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НЕЛИНЕЙНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ*
Исследование нелинейных образовательных практик российских студентов необходимо
для понимания изменений, происходящих в качественных характеристиках вузовской
молодежи. Статья нацелена на изучение новых нелинейных образовательных практик,
осуществляемых студентами российских вузов. Для достижения этой цели определяются понятия линейных и нелинейных образовательных практик студентов, выявляется
специфика нелинейных образовательных практик, осуществляется их классификация.
К л ю ч е в ы е с л о в а: линейные и нелинейные образовательные практики; студенты
российских вузов; неопределенность в высшем образовании

Введение
В последние годы российскими вузами активно осуществляется поиск направлений изменений, способных улучшить качество образования. В связи с этим руководство вузов внедряет различные инновации, новые педагогические технологии
и инвестирует в развитие инфраструктуры, подготовку профессорско-преподавательского состава. Вместе с тем реакция образовательных общностей, студентов
и преподавателей на эти изменения не является однозначной. Особенно это было
заметно в 2020 г., когда российские вузы перешли в экстренном порядке на дистанционный и онлайн-формат обучения [Касьянов, Самыгин, Мухина]. В этих
условиях выяснилось, что цифровизация, внедрение иных форм образования,
основанных на новых технологиях, с одной стороны, расширяют возможности
преподавателей и студентов, позволяют дополнить имеющиеся образовательные
ресурсы, но с другой — имеют свои недостатки и ограничения. И самое главное,
они ведут к существенным изменениям традиционного образовательного процесса.
В связи с осуществляемыми преобразованиями возникают перемены и в образовательной активности студентов. Наряду с привычными формами обучения,
организованными преимущественно по инициативе вуза, появляются новые
практики, которые студенты могут осуществлять по своей инициативе.
Образовательные практики, реализуемые студентами самостоятельно, — достаточно новое явление в высшей школе, которое заслуживает своего исследования.
Перспективы и результаты изменений в образовательных практиках студентов
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пока не ясны. В настоящий момент неизвестно, каким образом они коснутся
качественных характеристик образовательной общности студентов российских
вузов. Изучение новых разнообразных образовательных практик, осуществляемых
студентами вузов, представляется важным для понимания возможных трендов
в их развитии, меняющихся образовательных потребностей и целей.
Исследование направлено на анализ нелинейных образовательных практик,
осуществляемых студентами российских вузов. Его задачи связаны с определением понятий линейных и нелинейных образовательных практик студентов,
выявлением специфики нелинейных характеристик этих практик, а также их
классификацией.

