаций
в большей степени характерны для девушек, чем для юношей. Также девушки чаще
читают книги, ходят в кинотеатры, кафе, смотрят телевизор, сериалы. В свою очередь, юноши отдают предпочтение компьютерным играм и спорту
Следует заметить, что явные различия были выявлены и в контексте территориальной принадлежности вуза. Понимая, что данные показатели могут быть объяс-
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нены рядом факторов, отметим, что здесь особую роль играют широкие возможности столичной молодежи для отдыха. Как показали данные анкетирования, московские студенты ведут более активный образ жизни, они чаще посещают музеи, выставки (Москва – 35,8 %; Краснодар – 24,6 %; Кострома – 10,0 %), ходят в кинотеатры и клубы (Москва – 63,0 %; Краснодар – 40,4 %; Кострома – 51,0 %). Однако, студенты костромского вуза получили более высокие показатели по позициям «играю в
компьютерные игры» (Москва – 10,1 %; Кострома – 22,8 %; Краснодар – 12,3 %).
Краснодарские студенты чаще смотрят телевизор (передачи, кино) (Москва – 19,0 %;
Краснодар – 38,6 %; Кострома – 20,0 %) и сериалы (Москва – 34,6 %; Краснодар –
50,9 %; Кострома – 28,6 %).
Представление об образовательных практиках в сфере самообразования и дополнительного образования можно дополнить раскрытием их субъективной составляющей. Изучение данного аспекта возможно через оценку основных черт индивида,
постоянно занимающегося образованием, который стремится к самосовершенствованию и личностному росту. Иными словами, речь идет о человеке, включенном в
процесс непрерывного образования, являющимся активным участником общества, в
котором владение знаниями играет важную и значимую роль. Негативное или положительное восприятие данного образа может отразить, насколько престижно быть
человеком, обучающимся в течение всей своей жизни, что может также служить
условием распространения практик самообразования, дополнительного образования.
Согласно мнению студентов, человек, который постоянно стремится к новым
знаниям и учится – это:
• развитый человек, нацеленный на самосовершенствование (73,6 %);
• успешный и интересный человек (61,6 %);
• адаптированный к современным социокультурным условиям (40,0 %) (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Черты человека, который постоянно занимается
образованием, самообразованием (в %)
Примечательно, что негативную характеристику человека, который склонен
постоянно учиться, в основном указывали юноши, что показано в Таблице 19.
Таблица 19 – Гендерные различия в оценках основных черт человека, обучающегося в контексте непрерывного образования (в %)
Черты человека, который постоянно учится
Успешный и интересный человек
Зануда, «зубрила»
Адаптированный к современным требованиям человек (сегодня всегда нужно обновлять знания)
Человек с амбициями
Развитый человек, стремящийся к самосовершенствованию

Юноши
55,8
7,0
37,2

Девушки
64,6
1,2
41,5

34,9
69,8

29,3
75,6

Данные из таблицы показывают, что 7,0 % юношей отметили вариант ответа
зануда, «зубрила», среди девушек такой вариант отмечался гораздо реже (1,2 %).
Кроме того, мужчины больше, чем женщины склонны оценивать индивида, постоянно занимающегося образованием, как человека с амбициями (34,9 % и 29,3 %).
Женщины, в свою очередь, чаще отмечали, что это успешный и интересный человек
(64,6 %; мужчины – 55,8 %). Тем не менее, и юноши, и девушки одновременно со-
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глашаются, что это адаптированный к современным требованиям человек (37,2 % и
41,5 %).
Таким образом, в ходе анкетирования удалось выявить и зафиксировать основные

разновидности

образовательных

практик

обучающихся

социально-

гуманитарного профиля подготовки в системе формального высшего образования,
дополнительного образования и самообразования. Однако изучение социальных
практик требует более детального и глубокого анализа тех условий, в которых происходило их первоначальное формирование. Недаром Н.А. Шматко пишет: «Габитус
определяется своим происхождением – тем, что он есть интериоризированный ансамбль социальных отношений, а также своим положением в системе производства
практик – тем, что он является одновременно результатом интериоризации (объективных) социальных отношений и необходимым субъективным условием практик
агентов…»253.
Потому при исследовании феномена образовательных практик важно также
учитывать те условия, в которых они возникли и формировались. На методологическом уровне представляется возможным выяснить некоторые особенности социокультурных условий формирования габитуса обучающихся вузов с привлечением
качественной методологии, в частности, провести интервью. Опираясь на теорию
культурного капитала П. Бурье254, можно рассмотреть культурный капитал семьи как
фактор формирования габитуса в сфере образования.
Необходимо отметить три состояния культурного капитала, на что указывает
П. Бурдье. Во-первых, это инкорпорированное состояние, в котором культурный капитал выступает в форме знаний и диспозиций тела.

Шматко Н.А. «Габитус» в структуре социологической теории // Журнал социологии и социальной антропологии. –
1998.– №2. – С. 63.
253

254

Бурдье П. Формы капитала [Электронный ресурс] // Экономическая социология. Электронный журнал. – 2002. –
№5. – С. 60-74. – Режим доступа: https://ecsoc.hse.ru/2002-3-5/annot.html#doc_26593677
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Во-вторых, можно выделить объективированное состояние культурного капитала. В данном случае речь идет о предметах культуры, товарах, вещах.
В-третьих, можно рассмотреть институционализированное состояние культурного капитала. В этом случае культурный капитал юридически закреплен, представлен в виде академических квалификаций и имеет юридическую силу, что делает
данную форму капитала «относительно независимой от своего владельца и даже от
самого культурного капитала»255.
Таким образом, в рамках интервьюирования можно рассмотреть уровень образования родителей студентов, особенности домашнего обучения в дошкольном возрасте, участие родителей или представителей более старшего поколения в домашнем
обучении, их образовательные практики, учебные материалы, предметы, с помощью
которых осуществлялось домашнее обучение, частоту посещения образовательных,
культурных мероприятий в детстве, особенности духовного и материального потребления семьи256.
Для начала рассмотрим институционализированное состояние культурного капитала семьи через уровень образования родителей студентов, принявших участие в
исследовании. В ходе интервьюирования выяснилось, что у большинства студентов
родители имеют высшее образование, несколько раз указывалось два и более высших образования у отцов. Профессиональная сфера родителей в большинстве случаев

связана

с

торговым

сектором,

банковской

системой

или

инженерно-

технологическим направлением. Почти что у всех опрошенных студентов родители
работают, за исключением двух случаев, когда указывалось, что мать занимается
домашним хозяйством.

