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Культурологическая парадигма межвузовского взаимодействия 

Аннотация. В настоящее время становится актуальным взаимодействие вузов и иных институциональных 

организаций, что положительно влияет на развитие региона как в экономическом, так и в социальном и 

культурном плане. Статья раскрывает современную тенденцию по организации коллабораций между вузами и 

иными организациями, а также культурологическую направленность взаимодействия региональных вузов. К 

основным формам взаимоотношений относятся конкуренция и сотрудничество, причем авторы доказывают 

эффективность именно сотрудничества как наиболее продуктивной формы, при которой достигается 

максимальный положительный эффект для всех участников образовательного процесса. 

Авторы, анализируя сложившуюся ситуацию, указывают на противоречия и проблемы, с которыми 

сталкиваются региональные вузы. В частности, рассматриваются факторы, влияющие на инновационное 

развитие вуза, к которым можно отнести академическую мобильность и интернационализацию, причем 

основными субъектами этих процессов являются преподаватели и студенты. В статье приводится опыт 

Ульяновского педагогического университета по взаимодействию с другими региональными вузами. В рамках 

сотрудничества реализуется культурологический потенциал, заложенный в разработанных учебных планах и 

преподаваемых дисциплинах, а также происходит формирование необходимых компетенций согласно 

требованиям действующего государственного образовательного стандарта. Кроме того, реализуемые в 

университете программы по взаимодействию с другими вузами в сфере культуры и их продукты показывают 

студентам и общественности важность духовной сферы и возможность ее практического формирования и 

передачи. 
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Culturological paradigm of interuniversity interaction 

Abstract. At present, the interaction of universities and other institutional organizations is becoming relevant, it 

affects the development of the region positively both in economic, social and cultural terms. The article reveals the 

current trend in collaborations between universities and other organizations, as well as the cultural orientation of the 
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interaction of regional universities. The main forms of relationships include competition and cooperation, and the 

authors prove the effectiveness of cooperation as the most productive form in which the maximum positive effect can be 

achieved for all participants in the educational process. The authors, analyzing the current situation, point to the 

contradictions and problems that regional universities face. In particular, the factors influencing the innovative 

development of the university are considered, which include academic mobility and internationalization, and the main 

subjects of these processes are teachers and students. The article presents the example of Ulyanovsk Pedagogical 

University in cooperation with other regional universities. Within the cooperation, the cultural potential inherent in the 

developed curricula and taught disciplines is realized, as well as the formation of the necessary competencies in 

accordance with the requirements of the current state educational standard. In addition, the programs implemented at 

the university for interaction with other universities in the field of culture and their products show students and the 

public the importance of the spiritual sphere and the possibility of its practical formation and transfer. 

Keywords: culturological paradigm; higher education; regional university; university cooperation; creative training 

programms 
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Введение 

За последнее тридцатилетие в Российской си-

стеме образования произошли колоссальные из-

менения. Массовый переход от плановой эконо-

мики к рыночной, включение Российской систе-

мы образования в Болонский процесс сильно из-

менили всех участников процесса. Современные 

процессы, свидетелями которых мы сейчас явля-

емся, оцениваются в научных кругах неодно-

значно. К положительным моментам относят 

включение российских университетов в мировые 

рейтинги, гармонизацию системы образования с 

ведущими западными странами, улучшение ка-

чества представляемых услуг вследствие влияния 

конкуренции [Латыпов, 2021, с. 109]. Отрица-

тельные моменты — монополизация региональ-

ных образовательных рынков и сам факт (харак-

тер) конкуренции [Судакова, 2020]. В то же время 

конкуренция и сотрудничество — основные 

движущие силы для развития любого предприя-

тия. Все указанные изменения наиболее ярко от-

разились на вузах, осуществляющих подготовку 

по творческим специальностям. 

Материал и методы исследования 

Проведено пилотное исследование опублико-

ванных материалов и реферативных изысканий, 

посвященных вопросам межвузовского взаимо-

действия и использования культурологического 

подхода в его организации; проанализирован 

опыт Ульяновского государственного универси-

тета по включению профильных вузов в подго-

товку специалистов творческих специальностей. 

В работе использовались научные методы, ха-

рактерные для культурологических и педагоги-

ческих исследований: междисциплинарный, ре-

троспективный, синхронический, сравнительно-

сопоставительный и др. 

