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СтатьяѝпосвященаѝрассмотрениюѝвопросаѝобѝоценкеѝобучающимисяѝвѝЧехииѝ
студентамиѝ –ѝ представителямиѝ этническихѝ регионовѝ Россииѝ иѝ выходцамиѝ изѝ
постсоветскихѝ государствѝ качестваѝ иѝ организацииѝобразованияѝ вѝ чешскихѝ уни-
верситетах.ѝЭмпирическуюѝосновуѝданнойѝработыѝсоставляютѝполуструктуриро-
ванныеѝинтервью,ѝвзятыеѝуѝстудентов,ѝобучавшихсяѝвѝбакалавриатеѝиѝмагистра-
туреѝ вѝЧехии,ѝ иѝ имеющихѝ опытѝ университетскогоѝ образованияѝ вѝ своейѝ стране.ѝ
Вѝходеѝисследованияѝ выяснилось,ѝ что,ѝ оцениваяѝ качествоѝиѝ организациюѝ учеб-
ногоѝ процессаѝ вѝ вузахѝ родины,ѝ студентыѝ подчеркиваютѝ важностьѝ патерналист-
скогоѝтипаѝотношенийѝстудентѝ–ѝпреподаватель.ѝСложностиѝсѝинтеграциейѝэтихѝ
студентовѝвѝобразовательноеѝпространствоѝцентральноевропейскогоѝуниверсите-
таѝобъясняютсяѝтем,ѝ чтоѝониѝсформировалисьѝкакѝстудентыѝвѝсистемеѝвысшегоѝ
образования,ѝкотораяѝжесткоѝрегламентируетсяѝгосударством.ѝѝ
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Начинаяѝсѝконцаѝ90-хѝгодовѝуѝроссиянѝиѝгражданѝ
постсоветскихѝгосударствѝсталоѝпопулярнымѝобуче-
ниеѝзаѝрубежомѝ[6;ѝ10].ѝМолодымиѝлюдьмиѝиѝихѝро-
дителями,ѝнаѝплечиѝкоторыхѝложилисьѝфинансовыеѝ
затраты,ѝ связанныеѝсѝэтим,ѝ руководствовались,ѝ во-
первых,ѝ темѝ что,ѝ образованиеѝ заѝ рубежомѝявляетсяѝ
болееѝкачественным.ѝВо-вторых,ѝониѝполагали,ѝчтоѝ
полученныйѝ заѝ рубежомѝ дипломѝ иѝ опытѝ загранич-
нойѝжизниѝпозволятѝвыпускникуѝинтегрироватьсяѝиѝ
получитьѝработуѝтамѝ[7].ѝДаннаяѝгруппаѝнеоднород-
наѝ поѝ своемуѝ социальномуѝ составуѝ иѝ финансовымѝ
возможностям.ѝ Здесьѝ естьѝ детиѝ такѝ называемыхѝ
олигархов,ѝ т.ѝе.ѝоченьѝбогатыхѝлюдей;ѝмолодыеѝлю-
ди,ѝ выигравшиеѝ западныеѝ грантыѝ дляѝ обученияѝ вѝ
университетахѝ Европыѝ иѝСША.ѝ Естьѝ такжеѝ группаѝ
студентов,ѝ чьиѝ родителиѝ небогаты,ѝ ноѝ поѝ разнымѝ
причинам,ѝ хотят,ѝ чтобыѝ ихѝ детиѝ училисьѝ заѝ грани-
цей.ѝДаннаяѝгруппаѝэтническиѝразнообразна.ѝѝ
Одинѝ изѝ главныхѝ мотивовѝ уѝ представителейѝ эт-

ническихѝгруппѝ–ѝбезопасностьѝихѝдетей.ѝВѝроссий-
скихѝ крупныхѝ городахѝ –ѝ центрахѝ университетскойѝ
жизни,ѝвѝпериодѝсѝ2002ѝпоѝ2012ѝучастилисьѝпреступ-
ленияѝ наѝ почвеѝ ненависти,ѝ национализма,ѝ ксено-
фобииѝ иѝ политическогоѝ радикализма1.ѝ Жертвамиѝ
нападенияѝ членовѝ националистическихѝ группиро-
вокѝбылиѝ«этническиеѝчужаки»ѝ–ѝуроженцыѝКавка-
за,ѝ выходцыѝ изѝ Центральнойѝ Азии,ѝ т.е.ѝ людиѝ «не-
славянскойѝ внешности».ѝ Желаяѝ обеспечитьѝ своимѝ
детямѝбезопасностьѝиѝполучениеѝкачественногоѝоб-
разованияѝ родителиѝ сталиѝ отправлятьѝ своихѝ детейѝ
заѝрубеж.ѝѝ
Идеальнойѝстранойѝдляѝэтойѝкатегорииѝмолодыхѝ

людей,ѝ ищущихѝобразованиеѝ заѝ рубежомѝоказаласьѝ
Чехия.ѝЗдесьѝполучениеѝвысшегоѝобразованияѝявля-
етсяѝбесплатным.ѝДоѝвступленияѝвѝЕвросоюзѝмеждуѝ
Россиейѝ иѝ Чехиейѝ действовалѝ безвизовыйѝ режим,ѝ