Там же. С. 65.
Селиверстова Н.А. К интерпретации понятия «образовательные практики» // Высшее образование для XXI века:
ХIII Международная научная конференция. – Москва, 2016. – С. 89-93.
255
256
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Особый интерес представляет то, как занимались домашним обучением родители с детьми, какие обучающие материалы, предметы обычно использовались, что
выступало «инструментом» формирующихся образовательных практик. Итак, использование книг, их чтение на ночь указывалось респондентами чаще всего: «В
детстве родители учили меня считать, читать, читали на ночь книги» (Вячеслав, 19
лет); «Бабушка научила меня читать, считать. Мы обычно читали книги вслух, занимались по различным обучающим пособиям…» (Ольга, 20 лет); «Мама читала книги, любимое занятие было совместное чтение…» (Виктория, 20 лет).
Как видно, использование традиционных печатных книг оставалось в качестве
основных учебных материалов. На тот момент компьютер и Интернет еще не получили повсеместное распространение. Родители, бабушки, дедушки современных
студентов росли в условиях, когда книга являлась незаменимым источников информации, что нашло свое отражение в их образовательных практиках. Но при этом нынешняя молодежь была вовлечена в процесс социализации в период, когда происходила массовая информатизация и компьютеризация общества.
Так, будучи еще школьниками, почти все интервьюированные стали активно
использовать в учебе компьютер и контент Интернета. Некоторые из них указывали
конкретный период, когда стали пользоваться Интернетом в учебе, как правило, в
начальной школе. «Практически вся необходимая литература дома присутствовала,
выход в Интернет появился в классе третьем» (Виталий, 19 лет). «Пользовалась городской библиотекой, компьютер и Интернет у меня появился в третьем классе»
(Светлана, 19 лет). Необходимо уточнить, что приобретение компьютерных средств
в определенной степени связано с уровнем материального благополучия семьи, что
следует также учитывать при анализе обеспечиваемых семьей условий обучения.
В качестве материально-технического оснащения образовательных практик в
школьный период выступали домашняя библиотека и Интернет. Приведем в пример
некоторые цитаты: «У нас есть довольно большая библиотека, состоящая из художе-
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ственной литературы. Например, все собрание Пушкина, Толстого, Горького, Чехова
и т.д. У нас в доме у одних из первых появился компьютер. То же самое и с Интернетом, т.е. на протяжении всего периода обучения в школе я могла ими пользоваться» (Анна, 20 лет); «В доме имеется небольшая библиотека, жанры – все, и компьютер, и выход в Интернет имеется» (Ирина, 20 лет); «У нас есть домашняя библиотека. Конечно был компьютер и выход в Интернет» (Алена, 19 лет); «Когда я учился в
школе, у меня дома была большая библиотека, у меня была своя комната, я пользовался компьютером и много смотрел телевизор» (Евгений, 21 год).
Но для определенной части, что особенно примечательно, огромным подспорьем в учебе была энциклопедия. «Из книг, которые могли бы помочь в обучении, у
меня было несколько хороших энциклопедий» (Денис, 19 лет); «До четвертого класса училась без компьютера, дополнительную информацию для учебы брала из энциклопедий» (Елена, 19 лет); «Все домашние задания в начальной школе делала с
хрестоматией, потом дома появился спасительный Интернет» (Екатерина, 19 лет);
«Дома не было такой большой библиотеки, был выход в Интернет, но легче было
пользоваться энциклопедией» (Дарья, 20 лет).
Появление Интернета в школьный период упоминается всеми интервьюируемыми, на что указывалось ранее. Причем, как оказалось, печатная учебная продукция также продолжала использоваться, наличие книг дома и их чтение отмечается у
большинства опрошенных. В данном случае скорее прослеживается не замещение
или вытеснение образовательных практик, включающих использование печатных
учебных пособий, книг, а расширение спектра образовательных практик за счет
включения в их состав Интернет-практик.
Знаменательно, что именно традиционные печатные учебники, тетради являлись в качестве основного «инструмента» образовательных практик на школьных
уроках. Так, на вопрос о том, какие учебные материалы, как правило, использовались в школе, студенты сразу называли «Печатные книги, печатные тетради…» (Та-
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тьяна, 19 лет). «Библиотечные и покупные учебники, распечатки от учителя» (Светлана, 20 лет). Кстати если вернутся к анкетному опросу, то тетради остались основным подспорьем для конспектирования лекций для большинства студентов. Проблема использования различных карманных гаджетов на тот момент еще не была актуальна. Практика использования электронных устройств у современных студентов
появилась позже и уже прослеживается в образовательных практиках, воспроизводимых в вузе, причем обычно для подсказок. Так, в ходе анкетирования было выявлено, что используют планшет, нетбук, ноутбук для записи лекции только 3,3 %, а
вот для того, чтобы выйти в мобильный Интернет, подсмотреть на паре нужную информацию – уже 16,8 %.
Для того чтобы понять, изменилось ли «инструментальное снаряжение» образовательных практик со школьного времени, мы уточнили у студентов, какими
обычно учебными предметами и материалами они пользуются для учебы в вузе? Из
чего состоит обстановка обучения дома при подготовке к занятиям? Большинство
интервьюируемых перечисляли стандартный набор: учебники, Интернет, конспекты
лекций, распечатки. Однако встречались случаи использования исключительно Интернет-источников: «Я пользуюсь только Интернетом, без учебников» (Денис, 19
лет); «Обучаясь в университете в основном использую электронные носители, Интернет, электронные книги» (Ольга, 19 лет); «Главное, чтобы был Интернет и сеть
Wifi» (Олег, 19 лет). На данный момент из 92 интервьюируемых 28 студентов указали, что пользуются только Интернетом, пять назвали Интернет и распечатки. В
наборе их образовательных практик традиционные печатные пособия, учебники не
фиксируются, что может указывать на тенденцию к сужению предметов, составляющих основной «инструмент» образовательных практик.
Проведенное исследование позволяет рассмотреть особенности образовательных практик студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в сфере дополнительного образования и самообразования. Как показывают результаты иссле-
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дования, практики в сфере дополнительного образования в основном отмечаются в
среде московского студенчества. Основным видом дополнительного обучения являются специальные курсы (иностранный язык, изучение 1С, вождения автомобиля и
т.д.). Также было показано, что образовательные практики в сфере дополнительного
образования в большинстве случаев формируются еще в процессе обучения в школе
(имеются в виду практики, относящиеся к занятиям с репетитором для более углубленной проработки учебного материала с целью успешной сдачи ЕГЭ).
Основные познавательные интересы студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в сфере самообразования относятся к культуре, искусству, к творчеству, либо к знаниям в получаемой профессии. Привычными способами пополнения знаний в интересующей области чаще всего являются общение с людьми, которые могут поделиться своими знаниями, опытом, чтение печатных книг, журналов, а
также электронных журналов, книг, статей, общение в блогах, социальных сетях,
либо просмотр обучающих телепередач, видеороликов. Если акцентировать коммуникационный аспект, то в контексте самообразования превалируют практики получения знаний в ходе общения как в реальном, так и в виртуальном пространстве
(общение в социальных сетях, блогах).
Примечательно и то, что чтение печатной продукции встречается чаще, чем
чтение электронных книг, журналов и т.д. Тем самым, в практиках самообразования
основное место занимают традиционные образовательные практики, реализуемые в
ходе общения и чтения. К ним присоединяются просмотр обучающих программ или
видеороликов. В то же время, практики использования новых технологий в контексте самообразования (специальные сайты, мобильные приложения, компьютерные
обучающие программы) уступают по показателям традиционным видам (общение,
чтение). При этом юноши чаще, чем девушки регистрируются на специальных сайтах, читают их новости, используют специальные компьютерные обучающие программы. Однако, девушки активнее пользуются мобильными обучающими прило-
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жениями, посещают культурные мероприятия и учреждения (музеи, выставки, библиотеки, театры).
На основе проведенного эмпирического исследования подведем итоги второй
главы диссертационной работы:
Диапазон образовательных практик студенческой молодежи, выбравших социально-гуманитарное направление специальности, представлен различными видами в
сфере формального, дополнительного образования и самообразования.
Отражая организационно-процессуальную сторону учебно-педагогического
процесса вуза, опривыченные действия обучающихся, эксплицированные по направленности решения учебных задач, имеют свою содержательную специфику. Показывая высокий уровень освоенности гаджетов, образовательные практики студентов
проявляют