Результаты исследования 

В настоящее время активно ведутся поиски 

путей взаимодействия между вузами и другими 

институтами. Все эти исследования можно раз-

делить по направлениям. Первая группа — это 

исследования реализации экономического по-

тенциала вузов, в первую очередь, с предприяти-

ями. Это логично и продуктивно, ведь вузы со 

своей научно-теоретической базой могут предо-

ставить необходимую инновационную информа-

цию, в то время как со стороны бизнеса осу-

ществляется заказ на разработку и спонсирова-

ние этого процесса [Балацкий, 2021]. Такое вза-

имодействие существенно повышает качество 

жизни в регионе и даже влияет на ВВП страны 

[Valero, 2019]. Вторую группу представляют ис-

следования международного сотрудничества 

между вузами (например, Ж. В. Фомина, 

М. А. Дьяконова). К третьей группе можно отне-

сти исследования потенциала для взаимодей-

ствия вузов и других социальных и культурных 

(некоммерческих) организаций (например, 

Е. В. Бабаева, С. В. Белова). Однако за рамками 

исследований остается вопрос взаимодействия 

вузов для подготовки специалистов творческих 

специальностей. 

На данное направление ориентирует культу-

рологический подход, который становится веду-

щим в современной системе образования. Пере-

ход от подготовки узкопрофильного специалиста 

к формированию профессионала, способного 

творчески реализовать себя в выбранной сфере 

деятельности, подразумевает необходимость по-

строения в вузе образовательного процесса как 

культуросообразного, направленного на органи-

зацию сотрудничества всех его участников для 

достижения поставленных целей, включающих 
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не только обеспечение культурного саморазви-

тия студентов и преподавателей, но и ориента-

цию на творческое взаимодействие внутри и вне 

вуза. Мы согласны с мнением 

Е. В. Бондаревской, С. В. Кульневич, что образо-

вательная организация должна представлять со-

бой «целостное культурно-образовательное про-

странство, где живут и воссоздаются культурные 

образцы жизни, происходят культурные события, 

осуществляется творение культуры и воспитание 

человека культуры» [Бондаревская, 1999, c. 481]. 

При этом рамки указанного пространства могут 

быть раздвинуты до межвузовского или даже 

международного взаимодействия, так как про-

странство вуза (как сообщество, призванное раз-

вивать научное знание) является одним из 

наиболее интернациональных [Teichler, 2015]. 

Работа в этом направлении в стране ведется 

достаточно активно. Создан Российский Союз 

ректоров, призванный гармонизировать деятель-

ность вузов по всей России, одной из целей ко-

торого является «развитие системы социального 

партнерства высших учебных заведений» [Рос-

сийский Союз ректоров]. В настоящее время ре-

ализуется проект «Вернадский», в который с 

каждым годом включается все больше и больше 

российских регионов. Этот проект был запущен 

весной 2019 г., а 11 октября 2019 г. ректор МГУ 

имени М. В. Ломоносова академик 

В. А. Садовничий и губернатор Ульяновской об-

ласти С. И. Морозов подписали меморандум об 

учреждении консорциума «Вернадский — Улья-

новск». Консорциумы призваны способствовать 

развитию регионов через внедрение научных, 

информационных, социальных ресурсов и техно-

логий местных университетов. Принимая во 

внимание локальные особенности, в рамках Со-

юза организованы региональные отделения 

(например, правления Ульяновских вузов вклю-

чены в Совет ректоров вузов Приволжского фе-

дерального округа) В период пандемии Союз 

был инициатором многих мероприятий в дистан-

ционном формате, направленных на поддержку 

региональных вузов. Например, в рамках кон-

сорциума «Вернадский — Кузбасс» осенью 

2020 г. был проведен курс онлайн-лекций «Гео-

логия угольных бассейнов Российской Федера-

ции» для студентов МГУ и КемГУ, а осенью 

2019 г. в Московском государственном универ-

ситете имени М. В. Ломоносова в рамках II 

Съезда Общества русской словесности состоялся 

Всероссийский съезд учителей и преподавателей 

русского языка и литературы. 

Однако взаимодействие в рамках творческих 

направлений подготовки организовано еще недо-

статочно эффективно. Особенно это относится 

ко взаимодействию профильных творческих ву-

зов и вузов, в которых творческие специальности 

не являются ведущими. Одной из причин данно-

го положения является то, что высшие учебные 

заведения находятся в рамках разных мини-

стерств (Министерства культуры, высшего обра-

зования и науки, просвещения и т. п.). Также 

следует отметить, что вузы Министерства куль-

туры чаще располагаются в столичных и круп-

ных городах, а столичные и региональные вузы 

изначально поставлены в неравные условия, что 

достаточно широко известно [Трофимова, 2021]. 