поэтомуѝ здесьѝ можноѝ былоѝ относительноѝ быстроѝ
натурализоватьсяѝ–ѝ получитьѝ видѝнаѝжительство,ѝ аѝ
затемѝ гражданство.ѝПривлекательностьѝЧехииѝ объ-
ясняетсяѝ такжеѝ тем,ѝ чтоѝ этаѝ странаѝ безопаснаѝ дляѝ
жизниѝ этническихѝменьшинств.ѝНемаловажно,ѝ чтоѝ
вѝ отличиеѝ отѝ Германии,ѝ гдеѝ высшееѝ образованиеѝ
такжеѝможноѝполучитьѝбесплатно,ѝуровеньѝжизниѝвѝ
Чехииѝ сопоставимѝ сѝ российским.ѝ Тратыѝ наѝ жилье,ѝ
питание,ѝ транспорт,ѝ доступѝ вѝ интернетѝ ниже,ѝ чем,ѝ
например,ѝ вѝ соседнейѝ Германии.ѝ Студентѝ имеетѝ
правоѝнаѝподработку,ѝхотяѝиѝограниченную,ѝи,ѝсамоеѝ
главное,ѝможетѝнайтиѝработу.ѝ
Средиѝстудентов,ѝобучающихсяѝвѝЧехииѝестьѝте,ѝ

ктоѝучилсяѝвѝроссийскихѝвузахѝилиѝвузахѝпостсовет-
скихѝгосударств.ѝРефлексияѝихѝопытаѝпозволитѝвы-
явитьѝзначимыеѝдляѝстудентаѝотличияѝуниверситетаѝ
ихѝстранѝотѝчешского2.ѝСледуетѝзаметить,ѝчтоѝиѝрос-
сийскаяѝмодельѝвысшегоѝобразования,ѝиѝаналогич-
наяѝмодельѝпостсоветскихѝстранѝвѝтойѝилиѝинойѝме-
реѝвоспроизводятѝпрежнееѝсоветскоеѝнаследие.ѝѝ
Статьяѝ посвященаѝ рассмотрениюѝ вопросаѝ обѝ

оценкеѝобучающимисяѝвѝЧехииѝстудентамиѝ–ѝпред-
ставителямиѝэтническихѝрегионовѝРоссииѝиѝвыход-
цамиѝизѝпостсоветскихѝгосударствѝкачестваѝиѝорга-
низацииѝобразованияѝвѝчешскихѝуниверситетах.ѝ
Эмпирическаяѝ основаѝ статьиѝ –ѝ полуструктури-

рованныеѝ интервью,ѝ взятыеѝ уѝ молодыхѝ людейѝ изѝ
РоссииѝиѝКазахстана,ѝобучавшихсяѝвѝбакалавриатеѝиѝ
магистратуреѝвѝЧехииѝиѝимеющихѝопытѝобученияѝвѝ
вузеѝвѝсвоейѝстране3.ѝ
Всеѝинформантыѝотмечаютѝбезопасностьѝжизниѝ

вѝЧехии:ѝѝ
«Когдаѝсюдаѝяѝприехалаѝсюдаѝ(вѝПрагу)ѝяѝпочувст-

вовалаѝсебяѝхорошоѝиѝспокойно,ѝкакѝдома.ѝВѝМосквеѝяѝ
себя,ѝкакѝдомаѝсовсемѝнеѝпочувствовала.ѝЯѝподумала,ѝ
зачемѝ будуѝ тратитьѝ 5ѝ лет…ѝ Иѝ вѝ Омскеѝ яѝ жилаѝ
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1.5ѝгода,ѝ когдаѝ училасьѝ вѝ казахстанскомѝбакалавриа-
те.ѝМнеѝтамѝтожеѝ неѝ понравилось.ѝНеѝ осталосьѝ хо-
рошихѝвпечатленийѝотѝРоссии»ѝ(инф.ѝСауле)4.ѝ
Российскаяѝ студентаѝ изѝ Якутии,ѝ говоря,ѝ чтоѝ ейѝ

нравитсяѝвѝПраге,ѝвместеѝсѝтемѝотмечаетѝразличиеѝвѝ
отношенииѝ кѝ азиатамѝ вѝ российскихѝ мегаполисах.ѝ
Свойѝ выборѝ Новосибирскаѝ какѝ городаѝ дляѝ обуче-
ния,ѝонаѝобъясняетѝтем,ѝчтоѝѝ

«…вѝМосквеѝиѝПетербургеѝмогутѝплохоѝотносить-
сяѝкѝазиатскойѝвнешности,ѝаѝтамѝнет»ѝ(инф.ѝАюна).ѝ
Итак,ѝ информантовѝ привлекаетѝжизньѝ иѝ обуче-

ниеѝ заѝ рубежом,ѝ такѝ какѝ ониѝ чувствуютѝ себяѝ тамѝ
безопасно.ѝВместеѝсѝтемѝониѝуказываютѝнаѝпробле-
мыѝсѝкоммуникациейѝвѝстуденческойѝгруппе.ѝВыпу-
скницаѝ российскогоѝ вуза,ѝ говорит,ѝ чтоѝ ожидалаѝ
большейѝобщительности:ѝѝ

«Думала,ѝчтоѝлюдиѝболееѝобщительные,ѝодногрупп-
никиѝсплоченные,ѝноѝтутѝвсеѝсамиѝпоѝсебе»ѝ(инф.ѝАю-
на).ѝ
Вѝ группеѝ сѝ неюѝ обучалисьѝ чехи,ѝ русскоговоря-

щиеѝ студентыѝ–ѝ выходцыѝ изѝ постсоветскихѝ стран.ѝ
Поѝ ееѝ словам,ѝ группаѝ неѝ сложиласьѝ какѝ коллективѝ
дажеѝкѝконцуѝобучения:ѝѝ