несформированность

практик

использования

научных

Интернет-

ресурсов, нескольких сайтов, их компоновку, составления общего варианта ответа.
Примечательно то, что сужение практик использования источников поиска информации и учебных материалов фиксируется в подгруппах студентов различной академической успеваемости и пола. Разница наблюдается в том, что диапазон образовательных практик студентов с высокой академической успеваемостью расширен за
счет включения практик, отвечающих добротной проработке требуемых заданий. С
учетом того, что на сегодняшний день основными «инструментами» образовательных практик выступают информационные технологии, то неудивительно, что свое
применение они нашли и в нелегитимных образовательных практиках.
На фоне этого становится интересным тот факт, что типизированное взаимодействие между преподавателем и студентами продолжает носить традиционный характер. Между тем, в типизированном взаимодействии с одногруппниками фиксируется тенденция к замещению практик совместного освоения учебного материала на
практики обмена лекциями, ответами на билеты, либо восполнения недостающих
знаний объяснением со стороны одногруппника.
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Субъективная составляющая образовательных практик центрируется вокруг
функций образования, призванных обеспечить интеллектуальное развитие и формирование коммуникативных навыков обучающегося. Им уступают другие развивающие характеристики образования, относящиеся к творческой, эмоциональной сфере,
гражданской позиции.
В сфере дополнительного образования превалируют практики посещения специальных курсов. Также было показано, что образовательные практики в сфере дополнительного образования формируются еще в процессе обучения в школе, в основном это занятия с репетитором.
В сфере самообразования привычными способами пополнения знаний в интересующей области чаще всего являются общение с людьми, которые могут поделиться своими знаниями, опытом, либо чтение печатных книг, журналов, просмотр
обучающих телепередач, видеороликов. Примечательно то, что в практиках самообразования превалируют традиционные способы пополнения знаний за счет общения
или чтения книг. Практики использования специальных сайтов, мобильных приложений, компьютерных обучающих программ, используются нынешней молодежью в
меньшей мере в задачах самообучения.
В заключение заметим, что полученная информация об особенностях габитуса
студентов в сфере дополнительного образования и самообразования позволяет более
полно и содержательно репрезентировать основные виды и особенности диапазона
образовательных практик современных студентов социально-гуманитарного профиля подготовки в контексте развития общества непрерывного образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образовательные практики представляют важный социокультурный феномен,
воспроизводимый на уровне опривыченных действий, что одновременно указывает
на его значимость в развивающемся обществе непрерывного образования, но и существенно усложняет процесс изучения. В работе была поставлена цель: выявить
специфику феномена образовательных практик будущих специалистов социальногуманитарного