В связи с этим вопрос о сотрудничестве вузов 

остается весьма актуальным, так как именно со-

трудничество, а не противоборство предполагает 

большую эффективность. Если говорить о со-

трудничестве в экономическом контексте, то ву-

зам оно помогает экономить ресурсы и, в целом, 

удешевляет процесс и улучшает качество обра-

зовательных услуг. Более того, кооперация спо-

собствует академической мобильности — рота-

ции студентов, преподавателей и научных со-

трудников между вузами. Это позволяет универ-

ситетам совместно использовать ресурсы, обме-

ниваться знаниями и опытом, создавать новые 

продукты. Вопрос ротации также неоднократно 

становился предметом изучения, однако практи-

чески все исследования касаются международ-

ной ротации как ключевого момента глобализа-

ции образовательного и социального простран-

ства. Интернационализация образования являет-

ся мировым трендом последних лет, причем ее 

развитие в конкретном учебном заведении суще-

ственно влияет на рейтинг данного вуза [Юй, 

2021]. Интересно отметить, что работу над 

внешней интернационализацией авторы (напри-

мер, В. В. Левченко) предлагают начинать с 

внутренней, подразумевающей создание в вузе 

таких условий, которые способствовали бы раз-

витию мобильности студентов, их коммуника-

тивной и межкультурной компетенции, причем 

главным субъектом, призванным реализовать 

интернационализацию, рассматривается препо-

даватель. Особенно это важно для творческих 

направлений подготовки, так как именно препо-

даватели способствуют или препятствуют внед-

рению инноваций, сопряженных с творчеством 

[McCowan, 2022]. 

Не умаляя значения преподавателя вуза, хоте-

лось бы рассмотреть данную проблему с позиции 
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конечного бенефициара и получателя услуг об-

разования — студента. Студент, выбирая учеб-

ное заведение, исходит из многих факторов, 

личных предпочтений, порой даже ситуативно 

[Скалабан, 2020] и, поступив в вуз, ожидает от 

учебного процесса реализации неких личных ам-

биций. В этом ключе он рассматривает вуз как 

набор возможностей, которые учебное заведение 

может предоставить (например, преподаватель-

ский состав (включение известных деятелей 

культуры и медийных лиц в состав) или возмож-

ность стажировок за рубежом) [Кузеванова, 

2021, с. 64]. В этот момент возникает противоре-

чие между потребностями студента и возможно-

стями регионального вуза. Даже при наличии в 

учебных планах и программах оптимального 

набора компетенций, формируемых у студентов, 

необходима их практическая реализация и за-

крепление на личном опыте. С учетом ранее 

представленной информации об ограниченности 

ресурсов региональных вузов это противоречие 

становится проблемой. Несомненно, каждый вуз 

со своей стороны стремится решить эту пробле-

му всеми доступными ему способами, вовлекая 

студенчество в общественную, культурную и 

экономическую жизнь региона. Для этого суще-

ствует огромное множество программ и уже до-

статочно хорошо отработанных путей взаимо-

действия [Shadiev, 2020]. Однако для расшире-

ния возможностей студентов, более широкого 

формирования у них универсальных, в том числе 

культуротворческих, компетенций представляет-

ся продуктивным их включение в учебный про-

цесс в другом вузе [Tolmacheva, 2020]. В насто-

ящее время существует опыт проведения межву-

зовских мероприятий (конференции, фестивали, 

конкурсы, олимпиады и т. д.), но они, как прави-

ло, носят кратковременный характер, предпола-

гают узкую тематику взаимодействий. 