«Яѝдумала,ѝчтоѝбудетѝболееѝилиѝменее,ѝкакѝвѝРос-
сии.ѝБудутѝзнакомиться.ѝНоѝнет,ѝздесьѝникакойѝком-
муникации.ѝХодилиѝвсеѝсамиѝпоѝсебе.ѝЯѝпознакомиласьѝ
сѝ девочкамиѝ изѝ России.ѝ Яѝ думала,ѝ чтоѝ потомѝ изме-
нится.ѝНоѝнет.ѝЯѝсѝодногруппникамиѝдажеѝнеѝздорова-
лась»ѝ(инф.ѝАюна).ѝ
Получивѝ желаемоеѝ –ѝ безопасностьѝ жизни,ѝ вы-

ходцыѝизѝРоссииѝиѝпостсоветскихѝгосударствѝтемѝнеѝ
менееѝсталкиваютсяѝсоѝскрытойѝксенофобиейѝмест-
ногоѝнаселения.ѝПричинѝтомуѝмного,ѝ однаѝизѝваж-
ныхѝ–ѝ этоѝ памятьѝ оѝ вторженииѝ советскихѝ войскѝ вѝ
Чехословакиюѝвѝ1968ѝг.ѝ
Наибольшийѝинтересѝпредставляютѝмненияѝин-

формантовѝоѝкачествеѝобразованияѝиѝразличияхѝме-
ждуѝ чешскими,ѝ казахстанскимиѝ иѝ российскимиѝ
преподавателями.ѝ Выпускницаѝ Новосибирскогоѝ
архитектурно-строительногоѝ университетаѝ считает,ѝ
чтоѝ чешскиеѝ преподавателиѝ занимаютѝ отстранен-
нуюѝпозициюѝвѝотношенииѝкѝстудентам:ѝ

«Вѝмагистратуреѝпреподуѝнаѝтебяѝ–ѝпоѝфиг.ѝОнѝнеѝ
запоминаетѝ тебя.ѝ Кажется,ѝ чтоѝ онѝ тебяѝ видитѝ вѝ
первыйѝ раз.ѝ Яѝ понимаю,ѝ чтоѝ уѝ нихѝ оченьѝ многоѝ сту-
дентов.ѝОнѝпришел,ѝотработалѝпару,ѝонѝушел.ѝЧто-тоѝ
объяснятьѝ–ѝтакогоѝнет.ѝДаютѝпроектѝтебеѝнаѝпер-
войѝ паре.ѝ Сдатьѝ надоѝ тогда–то.ѝ Все.ѝ Какѝ егоѝ сде-
лать,ѝ никогдаѝ неѝ объясняли.ѝ Написатьѝ можешьѝ наѝ
электроннуюѝ почту,ѝ ноѝ яѝ неѝ думаю,ѝ чтоѝ ониѝ будутѝ
объяснять.ѝ Вѝ итоге,ѝ находишьѝ проектѝ предыдущегоѝ
годаѝиѝпоѝихѝподобиюѝделаешьѝсвой»ѝ(инф.ѝАюна).ѝ
Информантѝ оцениваетѝ работуѝ преподавателяѝ вѝ

рамке,ѝ котораяѝ сложиласьѝ вѝ парадигмеѝ советскогоѝ
высшегоѝ образования,ѝ составнымиѝ частямиѝ кото-
ройѝ былиѝ принципѝ коллективизма,ѝ жесткийѝ кон-
трольѝучебно-воспитательногоѝпроцессаѝсоѝстороныѝ
администрации,ѝ ограниченностьѝ правѝ студентаѝ вѝ
выбореѝ учебныхѝ дисциплин,ѝ доминирующаяѝ рольѝ
преподавателя.ѝБольшинствоѝуниверситетов,ѝ суще-
ствующихѝвѝпостсоветскихѝ государствах,ѝ воспроиз-
водятѝстаруюѝмодельѝсоветскогоѝвуза,ѝстараясьѝкак-
тоѝееѝмодернизировать5.ѝ

Выпускницаѝ новосибирскогоѝ вузаѝ заключает,ѝ
сравниваяѝ свойѝ опытѝ восприятияѝ деятельностиѝ
преподавателяѝ вѝ Россииѝ иѝ Чехии,ѝ чтоѝ российскиеѝ
преподавателиѝопекаютѝстудентов:ѝ

«Яѝ такѝ поняла,ѝ чтоѝ вѝ Россииѝ оѝ тебеѝ заботятсяѝ
твоиѝ преподы.ѝ Вѝ ихѝ интересах,ѝ чтобыѝ тыѝ закончил.ѝ
Здесьѝ им,ѝ по-моему,ѝ поѝ барабануѝ закончишьѝ тыѝ илиѝ
нет.ѝОниѝтипаѝсвоеѝделоѝсделали.ѝАѝпотомѝужеѝтвоиѝ
проблемыѝполучилѝтыѝчтоѝхотелѝилиѝнет»ѝ (инф.ѝ Аю-
на).ѝ
Сѝ ееѝ точкиѝ зренияѝ преподавательѝ долженѝ опе-

катьѝстудентов,ѝвестиѝегоѝнеѝтолькоѝдоѝдиплома,ѝноѝ
иѝвыполнятьѝсѝнимѝегоѝдипломныйѝпроект:ѝ

«ВѝРоссииѝкакѝэтоѝбыло:ѝ“Уѝвасѝпроект.ѝМыѝбудемѝ
весьѝ семестрѝ делатьѝ его”.ѝ Приходишьѝ наѝ практиче-
скиеѝ занятияѝ соѝ своимиѝ даннымиѝ иѝ всеѝ делаютѝ своиѝ
проекты.ѝ Преподѝ объясняет,ѝ аѝ тыѝ делаешьѝ соѝ своимѝ
цифрами.ѝ Вѝ концеѝ семестраѝ всеѝ готово.ѝ ВѝЧехииѝ по-
другому:ѝ“Вотѝвамѝпроектѝ–ѝделайтеѝего”.ѝВсе».ѝ
Поѝ ееѝ мнению,ѝ чешскиеѝ преподавателиѝ неѝ уде-