профиля,

что

потребовало

основательной

теоретико-

методологической проработки базы исследования, поскольку в научной литературе
образовательные практики, как самостоятельное явление, практически не освещены
и не изучены.
Проведенный анализ научных трудов ряда зарубежных и российских авторов
позволил концептуализировать образовательные практики и определить их как
опривыченные способы получения и усвоения новых знаний, умений, навыков, реализуемых социальным актором в более или менее организованном образовательном
процессе. Данную разновидность социальных практик отличает познавательная
направленность совершаемых опривыченных действий, вместе с тем им присущи
воспроизводимость, массовость, повторяемость. Изучение образовательных практик
возможно через их воспроизводство в формальном, дополнительном образовании и
самообразовании. Здесь важно учитывать то, что образовательные практики, с одной
стороны, опосредованы теми условиями, в которых они были изначально сформированы, а с другой, в которых они реализуются на данный момент.
Анализ условий формирования габитуса обучающихся в современной российской действительности показал, что на сегодняшний день система формального образования проходит стадию модернизации. В частности, в системе высшего образования происходит информатизация образовательного процесса, введение в практику
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инновационных педагогических технологий, обновление образовательных стандартов, программ, с опорой на компетентностный подход. Анализ статистических данных продемонстрировал высокий уровень оснащения компьютерной техникой высших учебных заведений на данный момент. Сложившаяся ситуация находит свое отражение в учебной рутине в вузах, в которой, с одной стороны, продолжают применяться традиционные лекции и семинары, но, с другой, – постепенно входят в практику инновационные педагогические технологии. Среди последних наиболее распространенными стали лекции-дискуссии. Вместе с тем фиксируется неполное использование возможностей информационных технологий в образовательных практиках современных преподавателей.
Исследование феномена образовательных практик на эмпирическом уровне
позволило выявить специфику диапазона образовательных практик современных
студентов социально-гуманитарного профиля подготовки. Так, в ходе эмпирического исследования было показано, что в системе формального образования происходит
выпадение образовательных практик чтения научной литературы, использования
библиотечных фондов, составления ответа из нескольких источников, совместного
освоения знаний по линии взаимодействия с одногруппниками на фоне общей переориентации на образовательные практики, основанные на использовании информационных технологий.
Данная тенденция особо сильно выражена в практиках, направленных на поиск
информации и использования различных источников данных. Их разнообразие ограничилось привычным использованием конспектов лекций, учебников, сети Интернет. Причем, практики обращения к научным Интернет-источникам не сформированы в русле стихийного, несистематизированного применения контента Интернета.
То обстоятельство, что среди студентов стала распространенной практика учить основное, чтобы понять общий смысл, а практика, показывающая работу с большим
количеством источников, их анализа и составления своего варианта ответа встреча-
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ется все реже, усугубляется следующим. Как правило, обучающиеся готовятся, основываясь на лекционном материале, а также информации из непроверенных Интернет-сайтов, либо сжатых сведений, полученных из электронных энциклопедий, не
считая нужным обращение к первоисточникам, монографиям, научным статьям.
Примечательно и то, что воспроизводство данного диапазона образовательных
практик отмечается у большинства студентов вне зависимости от их академической
успеваемости или пола. В то же время, применение новых технологий нашло отражение не только в практиках поиска и получения информации, но и в нелегитимных
образовательных практиках.
Материалы исследования позволили установить, что формирование образовательных практик нынешних студентов происходило в уникальной исторической ситуации, когда домашнее обучение осуществлялось без использования различных гаджетов, а новые технологии стали появляться уже в начальных классах школы. Однако к моменту обучения в вузе информационные технологии стали неотъемлемой
частью большинства образовательных практик студентов.
Как было выяснено, появление сети Интернет в школьный период привело не
столько к замещению или вытеснению образовательных практик, основным «инструментом» которых являются печатные учебные пособия, книги, сколько к расширению спектра образовательных практик за счет включения в их состав Интернетпрактик. Однако на текущий момент прослеживается тенденция к сужению предметов, составляющих основной «инструмент» образовательных практик за счет выпадения традиционных печатных книг, учебников и замещение их распечатками из
Интернета.
На фоне общей переориентации на новые образовательные практики, типизированное взаимодействие между преподавателем и студентами продолжает носить
традиционный характер, что проявляется как в практиках взаимодействия на занятиях, так и в практиках обращения во внеаудиторное время. Так, практики, включаю-
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щие обращение через социальные сети, сайт вуза, в данном случае, распространены
незначительно, среди них чаще всего используется электронная почта.
В типизированном взаимодействии с одногруппниками образовательные практики чаще всего относятся к обмену конспектами лекций, ответами на билеты. Практики совместного освоения учебного материала, например, подготовка к экзаменам,
выполнения различных задач сообща, встречаются все реже в учебной повседневности.
Образовательные практики в сфере дополнительного образования, в основном,
фиксируются среди московской молодежи. Основным видом дополнительного обучения являются специальные курсы. Между тем, было показано, что образовательные практики, относящиеся к дополнительному образованию, формируются еще в
школьный период. Чаще всего они относятся к занятиям с репетитором.
Анализ практик в рамках самообучения позволил прийти к выводу, что среди
них превалируют практики, ориентированные на общение с людьми, которые могут
поделиться своими знаниями, опытом, практики чтения печатных или электронных
книг, журналов, статей, либо практики просмотра телепередач, видеороликов. Примечательно и то, что непосредственное общение или чтение печатной продукции
встречается чаще, чем коммуникация посредством электронных средств связи или
чтение электронных книг, журналов. Иными словами, в практиках самообразования
основное место занимают традиционные способы получения знаний. Между тем,
практики использования новых технологий в контексте самообразования (специальные сайты, мобильные приложения, компьютерные обучающие программы) еще не
нашли должного применения.
Основываясь на том, что на сегодняшний день выпадают из учебной рутины
вуза образовательные практики, способствующие личностно-профессиональному
развитию студентов, видим возможным предложить следующее.
Отталкиваясь от того факта, что габитус обучающихся формируется с детского
возраста, воспроизводя в дальнейшем условия своего конструирования, становится
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очевидным масштабность и планомерность необходимых мероприятий. Здесь важно
проследить связь каждой ступени системы формального образования, когда в школе
начинают приучать не просто использовать гаджеты для учебы, но и правильно их
применять по линии знание – опривыченное действие – «инструмент» – навык владения данным «инструментом». В этой связи, необходимо задействовать как органы
государственной власти, определяющие основные организационно-педагогические и
технологические условия осуществления образовательного процесса, нормы, стандарты и требования к его реализации, так и руководство непосредственно образовательных организаций.
В целях оптимизации использования контента Интернета в вузах следует систематизировать знания студентов о том, какие научные сайты существуют, а также
закрепить на уровне опривыченных действий обращение к нескольким источникам,
способствующим углубленной проработке материала и формированию расширенного комплекса знаний в сфере осваиваемой дисциплины. Это становится тем более
актуальным, если учесть, что значительная часть времени отводится на самостоятельную работу студентов, осуществляемую в контексте самоорганизации учебного
процесса. В этой связи становится очевидным, что качественное освоение учебного
материала требует актуализации в практиках выполнения самостоятельной работы
студентов практик чтения научной литературы, посещения библиотек, использования специальных образовательных сайтов. Не менее значимым видится формирование практик совместного освоения знаний, поскольку как в данном случае происходит развитие коммуникативной компетентности, обеспечивающей эффективное и
плодотворное взаимодействие в рамках решения общих задач. Осуществление данных мероприятий возможно через педагогические технологии.
Здесь можно отметить и другую мысль – через образовательные практики, построенные на использовании функциональных опций новых технологий для учебных
задач в формальной системе образования, можно выйти на образовательные практи-
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ки в сфере самообразования. Как было зафиксировано в ходе исследования, в рамках
самообразования образовательные сайты, приложения, программы остаются невостребованными среди нынешней молодежи. Специально оговорим, что отчасти сформированные стихийно, в повседневной жизни, вне систематизированного процесса
обучения, данные образовательные практики представляют сложную задачу для
контроля их формирования. В данном контексте возможным решением будет закрепление в ходе прохождения формальной системы образования практик использования информационных технологий, которые перейдут из системы формального образования в контекст самоорганизации обучающегося.
Принимая во внимание то обстоятельство, согласно которому достигнутые цели диссертационной работы расширяют представление об изучаемом феномене, мы
признаем, что полученные результаты не исчерпывают проблематику образовательных практик в современном обществе. Существенным видится дальнейшее исследование феномена образовательных практик, в частности, в срезе межпоколенческих
различий. Данное направление видится весьма перспективным, так как позволит отразить особенности образовательных практик старшего поколения, обучающихся в
советской системе образования с иным набором предметов обучения, составляющих
«инструмент» их образовательных практик и на их примере проследить трансформацию социальных практик и их интеграцию в современное образовательное пространство.
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Приложение А. Анкета для опроса экспертов
«Образовательные практики современных студентов в учебном процессе
вуза»
Обращаемся к Вам с просьбой принять участие в социологическом исследовании и
выступить в качестве эксперта в вопросах высшего образования. Нам важно Ваше мнение об
особенностях образовательного процесса в современных вузах и образовательных практиках
студентов.
Заранее благодарим за участие!
1. Какие проблемы в организации учебного процесса в вузе Вас беспокоят больше всего? (можно
выбрать несколько вариантов ответа)