Следует подчеркнуть, что включение студен-

тов непрофильного вуза в учебный процесс обра-

зовательной организации по подготовке специа-

листов творческих специальностей уже приме-

нялось на практике (например, взаимодействие 

будущих медиков и артистов [Wong, 2021]). Та-

кое сотрудничество отвечает духу времени и 

междисциплинарному подходу, а следовательно, 

может иметь ряд преимуществ как для студен-

тов, так и для образовательного процесса в целом 

[Binion, 2021]. Во-первых, происходит расшире-

ние границ образовательного процесса (не обяза-

тельно с перемещением из аудиторий одного ву-

за в помещения другого, а возможность вирту-

ально окунуться в культуротворческий процесс, 

посмотреть мастер-классы ведущих актеров, ре-

жиссеров и т. д., поучаствовать в совместных 

проектах и т. п.). Во-вторых, изменение обста-

новки положительно влияет на образовательный 

процесс, формируя универсальные компетенции 

по коммуникации и адаптации, например, что 

весьма важно для будущей работы в современ-

ных неустойчивых условиях (в частности, можно 

упомянуть исследование международной группы 

ученых по взаимосвязи творчества и риска в об-

разовательном процессе [Henriksen, 2021]). В-

третьих, происходит живое общение между 

субъектами образовательного процесса, что спо-

собствует обмену опытом не только среди сту-

дентов [Bouton, 2021], но и среди преподавате-

лей. Знакомство с представителями иных регио-

нов и национальностей способствует личному и 

профессиональному росту. В-четвертых, реали-

зуется возможность доступа студентов к анало-

гичным (или полностью иным) технологиям и 

материалам обучения, что также положительно 

сказывается на формируемом профессиональном 

опыте будущих специалистов. Следует также 

упомянуть о том, что творческое направление 

подготовки развивает «некогнитивные» навыки, 

о важности которых говорили Лауреат Нобелев-

ской премии Джеймс Хекман и его последовате-

ли [Rozhkova, 2021, p. 71]. 

В Ульяновском государственном педагогиче-

ском университет имени И. Н. Ульянова накоп-

лен опыт подобного взаимодействия. В вузе 

наряду с педагогическими, реализуется направ-

ление подготовки «Социально-культурная дея-

тельность» с профилем «Постановка и продюси-

рование культурно досуговых программ», на ба-

зе которого создана городская киномастерская 

«Е-фильм». Снимаются документальные и худо-

жественные фильмы, студенты участвуют в 

съемках фильмов по федеральным проектам, в 

конкурсах и творческих проектах. Формат под-

готовки фильма подразумевает длительную кол-

лаборацию многих участников, как студентов, 

так и преподавателей, и специалистов в своей 

области. Практическая деятельность разбивалась 

в учебных целях на несколько этапов, каждый из 

которых сопровождался лекциями (консультаци-

ями) как педагогов, так и узких специалистов, их 

активным наблюдением и контролем учебно-

производственного процесса. 

В вузе организовано проведение творческих 

конкурсов и проектов с участием студентов ву-

зов других регионов, например: Онлайн-
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фестиваль малых форм театрального искусства 

«#DRAMAДОМ», VI Международный Литера-

турный онлайн-конкурс «#ВЕРЛИБР: поэзия & 

проза» и др. Имеется опыт сотрудничества с 

творческими объединениями и ведущими специ-

алистами, были организованы творческие меро-

приятия с ведущими актерами и режиссерами: 

онлайн-конференции с Дмитрием Михайловичем 

Якуниным и с Арсэном Аракеляном, онлайн-

мастер-класс Сергея Серегина и др. Студенты и 

преподаватели УлГПУ им. И. Н. Ульянова про-

шли курсы повышения квалификации, организо-

ванные ВГИКом и Санкт-Петербургским Госу-

дарственным Институтом кино и телевидения. 

Стало традицией участие в Международных 

конференциях, например, в Московском госу-

дарственном институте культуры. Каждый вуз в 

этой совместной деятельности выполняет свою 

функцию, организовывая ту часть работы, для 

которой у него есть более оснащенная техниче-

ская база и более квалифицированные специали-

сты. 

Заключение 

Несомненно, ротация педагогов несет в себе 

временные и финансовые траты как со стороны 

вуза, так и стороны субъектов образовательного 

процесса, однако в перспективе подобные меро-

приятия однозначно дадут положительный эф-

фект конечному бенефициару, студенту, повысив 

его конкурентоспособность на рынке труда. 

Сотрудничество вузов, реализующих про-

граммы подготовки по творческим специально-

стям, недостаточно изучено и разработано на 

практике. 

Недостатки имеющегося взаимодействия: 

 единичные мероприятия (семинары, 

конкурсы, олимпиады и т. п.); 

 кратковременные сроки их проведения; 

 недостаточное личностное общение 

студентов и преподавателей; 

 отсутствие творческих межвузовских 

союзов; 

 недостаток долгосрочных совместных 

творческих проектов. 
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