ляютѝ должногоѝ вниманияѝ студентамѝ иѝ уж,ѝ темѝ бо-
лее,ѝнеѝпомогаютѝимѝготовитьѝдипломныеѝпроекты.ѝ
Выпускницаѝ бакалавриатаѝ казахстанскогоѝ уни-

верситетаѝ(обычного,ѝнеѝуниверситетаѝНазарбаева),ѝ
сравниваяѝ опытѝ своегоѝ обученияѝ вѝ вузахѝ трехѝ
странѝ–ѝ России,ѝ Чехии,ѝ Казахстана,ѝ даетѝ критиче-
скуюѝоценкуѝсвоейѝalmaѝmater:ѝѝ

«Изѝвсехѝтрехѝуниверситетовѝпрощеѝвсегоѝучитьсяѝ
вѝ Казахстане.ѝ Яѝ закончилаѝ университетѝ сѝ краснымѝ
дипломом,ѝхотяѝяѝсамаѝпоѝсебеѝзнаю,ѝчтоѝнеѝзаслужи-
ваюѝего.ѝВсеѝпреподавателиѝзнали,ѝчтоѝяѝидуѝнаѝкрас-
ныйѝдиплом.ѝСтавилиѝпятерку.ѝБылѝодинѝэкзамен,ѝко-
торыйѝяѝсдалаѝнаѝчетыре.ѝАѝвѝэтоѝвремяѝуѝменяѝбылиѝ
проблемыѝсѝпарнем.ѝЯѝвышлаѝсѝэкзамена,ѝпоговорилаѝсѝ
нимѝиѝзаплакала.ѝВсеѝподумали,ѝчтоѝэтоѝиз-заѝоценки.ѝ
Одногруппникиѝ пошлиѝ кѝ преподавателю,ѝ иѝ онѝ поста-
вилѝпять.ѝЯѝсказалаѝему,ѝчтоѝмнеѝхватитѝчетверки,ѝиѝ
яѝ плакалаѝ неѝ из-заѝ оценки.ѝ Ноѝ онѝ настоял….»ѝ (инф.ѝ
Сауле).ѝ
Правда,ѝнельзяѝсказать,ѝ чтоѝподобнойѝпрактикиѝ

нетѝвѝнашихѝуниверситетах.ѝЕслиѝречьѝидетѝоѝкрас-
номѝ дипломе,ѝ тоѝ деканатѝприлагаетѝ усилияѝ кѝ тому,ѝ
чтобыѝ обеспечитьѝ потенциальномуѝ обладателюѝ та-
когоѝдипломаѝрежимѝнаибольшегоѝблагоприятство-
вания.ѝѝ
Критическиѝ онаѝ оцениваетѝ такжеѝ практикуѝ на-

вязыванияѝпреподавателямиѝстудентамѝсвоихѝопуб-
ликованныхѝучебно-методическихѝпособийѝиѝ учеб-
ников:ѝ

«Поѝ многимѝ предметамѝ неѝ былоѝ хорошихѝ учебни-
ков.ѝ Былиѝ либоѝ старые,ѝ либоѝ «свои»ѝ учебники.ѝ Мыѝ
должныѝ купитьѝ учебник,ѝ которыйѝ написалѝ препода-
ватель.ѝИначеѝ неѝ былиѝ быѝдопущеныѝкѝ экзамену.ѝПо-
этомуѝнеѝбылоѝбольшогоѝжеланияѝучиться»ѝ(инф.ѝСау-
ле).ѝ
Подобнаяѝ практикаѝ существуетѝ иѝ вѝ российскихѝ

вузах.ѝ
Выпускницаѝ казахстанскогоѝ вуза,ѝ напротив,ѝ

считает,ѝчтоѝчешскийѝпреподавательѝготовѝконсуль-
тироватьѝ студента.ѝ Ноѝ дляѝ этогоѝ надоѝ официальноѝ
назначитьѝвремя:ѝѝ

«Еслиѝ тебеѝ нужноѝ объяснение,ѝ тоѝ надоѝ писатьѝ
емэйл,ѝ иѝ онѝ назначаетѝ время.ѝ Деньѝ иѝ час.ѝ Иѝ яѝ знаю,ѝѝ
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чтоѝонѝбудетѝждатьѝменя.ѝЭтоѝуважениеѝкѝстуденту.ѝ
Иѝ онѝ занимался,ѝ объяснял,ѝ рассказывал.ѝ Достаточноѝ
времени.ѝ Еслиѝ тебеѝ нужнаѝ дополнительнаяѝ консуль-
тацияѝ–ѝ приходи…ѝ Всеѝ официальноѝ здесь.ѝ Этоѝ хоро-
шо»»ѝ(инф.ѝСауле).ѝ
Сравниваяѝобучениеѝвѝсвоемѝказахстанскомѝвузеѝ

сѝ чешскимѝ информантѝ говорит,ѝ чтоѝ домаѝ ейѝ былоѝ
неинтересноѝ учиться:ѝ «намѝ былоѝ всеѝ равно.ѝ Намѝ неѝ
хотелосьѝзнать»ѝ(инф.ѝСауле).ѝНапротив,ѝвѝЧехииѝейѝ
былоѝинтересно:ѝ