1) слишком большое количество академических часов для самостоятельной работы студентов;
2) недостаточное количество академических часов для семинарских занятий;
3) недостаточное количество занятий на овладение практических навыков;
4) низкое материально-техническое обеспечение вуза;
5) недостаточное количество академических часов для лекционных занятий;
6) сложно заинтересовать студентов, стимулировать для активного участия;
7) мало внимания уделяется научно-исследовательской работе студентов;
8) слишком большая учебная нагрузка преподавателей;
9) учебный процесс построен эффективно, особо острых проблем выделить не могу;
10) другое__________________________________________________________________
2. Что из нижеперечисленного в большей степени соответствует Вашей педагогической
позиции? (выберете не более трех вариантов ответа)
1) пытаюсь заинтересовать студентов в изучении предмета, привлечь к активному участию;
2) ограничиваюсь решением и обсуждением только учебных вопросов;
3) стремлюсь раскрыть личностный, интеллектуальный потенциал студентов;
4) основная обязанность – преподавание, обычно не вмешиваюсь в другие вопросы;
5) как правило, ориентируюсь на «усредненный тип» студента и соблюдение дисциплины;
6) стремлюсь все держать под контролем с четким соблюдением формальных требований;
7) мне важны достижения студентов, их мнение, развитие, часто подключаю их к дискуссии;
8) другое________________________________________________________________
3. Укажите, какие виды занятий Вы проводите чаще всего? (В каждой строке отметьте нужную
цифру)

Виды занятий
Лекция-вдвоем
Лекция-дискуссия
Академическая лекция (традиционная)
Проблемная лекция
Лекция-конференция

Провожу
часто
1
1
1
1
1

Проводил(а)
несколько
раз
2
2
2
2
2

Ни разу не
проводил(а)
3
3
3
3
3
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Лекция с запланированными ошибками
Ролевые, деловые игры; «мозговой штурм», тренинг, мастер классы, case-study...
Семинар на основе обсуждения докладов, сообщений, рефератов
Семинар-конференция
Семинар-исследование

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

4. Какие средства обучения, как правило, Вы используете при проведении занятий? (можно
выбрать несколько вариантов ответа)
1) печатные пособия, таблицы, плакаты;
2) электронные презентации (слайды, диаграммы, графики);
3) электронные книги, учебники, видео-и аудио материалы;
4) использование Интернета (сайты, учебные программы);
5) другое__________________________________________________________________
5. Какие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов Вы обычно
задаете? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) подготовка к деловым/ролевым играм, групповой дискуссии;
2) составление тематических кроссвордов, тестов;
3) подготовка рефератов, докладов;
4) написание эссе;
5) работа с первоисточниками, дополнительной литературой;
6) аннотирование, рецензирование текстов;
7) проведение исследований;
8) другое_______________________________________________
6. Какие образовательные практики современных студентов, Вы бы отнесли к тем, которые
выпадают из сегодняшнего учебного процесса? (можно выбрать не более трех вариантов ответа)
1) чтение первоисточников;
2) чтение научных статей;
3) составление ответа из различных источников;
4) беседа с преподавателем для более углубленного понимания предмета;
5) практика коллективного обсуждения вопросов;
6) использование библиотечных фондов;
7) затрудняюсь ответить;
8) другое____________________________________________________________________
7. Какие из вышеперечисленных образовательных практик, по Вашему мнению, необходимо
сохранить прежде всего? Попытайтесь обосновать свой ответ___________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Современные студенты привыкли использовать различные гаджеты в учебных целях, в
связи с чем, возникают новые виды практик получения, поиска информации.
Какие преимущества Вы в этом видите? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Какие негативные стороны/тенденции Вы можете отметить? __________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Если бы Вас попросили составить образ современного студента, то какие черты Вы бы
отметили? (можно выбрать не более трех вариантов ответа)
1) любознательный;
2)ответственный;
3)дисциплинированный;
4)независимый;
5)активный;
6)технически подкованный;
7)незаинтересованный;
8)самоуверенный;
9) безответственный;
10) другое__________________________________________________________________
Ответьте на несколько вопросов о себе:
01. Пол:
1) мужской;
2) женский.

02. Возраст_____________________
03. Педагогический стаж:________

Спасибо за участие!
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Приложение Б. Анкета для опороса студентов «Образовательные
практики студентов социально-гуманитарного профиля подготовки»
Уважаемый студент!
Обращаемся к Вам с просьбой принять участие в социологическом исследовании, целью которого является изучение специфики образовательных практик студентов социальногуманитарного профиля подготовки.
Рекомендации по заполнению анкеты.
Просим Вас внимательно прочитать вопрос и предложенные варианты ответов. Отметьте,
пожалуйста, те номера ответов, которые совпадают с Вашим мнением или напишите свой ответ.
Также обратите внимание на пояснения после некоторых вопросов. Анкета анонимна.
Ваше мнение очень важно для нас!
Благодарим за сотрудничество!
1. Для Вас получение высшего образования – это возможность… (отметьте не более трех
вариантов ответа)

1) приобрести профессиональные знания, практические навыки;
2) приобщиться к ценностям искусства, культуры;
3) получить необходимую специальность;
4) получить диплом, сегодня без него не устроишься на достойную работу;
5) стать ответственным гражданином, полноправным членом общества;
6) в будущем занять престижную должность, звание;
7) расширить кругозор, разносторонне развиваться;
8) другое________________________________________________________________________
2. Если охарактеризовать в целом, то для Вас учеба в университете проходит…
1) интересно и увлекательно;
2) скорее интересно, чем не интересно;
3) скорее не интересно, чем интересно;
4) совершенно не интересно
3. Студенты по-разному посещают лекции/семинары, некоторые присутствуют на всех парах,
некоторые пропускают часть занятий. Как бы Вы оценили, сколько занятий в неделю Вы
можете пропустить?
1) посещаю все лекции и семинары (переходите к вопросу 5);
2) 1-2 пары, не больше;
3) иногда отсутствую на 3-4 занятиях;
4) могу пропустить более 5 пар;
5) другое________________________________________________________________________
4. Если некоторые занятия Вы пропускаете, то в большей степени это связано с тем, что…
1) посещаю только те занятия, которые больше всего интересны;
2) хожу на те пары, посещаемость которых строго проверяется;
3) посещаю те предметы, которые потом сложно будет сдавать;
4) могу отсутствовать только по уважительным причинам;
5) затрудняюсь ответить;
6) другое_______________________________________________________________________
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5. Когда Вы находитесь на лекции, то обычно в какой форме принимаете в ней участие?
(можно указать несколько вариантов ответа)