«Аѝ здесьѝмнеѝиѝинтересно,ѝ иѝ сложно…ѝДа,ѝ яѝ спра-
шивалаѝ проѝ матлаб,ѝ робототехнику.ѝ Уѝ меняѝ домаѝ
естьѝ робот,ѝ различаетѝ черноеѝ –ѝ белое.ѝ Распознаетѝ
препятствие.ѝЯѝсобиралаѝробот.ѝКидалаѝпрограммуѝвѝ
матлабе.ѝМнеѝэтоѝбылоѝинтересно…ѝДатчики,ѝкото-
рыеѝ распознаютѝ сетчаткуѝ глаза,ѝ ухоѝ этоѝ былоѝ мнеѝ
оченьѝинтересно»ѝ(инф.ѝСауле).ѝ
Итак,ѝ выпускницаѝ казахстанскогоѝ вузаѝ высокоѝ

оцениваетѝ качествоѝ чешскогоѝ образованияѝ вѝ срав-
ненииѝсѝполученнымѝдома.ѝУѝвыпускницыѝроссий-
скогоѝвузаѝмнениеѝиное.ѝНаѝвопросѝоѝкачествеѝобра-
зованияѝвѝроссийскомѝвузеѝвыпускницаѝновосибир-
скогоѝуниверситетаѝответила:ѝ

«Вѝ Россииѝ качествоѝ образованияѝ лучше.ѝ Всеѝ рас-
хваливаютѝевропейскоеѝобразование,ѝнаверное,ѝ вѝГар-
вардеѝ оно,ѝ действительно,ѝ хорошее.ѝ Здесьѝ вѝ Чехииѝ вѝ
Карловомѝ (университете)ѝ илиѝ вѝ ВШЭѝ тоже,ѝ навер-
ное,ѝ хорошее.ѝ Яѝ учусьѝ вѝ ЧЗУѝ (Чешскийѝ агротехниче-
скийѝ университет).ѝ Уѝ насѝ такѝ идет,ѝ какѝ будтоѝ мыѝ
одноѝиѝтожеѝповторяемѝчетыреѝсеместра.ѝВсеѝвремяѝ
какие-тоѝпредметы.ѝНоѝучишьѝодноѝиѝтоѝже,ѝНазва-
нияѝтолькоѝменяются.ѝНоѝнаѝэкзаменахѝониѝтребуютѝ
реально,ѝ чтобыѝтыѝвсеѝ знал.ѝОцениваютѝониѝжесто-
ко.ѝПрямоѝоченьѝжестоко.ѝВѝРоссииѝизѝтебяѝпытают-
сяѝ вытянутьѝ что-то.ѝ Здесьѝ нет,ѝ потомуѝ чтоѝ кѝ нимѝ
приходятѝ200ѝчеловек.ѝОниѝтебяѝдажеѝнеѝзнают.ѝ
ВѝНовосибирскеѝобразованиеѝмнеѝдалоѝбольше,ѝ чемѝ

здесь»ѝ(инф.ѝАюна).ѝ
Разумеется,ѝ анализируяѝ мненияѝ информантов,ѝ

нужноѝучитыватьѝрейтингѝчешскогоѝвуза,ѝвѝкоторомѝ
ониѝ учились.ѝ Чешскийѝ техническийѝ университет,ѝ
магистратуруѝ которогоѝ закончилаѝ выпускницаѝ ка-
захстанскогоѝ вуза,ѝ являетсяѝ однимѝизѝ старейшихѝиѝ
престижныхѝ вузовѝ Чехии.ѝ Чешскийѝ агротехниче-
скийѝуниверситетѝнеѝотноситсяѝкѝчислуѝпрестижныхѝ
вузов.ѝНоѝ дляѝнасѝ вѝ данномѝ случаеѝнеѝ этоѝ главное.ѝ
Проблемыѝ качестваѝ образования,ѝ отношенияѝ пре-
подаватель–студент,ѝ оѝ которыхѝ говорилиѝ инфор-
манты,ѝ позволяютѝ намѝ понять,ѝ насколькоѝ россий-
скоеѝ высшееѝ образованиеѝ воплотилоѝ наѝ практикеѝ
модельѝ Болонскогоѝ университета,ѝ насколькоѝ оноѝ
интегрировалосьѝ вѝ Болонскийѝ процессѝ заѝ прошед-
шиеѝпятнадцатьѝлет?ѝ
ѝВажнымѝ дляѝ информантовѝ являютсяѝ опекаѝ соѝ

стороныѝ преподавателя,ѝ аѝ такжеѝ существованиеѝ
студенческойѝ группы,ѝ какѝ коллектива.ѝ Находяѝ всеѝ
этоѝвѝнынешнейѝсистемеѝроссийскогоѝвысшегоѝоб-
разованияѝинформантыѝнеѝподозревают,ѝ чтоѝнаѝса-
момѝ делеѝ именноѝ этиѝ феноменыѝ несвойственныѝ
западномуѝуниверситетскомуѝобразованию,ѝ аѝ явля-
ютсяѝ неизжитымѝ наследиемѝ старойѝ советскойѝ ву-
зовскойѝсистемы.ѝ