1) задаете уточняющие вопросы преподавателю;
2) слушаете преподавателя внимательно, ведете конспект лекции;
3) приходите на занятия формально, чтобы «отметиться»;
4) участвуете в возникающих дискуссиях, обсуждениях;
5) занимаетесь посторонними делами, механически записывая слова преподавателя;
6) приходите на лекцию прослушать материал (конспект не ведете, в возникающих дискуссиях не
участвуете);
7) другое________________________________________________________________________
6. Укажите, как часто проводятся следующие виды занятий? (В каждой строке отметьте нужную цифру)
Проводятся Проводились
Ни разу не
Виды занятий
часто

несколько раз

проводились

Лекция проводится совместно двумя преподавателями,
1
2
3
которые рассматривают изучаемый предмет с разных позиций, в обсуждение привлекаются и студенты
Преподаватель проводит лекцию в форме дискуссии, зада1
2
3
ет вопросы аудитории, происходит обмен мнениями
Преподаватель объясняет материал в одностороннем по1
2
3
рядке, студенты в основном слушают и воспринимают
информацию, дискуссии не происходит
Прежде чем объяснить материал, педагог выдвигает про1
2
3
блему, а затем вместе со студентами пытается найти различные способы ее решения
Изначально педагог получает вопросы от студентов по
1
2
3
теме лекции, а затем включает ответы на эти вопросы в
ходе изложения основного материала
Лекции с заранее запланированными ошибками, студенты
1
2
3
должны их обнаружить и разбирать в конце лекции вместе
с преподавателем
Ролевые, деловые игры; «мозговой штурм», тренинг, ма1
2
3
стер классы, case-study
7. В какой мере используются следующие иллюстративные материалы на занятиях? (В каждой строке
отметьте нужную цифру)

Бумажные плакаты, картины, таблицы, графики
Электронные презентации (слайды,
диаграммы, графики…)
Электронные книги, учебники, видео-и аудио материалы
Использование Интернета (сайты,
учебные программы)

Используются
почти на всех занятиях

Используются, но
только на некоторых
занятиях

Очень редко
используются

Никогда не
используются

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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8. Каким образом Вы обычно ведете конспект лекций? (выберете 1 вариант ответа)
1) записываю под диктовку то, что преподаватель выделяет как обязательное;
2) самостоятельно выделяю и фиксирую наиболее важную информацию;
3) не веду конспект лекций, прослушиваю без как-либо записей;
4) пишу все, что диктует преподаватель, также делаю дополнительные пометки;
5) другое________________________________________________________________________
9. Какими средствами (устройствами) Вы пользуетесь на занятиях чаще всего? (укажите 1
вариант ответа)

1) привык(ла) использовать тетрадь, ручку;
2) делаю основные заметки в мобильном телефоне;
3) использую планшет, нетбук, ноутбук;
4) записываю на диктофон;
5) другое________________________________________________________
10. Если необходимо уточнить информацию/задать вопрос преподавателю во внеучебное
время, то, как правило, Вы… (можно указать несколько вариантов ответа)
1) звоните по мобильному телефону;
2) общаетесь по электронной почте;
3) пишите в социальных сетях;
4) обсуждаете вопросы только при личной беседе;
5) звоните на стационарный/домашний телефон;
6) обращаетесь через сайт вуза;
7) другое_________________________________________________________________________
11. Укажите, какой формы общения с преподавателями Вы обычно придерживаетесь?
(выберете 1 вариант ответа)

1) чисто формальное общение, исключительно по учебным вопросам;
2) жизненные темы не обсуждаем, но пожелания студентов в организационных вопросах учитываются;
3) могу обсудить с преподавателем политику, культуру, искусство, кроме личных проблем;
4) с преподавателями можно обсудить как учебу, проблемы общества, так и личные проблемы;
5) другое________________________________________________________________________
12. Выберите наиболее распространенные формы работы на семинарах (можно указать несколько
вариантов ответа)

1) заслушивание и обсуждение докладов, рефератов;
2) дискуссия (публичное обсуждение вопроса);
3) чтение и комментирование первоисточников;
4) теоретические конференции в группе;
5) развернутая беседа (студенты предварительно готовятся на основе заранее полученного плана занятия);
6) выполнение практических заданий;
7) проведение исследований под руководством педагога;
8) выполнение различных заданий в парах/минигруппах;
9) затруднюсь ответить;
10) другое_______________________________________________________________________
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13. Укажите, какие формы опроса проводятся чаще всего? (можно отметить несколько вариантов
ответа)

1) онлайн-тестирование;
2) устный опрос;
3) письменный опрос;
4) письменное тестирование;
5) коллоквиум;
6) другое_________________________________________________________________________
14. Какие источники данных являются для Вас основными при подготовке к семинарам,
зачетам, экзаменам? (выберете не более трех вариантов)
1) конспект лекций;
2) библиотечные фонды (журналы, книги, учебники по специальности);
3) спрашиваю материал у одногруппников;
4) Интернет-ресурсы (электронные журналы, рефераты, учебные материалы);
5) обращаюсь за материалом к старшим курсам;
6) затруднюсь ответить;
7) другое_________________________________________________________________________
15. Укажите, пожалуйста, какими Интернет-ресурсами Вы пользуетесь чаще всего в учебных
целях? (можно отметить несколько вариантов ответа)
1) электронная база студенческих рефератов;
2) сайты журналов по специальности;
3) электронные книги, учебники;
4) специальные образовательные сайты;
5) электронные энциклопедии, справочники;
6) персональные интернет-страницы, блоги;
7) электронные библиотеки;
8) поисковые системы Интернет (google, yandex и т.д.);
9) другое__________________________________________________________________
16. Перечислите те сайты, к которым Вы постоянно обращаетесь по учебным вопросам
(напишите)______________________________________________________________________
17. Какие из нижеперечисленных учебных материалов для Вас наиболее востребованы при
подготовке к семинарам, зачетам, экзаменам? (В каждой строке отметьте нужную цифру)