Советскаяѝ системаѝ высшегоѝ образованияѝ сфор-
мироваласьѝ какѝ частьѝ тоталитарногоѝ общества,ѝ не-
обходимымиѝ иѝ важнымиѝ инструментамиѝ которогоѝ
былиѝсредстваѝконтроля.ѝВѝлюбойѝуниверситетскойѝ
системеѝестьѝдвеѝважныхѝстороныѝ–ѝстудентѝиѝпре-
подаватель.ѝВѝсоветскойѝвузовскойѝсистемеѝстуден-
таѝ представлялаѝ студенческаяѝ группа.ѝ Онаѝ былаѝ
важнымѝ элементомѝ учебно-воспитательногоѝ про-
цессаѝиѝвыступалаѝкакѝотдельнаяѝстабильнаяѝедини-
ца.ѝ Такойѝ группойѝпрощеѝ управлять,ѝ ееѝ легчеѝ кон-
тролировать.ѝСтаростаѝиѝкураторѝгруппы,ѝаѝвѝсовет-
скоеѝвремяѝ–ѝкомсорг,ѝпрофорг,ѝпарторгѝиѝбылиѝте-
миѝфункциональнымиѝединицами,ѝктоѝосуществлялѝ
контроль.ѝВѝзападныхѝуниверситетах,ѝтакже,ѝкакѝиѝвѝ
чешских,ѝ группыѝ какѝ стабильноѝ существующегоѝ
объединенияѝстудентовѝнет.ѝПосколькуѝкаждыйѝсту-
дентѝвыбираетѝпоѝсобственномуѝусмотрениюѝнаборѝ
учебныхѝдисциплин,ѝ необходимыхѝдляѝ данногоѝ се-
местра,ѝ тоѝстабильнойѝпоѝсоставуѝ группыѝпопростуѝ
бытьѝ неѝ может.ѝ Вѝ российскомѝ вузеѝ правоѝ студентаѝ
выбиратьѝ учебныеѝ дисциплиныѝ лишьѝ декларирует-
ся,ѝ аѝ наѝ делеѝ формируетѝ учебныйѝ планѝ учебно-
методическоеѝ управление.ѝ Вѝ лучшемѝ случаеѝ приѝ
составленияѝ учебногоѝ плана,ѝ обязательногоѝ дляѝ
всехѝ студентов,ѝ учитываетсяѝ рекомендацииѝ дека-ѝ
ната.ѝѝ
Преподавателяѝ вѝ советскойѝ вузовскойѝ системеѝ

представлялаѝ кафедра,ѝ котораяѝ какѝ институцио-
нальнаяѝединицаѝсохраниласьѝвѝроссийскойѝмоделиѝ
высшегоѝобразования.ѝѝ
Наличиеѝ стабильныхѝ студенческихѝ группѝ иѝ ка-

федрѝ являетсяѝ условиемѝ существованияѝ другогоѝ
важногоѝэлементаѝсоветской/постсоветскойѝмоделиѝ
высшегоѝ образованияѝ –ѝ деканата.ѝ Деканатѝ вѝ этойѝ
моделиѝотличаетсяѝотѝдеканатаѝзападногоѝуниверси-
тетаѝнеѝтолькоѝнаборомѝисполняемыхѝфункций,ѝноѝ
иѝ тем,ѝ какѝ выполняютсяѝ схожиеѝ функции,ѝ напри-
мер,ѝвоспитательная.ѝѝ
Историческиѝпоявлениеѝмоделиѝсоветскогоѝвуза,ѝ

вѝ которомѝ студентаѝ представляетѝ студенческаяѝ
группа,ѝ аѝ преподавателяѝ –ѝ кафедра,ѝ иѝ деканатѝ
управляетѝ ими,ѝ вполнеѝ объяснимо.ѝПослеѝ револю-
цииѝпередѝмолодымѝсоветскимѝгосударствомѝстоялаѝ
задачаѝ неѝ толькоѝ ликвидироватьѝ неграмотностьѝ вѝ
стране,ѝ гдеѝ неграмотныхѝ былоѝ почтиѝ 80%ѝ населе-
ния,ѝ ноѝ иѝ создатьѝ кадрыѝ специалистовѝ–ѝ инжене-
ров,ѝ учителей,ѝ врачей.ѝ Созданиеѝ высшихѝ учебныхѝ
заведенийѝ былоѝ частьюѝ проектаѝ советскойѝ модер-
низации,ѝкоторуюѝбольшевикиѝуспешноѝреализова-
лиѝвѝпредельноѝкороткиеѝсроки.ѝѝ
Прототипомѝ этойѝ моделиѝ былаѝ модельѝ Париж-

скогоѝуниверситета,ѝ сформировавшегосяѝвѝсредниеѝ
векаѝ какѝ антиподѝ Болонскойѝ модели.ѝ Болонскаяѝ
модельѝ университетаѝ представлялаѝ собойѝ ассоциа-
циюѝstudentiѝ(universitasѝscholarium).ѝСтудентыѝбылиѝ
автономныѝиѝсамостоятельныѝиѝвыбиралиѝизѝсвоегоѝ
составаѝректоров,ѝкоторым,ѝвѝсвоюѝочередь,ѝподчи-
нялисьѝпрофессора.ѝПреподавателиѝнеѝбылиѝчлена-
миѝ universitasѝ [3,ѝ с.ѝ 128].ѝ Парижскаяѝ модельѝ былаѝ
ассоциациейѝ профессоровѝ (universitasѝmagistrorum),ѝ
которымѝ подчинялисьѝ студенты.ѝ Поѝ словамѝѝ
Н.С.ѝЛадыжец:ѝ«Парижскийѝуниверситетѝвозникѝпоѝѝ
ѝ
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инициативеѝ магистровѝ иѝ профессоров,ѝ желавшихѝ
реализоватьѝсвоюѝпреподавательскуюѝдеятельность.ѝ
Модельѝ Парижскогоѝ университетаѝ былаѝ менееѝ де-
мократичной,ѝ болееѝ конфликтнойѝ иѝ подвергавшейѝ
болееѝ жесткомуѝ ортодоксально-клерикальномуѝ
контролю»ѝ [5,ѝ с.ѝ 41].ѝ Вместоѝ ортодоксально-
клерикальногоѝ контроляѝ вѝ советскойѝ моделиѝ былѝ
жесткийѝ государственныйѝ надзор,ѝ сохранившийсяѝ
поѝ сиюѝ пору.ѝ Правда,ѝ российскаяѝ модельѝ высшегоѝ
профессиональногоѝ образованияѝ отказаласьѝ отѝ
идеологическогоѝ принципаѝ –ѝ марксистко-ленин-ѝ
скойѝфилософии,ѝ сохранив,ѝ однако,ѝ принципѝкол-
лективизмаѝ иѝ принципѝ контроляѝ соѝ стороныѝ госу-
дарства.ѝКакѝпишутѝисследователи,ѝ«отечественнуюѝ
системуѝ образованияѝ всегдаѝ отличалиѝ государст-
венныйѝнадзорѝиѝстрогаяѝучебно-методическаяѝбазаѝ
[4,ѝс.ѝ19].ѝ
Помимоѝ контролирующихѝ деканатѝ советскогоѝ