первоисточники (труды ученых)
учебники по дисциплине
Интернет-порталы (профессиональные базы данных и знаний, образовательные сайты)
научные статьи
конспекты лекций
монографии, книги

Обращаюсь при
подготовке почти
ко всем занятиям

Обращаюсь при
подготовке
лишь к некоторым занятиям

Очень
редко
обращаюсь

Никогда не обращаюсь

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4
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18. У каждого студента есть свои привычные способы учить материал. А какие способы
характерны для Вас в большей степени? (выберете 1 вариант ответа)
1) пытаюсь выучить наизусть все формулировки, понятия слово в слово как в лекции, учебнике;
2) главное понять общий смысл, изложить весь материал можно и своими словами;
3) заучиваю наизусть ключевые понятия и их определения, остальное объясняю, как понимаю;
4) начитываю большое количество источников по теме и на основе их даю свои определения;
5) затрудняюсь ответить;
6) другое________________________________________________________________________
19. Если следует подготовиться к устному ответу, то как обычно происходит Ваша
подготовка? (можно отметить несколько вариантов ответа)
1) ищу материал в Интернете, распечатываю, подчеркиваю основное;
2) использую конспект лекций, выделяю главное для подсказок;
3) беру планшетник, нетбук с файлами, при необходимости открываю на паре, подсматриваю;
4) выписываю основные мысли в тетрадь из учебников, статей, лекций;
5) могу выйти в мобильный Интернет, подсмотреть на паре нужную информацию;
6) начитываю материал, дополнительных записей не делаю;
7) затрудняюсь ответить;
8) другое_________________________________________________________________________
20. Особая тема для многих студентов – подготовка курсовой работы. Существуют различные
способы написания курсовой: некоторые выполняют работу согласно рекомендациям, некоторые не всегда следуют разрешенным методам. А что можно сказать о Вашей сложившейся
практике написания курсовых работ? (напоминаем, анкета анонимна, отметьте 1 вариант ответа)
1) часть работы (готовая курсовая) могу использовать из Интернета (заказать), остальную часть
делаю сам;
2) все работы пишу самостоятельно (хожу в библиотеку, ищу научные статьи в Интернете...);
3) в основном использую готовые варианты в Интернете;
4) чаще всего заказываю написание курсовой работы;
5) как правило, прошу готовую работу у старших курсов, знакомых и т.д.;
6) обычно делаю работу сам(а), но одни (два) раза приходилось пользоваться готовой (заказывал(а), скачивал(а) в Интернете);
7) другое_________________________________________________________________________
21. Если необходимо сделать задание, требующее длительной подготовки (например,
курсовые, дипломные), то, в каком режиме Вы их обычно выполняете? (укажите 1 вариант ответа)
1) делаю все в течение семестра, каждую неделю выполняю определенный объем, согласно плану
подготовки;
2) разбиваю работу на большие по объему части и выполняю каждую часть один раз за несколько
месяцев;
3) в течение семестра собираю необходимую информацию и делаю работу за несколько недель;
4) чаще всего выполняю всю работу сразу в последние одну, две недели;
5) другое_________________________________________________________________________
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22. В течение сессии от обучающихся требуется сдать зачеты, экзамены, поэтому у многих
студентов складывается своя система прохождения форм контроля. Попробуйте описать
привычный для Вас способ сдачи зачета/экзамена (напоминаем, анкета анонимна, необходимо выбрать
один вариант ответа)

1) учу большую часть вопросов, но на те, которые не выучил(а), заготавливаю шпаргалки;
2) прихожу полностью подготовленным, могу ответить на все вопросы, шпаргалки не делаю;
3) учу все билеты и готовлю шпаргалки с ответами на все вопросы;
4) учу часть вопросов, на часть вопросов готовлю шпаргалки, некоторые вопросы так и не затрагиваю;
5) могу выучить только некоторые вопросы, но при этом шпаргалки готовить не буду;
6) как правило, не готовлюсь, поскольку с преподавателем всегда «можно договориться»;
7) главное посещать все лекции и быть готовым к ответу на семинарах, тогда преподаватель поставит зачет/экзамен «автоматом» за «хорошее поведение»;
8) другое_________________________________________________________________________
23. Выберите те виды самостоятельной работы, которую задают на дом чаще всего (можно
отметить несколько вариантов ответа)

1) чтение и конспектирование первоисточников;
2) подготовка рефератов, докладов;
3) создание презентаций, мультимедийных файлов для сопровождения выступления;
4) написание рецензий на текст, работу другого студента, научные статьи и т.д.;
5) подготовка эссе, научных статей;
6) подготовка к участию в научных конференциях;
7) решение различных задач, выполнение практических заданий;
8) различные творческие домашние задания (составление словаря, кроссворда и т.д.);
9) другое_______________________________________________________________________
24. Укажите, какие способы совместного решения учебных задач распространены больше
всего в вашей группе (выберете не более трех вариантов)
1) прошу рассказать/объяснить то, что не выучил(а), не понял(а);
2) собираемся для выполнения различных заданий сообща;
3) вместе ходим в библиотеку;
4) обмениваемся необходимой литературой по электронной почте, в социальных сетях;
5) вместе готовимся к зачету, экзамену;
6) делимся конспектами лекций/ответами;
7) все делаю самостоятельно;
8) другое________________________________________________________________________
25. Предлагаем оценить материально-техническую базу Вашего университета

Оснащенность аудиторий компьютерной техникой, аудио-и видеоаппаратурой
Обеспечение выхода в Интернет (открытый доступ на университетских
компьютерах, наличие wi-fi зоны…)
Состояние учебного корпуса и аудиторий (мебель, освещенность, наличие
учебного оборудования и т.д.)