вузаѝ выполнялѝ функцииѝ аккультурацииѝ студентов.ѝ
Средиѝ абитуриентовѝ советскихѝ вузов,ѝ особенноѝ вѝ
раннесоветскийѝ период,ѝ былоѝ многоѝ выходцевѝ изѝ
сел,ѝ небольшихѝ городов,ѝ этническихѝ регионов,ѝ неѝ
знакомыхѝсѝгородскойѝжизнью.ѝ ѝДеканатѝчерезѝсту-
денческуюѝ группуѝпомогалѝ такимѝстудентамѝинтег-
рироватьсяѝ вѝ городскуюѝ среду.ѝ Такѝ складываласьѝ
модельѝсоветскогоѝвуза,ѝунаследованнаяѝнами.ѝѝ
Системаѝроссийскогоѝвысшегоѝобразованияѝпре-

терпеваетѝсегодняѝрадикальныеѝизменения.ѝРефор-
мыѝнаправленыѝ наѝ интеграциюѝ вѝ мировое,ѝ преждеѝ
всегоѝ европейскоеѝ образовательноеѝ пространство.ѝ
Чтоѝимеетѝвузовскоеѝсообщество,ѝпройдяѝэтотѝпят-
надцатилетнийѝ путьѝ реформ,ѝ начавшихсяѝ послеѝ
подписанияѝ Болонскойѝ декларации?ѝ Во-первых,ѝ
двухступенчатуюѝсистемуѝобразования:ѝбакалавриатѝ
иѝ магистратуру;ѝ во-вторых,ѝ бюрократизациюѝ выс-
шегоѝ образования;ѝ в-третьих,ѝ возрастаниеѝ иѝ уже-
сточениеѝ контроляѝ соѝ стороныѝ федеральныхѝ орга-
новѝ управленияѝ образование;ѝ коммерциализацияѝ
образования.ѝ
Насколькоѝ жеѝ нашеѝ высшееѝ образованиеѝ при-

близилосьѝкѝБолонскойѝмодели?ѝ
Исследования,ѝпроведенныеѝАссоциациейѝклас-

сическихѝ университетовѝ Россииѝ иѝ Центромѝ изуче-
нияѝпроблемѝпрофессиональногоѝобразования,ѝ по-
казали,ѝчтоѝРоссияѝсделалаѝмногоѝдляѝинтеграцииѝвѝ
европейскоеѝ образовательноеѝ пространствоѝ [2].ѝ
Вместеѝсѝтемѝвѝвузовскомѝсообществеѝнетѝединстваѝ
относительноѝ того,ѝ какѝ реализуетсяѝ интеграцияѝ
российскойѝвузовскойѝсистемыѝвѝданноеѝпростран-
ство.ѝ Отсутствиеѝ четкихѝ механизмовѝ внедренияѝ
принциповѝ Болонскогоѝ процессаѝ вѝ российскуюѝ
системуѝвысшегоѝобразованияѝвызвалоѝдискуссиюѝиѝ
неоднозначностьѝ мненийѝ вѝ академическойѝ среде.ѝ
[9,ѝс.ѝ69].ѝѝ
Однаѝ изѝ наболевшихѝ проблемѝ вѝ современнойѝ

высшейѝ школеѝ –ѝ бюрократизация.ѝ Федеральныеѝ
органыѝ надзораѝ заѝ образованиемѝ почтиѝ ежегодноѝ
меняютѝ образовательноеѝ стандарты.ѝ Меняетсяѝ
форма,ѝкотораяѝсѝкаждымѝгодомѝстановитсяѝвсеѝбо-
лееѝ усложненной,ѝ аѝ неѝ содержаниеѝ преподаваемойѝ
учебнойѝдисциплины.ѝВѝбольшинствеѝслучаеѝоноѝиѝ
неѝ должноѝ меняться.ѝ Законыѝ физикиѝ неѝ открыва-
ютсяѝкаждыйѝгод,ѝ также,ѝкакѝиѝвеликиеѝфилософыѝ

неѝпоявляютсяѝежегодно!ѝМногиеѝученыеѝотмечаютѝ
оструюѝ потребностьѝ вѝ измененииѝ планированияѝ иѝ
организацииѝ учебногоѝ процесса.ѝ А.И.ѝ Гретченкоѝ
пишетѝоѝнеобходимостиѝпринципиальногоѝизмене-
нияѝ планированияѝ учебногоѝ процесса.ѝ Наборѝ кре-
дитовѝ станетѝпрерогативойѝ студентов,ѝ аѝ самѝонѝот-
ветственнымѝзаѝреализациюѝсвоегоѝправаѝнаѝвыборѝ
[4,ѝ с.ѝ 19].ѝ Э.С.ѝ Алпатоваѝ пишетѝ оѝ другойѝ наболев-
шейѝ проблемеѝ бюрократическогоѝ характераѝ–ѝ раз-
рывеѝ междуѝ оплатойѝ трудаѝ преподавателейѝ иѝ топ-
менеджеровѝвузовѝ–ѝректора,ѝпрезидентаѝиѝпрорек-
торовѝ[1].ѝ
Такимѝ образом,ѝ отражениеѝ российского/пост-ѝ

советскогоѝвысшегоѝобразованияѝвѝзеркалеѝунивер-
ситетаѝ центрально–европейскойѝ страныѝ позволяетѝ
выявитьѝ проблемныеѝместаѝ образованияѝ иѝ наѝ этойѝ
основеѝнаметитьѝнаправленияѝтакихѝреформ,ѝкото-
рыеѝбудутѝ учитыватьѝинтересыѝкакѝ студентов,ѝ такиѝ
иѝ преподавателейѝ иѝ минимизироватьѝ давлениеѝ соѝ
стороныѝгосударстваѝиѝразросшегосяѝчиновничьегоѝ
аппаратаѝвѝсфереѝобразования.ѝѝ
ѝ
ѝ
Примечанияѝ
ѝ
1ѝ Благодаряѝ активизацииѝ деятельностиѝ правоохрани-

тельныхѝ органовѝ произошлоѝ резкоеѝ снижениеѝ динамикиѝ
преступленийѝнаѝрасовойѝпочве.ѝТемѝнеѝменееѝвѝ2016ѝгодуѝ
произошлоѝ10ѝрасистскихѝубийствѝиѝболееѝ70ѝрасовоѝмо-
тивированныхѝнападенийѝ[8,ѝс.ѝ5].ѝ

2ѝПрототипомѝстарейшегоѝуниверситетаѝЧехииѝ–ѝКар-
ловаѝ университет,ѝ основанногоѝ вѝ 1348ѝ году,ѝ былаѝ Сор-
бонна.ѝ Университетѝ былѝ организованѝ какѝ свободнаяѝ ас-
социацияѝстудентов,ѝвыбирающихѝректора.ѝОднакоѝначи-
наяѝсѝXVIIIѝв.ѝначалсяѝпроцессѝтрансформацииѝуниверси-
тетаѝвѝобразовательнуюѝсистему,ѝуправляемуюѝгосударст-
вом.ѝСм.:ѝ[11].ѝ

3 Интервьюерѝ –ѝ Леонидѝ Кривошеин,ѝ Прага,ѝ Чехия,ѝ
июньѝ2017ѝг.ѝ

4 Информантѝ Сауле,ѝ 26ѝ лет,ѝ закончилаѝ магистратуруѝ
Чешскогоѝтехническогоѝуниверситета,ѝбакалавриатѝвѝКа-
захстане,ѝобучаласьѝвѝМосковскомѝгосударственномѝуни-
верситетеѝиѝОмскомѝгосударственномѝуниверситете.ѝ

5 Естьѝиѝновыеѝуниверситеты,ѝнаѝпрактикеѝреализую-
щиеѝориентациюѝнаѝмировыеѝ стандартыѝвѝобластиѝобра-
зованияѝ иѝ науки.ѝКѝ таковымѝ относится,ѝ например,ѝ уни-
верситетѝ им.ѝ Назарбаеваѝ вѝ Казахстане,ѝ флагманѝ универ-
ситетскогоѝобразования.ѝURL:/ѝhttps://nu.edu.kz/ru. 

ѝ
ѝ
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L.B.ѝChetyrova*ѝ
ѝ

INTEGRATIONѝINѝTHEѝEUROPEANѝEDUCATIONALѝSYSTEMѝASѝVIEWEDѝBYѝTHEѝSTUDENTSѝ
ѝ

TheѝarticleѝpresentsѝanѝanalysisѝofѝhowѝtheѝstudentsѝfromѝtheѝRussia’sѝethnicѝregionsѝ
andѝfromѝtheѝpost–Sovietѝstatesѝassessѝtheѝqualityѝofѝeducation,ѝandѝtheѝorganizationѝofѝ
educationalѝ processѝ inѝ theѝ Czechѝ universities.ѝ Theѝ empiricalѝ basisѝ areѝ theѝ semi-
structuredѝ interviews,ѝ takenѝ fromѝ studentsѝ whoѝ haveѝ studiedѝ inѝ theѝ bachelorѝ andѝ
master’sѝprogramѝinѝtheѝCzechѝRepublic,ѝandѝhaveѝexperienceѝofѝuniversityѝeducationѝinѝ
theirѝ country.ѝ Theѝ analysisѝ showsѝ thatѝ theѝ studentsѝ areѝ appreciatingѝ theѝ qualityѝ andѝ
organizationѝ ofѝ educationalѝ processѝ inѝ theѝ universitiesѝ ofѝ theѝ motherland.ѝ Theyѝ
emphasizeѝ theѝ importanceѝofѝpaternalisticѝ typeѝofѝ studentѝ–ѝ teacherѝ relationship.ѝTheѝ
difficultiesѝ withѝ theѝ integrationѝ ofѝ theseѝ studentsѝ intoѝ theѝ Czechѝ universitiesѝ areѝ
explainedѝ byѝ theѝ factѝ thatѝ theyѝ wereѝ formedѝ asѝ studentsѝ inѝ theѝ systemѝ ofѝ higherѝ
education,ѝwhichѝisѝstrictlyѝregulatedѝbyѝtheѝstate.ѝ
ѝ
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