Полностью
удовлетворяет

Скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет

Скорее не удовлетворяет, чем удовлетворяет

Полностью не
удовлетворяет

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Состояние специализированных лабораторий, лингафонных кабинетов
Обеспеченность научной литературой
в библиотеках, общее состояние читальных залов
Наличие спортивного инвентаря, состояние спортплощадок

1
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4

1

2

3

4

1

2

3

4

26. В каких культурно-досуговых или научных мероприятиях Вы обычно принимаете
участие? (можно отметить несколько вариантов ответа)
1) спортивные соревнования;
2) научно-практические конференции;
3) военно-патриотические мероприятия;
4) участие в студенческих концертах, культурных вечерах;
5) учебные экскурсии;
6) не участвую в вузовских мероприятиях;
7) другое_________________________________________________________________________
27. Попробуйте приблизительно оценить, сколько в среднем часов в день Вы тратите на
учебу, когда готовитесь к занятиям (подготовка к семинарам, написание курсовых, рефератов).
1) 1-2 часа;
2) 2-3 часа;
3) 3-4 часа;
4) 4-5 часов;
5) более 5 часов в день;
6) другое_________________________________________________________________________
28. Какими чертами, на Ваш взгляд, должен обладать человек, получивший высшее
университетское образование? (отметьте не более трех вариантов ответа)
1) начитанность;
2) коммуникабельность;
3) дисциплинированность;
4) широта кругозора;
5) исполнительность;
6) компетентность;
7) гражданская ответственность;
8) креативность;
9) затрудняюсь ответить;
10) другое________________________________________________________________________
29. Какие наиболее важные умения, навыки, на Ваш взгляд, формирует обучение в вузе?
(выберете не более трех вариантов ответа)

1) навыки работы в коллективе, способность к сотрудничеству;
2) умение учиться, находить информацию самостоятельно, обновлять свой запас знаний;
3) опыт действия в соответствии с ценностями национальной, общемировой культуры;
4) владение современными средствами связи, их активное использование;
5) профессиональные навыки, умения;
6) способы поддержки личностного саморазвития, нравственного, интеллектуального роста;
7) затрудняюсь ответить;
8) другое_________________________________________________________________________
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А теперь просим Вас ответить на несколько вопросов, посвященных неформальному и
дополнительному образованию.
30. В жизни многих людей есть интересы, которые связаны с тягой к различным знаниям и
тогда человек может посвящать время получению этих знаний, заниматься самообразованием. Если у Вас есть такие интересы, то в большей степени они относятся к … (выберете не более
трех вариантов ответа)

1) культуре, искусству;
2) политике, государственным проблемам;
3) новым компьютерным разработкам, новинкам техники и т.д.;
4) вопросам экономики, финансов;
5) вопросам жизни общества, социальной сферы;
6) творчеству (фотография, живопись и т.д.);
7) знаниям в получаемой профессии;
8) вопросам самопознания (религия, философия и т.д.);
9) иностранным языкам;
10) самообразованием не занимаюсь;
11) другое_______________________________________________________________________
31. Если у Вас есть познавательный интерес в определенной области, то каким образом Вы
его реализуете? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) читаю печатные книги, журналы в интересующей области;
2) общаюсь с людьми, которые могут поделиться своими знаниями, опытом;
3) посещаю музеи, выставки, библиотеки, театры, где можно узнать много нового;
4) становлюсь подписчиком сообществ в социальных сетях, общаюсь в блогах;
5) читаю электронные журналы, книги, статьи;
6) регистрируюсь на специальных сайтах, читаю их новости;
7) скачиваю мобильные обучающие приложения;
8) использую специальные компьютерные обучающие программы;
9) смотрю познавательные телепередачи, видеоролики;
10) другое________________________________________________________________________
32. Помимо университета, обучаетесь ли Вы в других образовательных организациях?
1) да;
2) нет (переходите к вопросу 34).
33. Укажите, где Вы обучались или обучаетесь в настоящее время дополнительно?
(отметьте необходимое)
1) специальные курсы (иностранный язык, изучение 1С, вождения автомобиля и т.д.);
2) единовременные тренинги, семинары, летние школы, мастер-классы;
3) регулярные конференции, тренинги (несколько раз в неделю, в месяц, в полугодие, ежегодные);
4) занятия с репетитором, частные уроки;
5) другое_________________________________________________________________________
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34. Как обычно Вы проводите свое свободное время? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
1) посещаю музеи, выставки;
2) читаю книги, журналы;
3) путешествую в основном для пассивного отдыха;
4) путешествую, посещаю экскурсии для знакомства с новой культурой;
5) встречаюсь с друзьями, общаюсь с интересными людьми;
6) посещаю общественные организации;
7) хожу в кинотеатры, кафе, клубы;
8) смотрю телевизор (передачи, кино);
9) сижу в Интернете (социальные сети, форумы, видеоблоги и т.д.);
10) играю в компьютерные игры;
11) устраиваю шопинг, хожу по магазинам;
12) хожу в фитнес, занимаюсь спортом;
13) смотрю сериалы;
14) другое_______________________________________________________________________
35. Для Вас человек, который занимается самообразованием, ходит на дополнительные курсы, постоянно стремится к новым знаниям – это… (выберете не более трех вариантов ответа)
1) успешный и интересный человек;
2) зануда, «зубрила»;
3) адаптированный к современным требованиям человек (сегодня всегда нужно обновлять знания);
4) человек с амбициями;
5) развитый человек, стремящийся к самосовершенствованию;
6) затрудняюсь ответить;
7) другое_________________________________________________________________________
Ответьте на несколько вопросов о себе:
01. Ваш пол:
1) мужской;
2) женский.
02. Ваш возраст__________________________________________________________________
03. Факультет___________________________________________________________________
04. Оцените Вашу успеваемость:
1) отличник;
2) хорошист;
3) учусь удовлетворительно;
4) учусь не всегда удовлетворительно.
Спасибо за участие!
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Приложение В. Бланк интервью «Социокультурные условия конструирования
габитуса студентов в сфере образования в дошкольный и школьный период»
Проблема обсуждения: каковы основные социокультурные условия изначального формирования габитуса студентов в сфере образования в семье и в школе.
Вопросы для обсуждения
1. Уточните, какое образование у Ваших родителей? В какой профессиональной сфере работают Ваши родители, какую занимают должность?
2. В жизни каждого человека есть определенные этапы образования. Первые
шаги на пути к знанию совершаются еще в детстве. Попробуйте в целом охарактеризовать, как занимались с Вами в детстве родители (представители более старшего
поколения, другие родственники): учили считать, писать по печатным книгам, учебникам; читали на ночь книги; использовали электронные обучающие и развивающие
игры/программы; водили в музеи, в театры, на выставки и т.д.
3. Опишите в целом домашнюю обстановку, в которой приходилось учиться в
школе: наличие библиотеки (какие литературные жанры представлены), компьютер,
выход в Интернет.
4. Какие учебные материалы, как правило, использовались в школе (печатные
учебники, книги, тетради, компьютерные программы, Интернет…)?
5. В период обучения в школе Вы посещали дополнительно курсы, занимались
с репетитором, ходили на кружки, уроки музыки, живописи и т.д.?
6. Какие учебные материалы в основном используются на данный момент для
учебы в вузе?
Спасибо за участие!