Обзор литературы
Один из активно развивающихся трендов в изучении студенческих общностей
и их образовательных практик связан с исследованиями социально-культурных
характеристик и различий вузовской молодежи. В частности, А. А. Джек анализирует культурные основы образовательного процесса, неформальные практики
в университете, а также показывает усиление классовых различий между студентами [Jack]. В. Попов с соавторами изучает различия студентов в восприятии
проблем в зависимости от их принадлежности к индивидуалистской или коллективистской культуре [Popov, Brinkman, Biemans et al.]. А. И. Бенедиктссон,
Х. Рагнарсдоттир анализируют особенности коммуникации студентов, обучающихся в интернациональных группах [Benediktsson, Ragnarsdottir]. Исследуются
мультикультурные студенческие группы на основе «теории ожидаемой ценности»
[Poort, Jansen, Hofman, p. 218].
Анализ культуры позволяет объяснить различия в активности студентов
на основе их ценностных ожиданий. Такой подход применим к рассмотрению
непосредственно образовательных практик студентов, реализуемых в условиях
культурного многообразия, которые понимаются как «преднамеренный и рефлексивный кросс-культурный образовательный опыт» [Sandell, p. 12].
Актуальным направлением исследований студентов является поиск подходов,
связанных с их адаптацией к жизни в условиях неопределенности будущего. Так,
Т. Ахмад предлагает подход, позволяющий использовать моделирование сценариев будущего для соответствующего развития мышления студентов [Ahmad].
С. Чаттерджи и К. К. Бхаттачарджи предлагают исследовать готовность образовательных общностей вузов применять новые технологии для совершенствования
управления на основе прогноза «последствий образования». По их мнению, можно
использовать модель «унифицированной теории принятия и использования технологий» [Chatterjee, Bhattacharjee, p. 3443].
Важным направлением в исследовании образовательных общностей является
изучение неопределенности как константы функционирования современного
высшего образования. В связи с этим в отечественной социологии развивается
подход, связанный с трансформацией высшего образования на пути от линейной
к нелинейной модели. Научной группой Уральского федерального университета
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под руководством Г. Е. Зборовского предложены концептуальная основа, эмпирическая методология, методика исследования и основные условия построения
нелинейной модели в высшем образовании [Нелинейная модель...].
В настоящее время активно изучаются возможности перехода высшего образования к нелинейной модели [Золотарева, Терновая], условия и ограничения
реализации нелинейной модели в высшем образовании [Певная, Шуклина].
Нелинейный подход позволяет расширить возможности социологического
изучения студенчества [Тузиков, Зинурова]. Он нашел применение в поиске путей
качественной трансформации образовательных общностей в направлении приращения характеристик их образовательной успешности [Зборовский, Амбарова,
2019а]. Нелинейный подход применяется в исследовании новых образовательных стратегий студентов [Власова], возможностей развития их субъектности
[Власова, Казакова]. Подход является перспективным для исследования новых
образовательных практик различных образовательных общностей, в том числе
и студентов «третьего возраста» [Зборовский, Амбарова, 2017].
Актуальными для рассмотрения вузовских образовательных практик выступают подходы к оценке их качества на основе обратной связи, но они недостаточно
разработаны. Предпринимаются исследования мнений студентов [Сущенко,
Сандлер], их удовлетворенности качеством высшей школы [Эзрох]. Предлагаются принципы создания внутренней социологической оценки качества высшего
образования [Кудринская].

Методологические подходы
Для достижения поставленной в статье цели представляют интерес методологические подходы, позволяющие исследовать образовательные практики, ведущие
к изменениям качественных характеристик студентов как образовательных общностей. В связи с этим основными для нас стали общностный и нелинейный подходы.
Студенты как образовательная общность являются разновидностью социальной общности, специфика такой общности определяется доминирующим значением образовательной деятельности в образе жизни студентов и «способностью
к взаимодействию с другими, в первую очередь образовательными, социальными
общностями» [Зборовский, Амбарова, 2019б, с. 389].
Общностный подход позволяет:
— анализировать студентов как «главных субъектов образовательной деятельности»;
— структурировать, типологизировать и классифицировать их;
— выявлять взаимодействие с другими социальными общностями в образовании, характеризовать их ресурсы;
— рассматривать связи и взаимодействия в различных сферах (семья, производство, бизнес, культура, наука, управление и др.);
— анализировать все указанные характеристики в их динамике [Там же, с. 390].
Нелинейный подход позволяет исходить из принципа неопределенности
при установлении условий функционирования современного общества и его
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подсистем, в том числе высшего образования. Применение принципов нелинейной
системы высшего образования [Нелинейная модель..., с. 34–55] дает возможность
изучать новые вузовские образовательные практики как следствие и неотъемлемую часть трансформационных процессов в высшей школе, связанных с ее
переходом от линейной к нелинейной модели.
Основными принципами нелинейного подхода к высшему образованию
и студенческим нелинейным образовательным практикам являются следующие:
— вариативность развития практик, их организационных форм и методов
применения;
— активизация процесса самоорганизации и саморегуляции студентов;
— автономность образовательных практик от других образовательных систем;
— неопределенность и открытость образовательного результата;
— эквилибризм, поиск баланса между старыми и новыми практиками;
— высокий уровень сложности;
— альтернативность развития практик в разных пространственно-временных
координатах;
— приоритет разнообразия и изменения;
— тонкие связи с внешней средой и неожиданные реакции на них в образовательных практиках.

Эмпирическая база и методы
Анализ различий линейных и нелинейных образовательных практик опирается на результаты работы пяти фокус-групп студентов. В них участвовали
представители 2, 3, 4-х курсов бакалавриата и 1, 2-х курсов магистратуры. Фокусгруппы были проведены в ноябре — декабре 2020 г. в Уральском федеральном
университете. Кроме того, мы проводили анализ вторичных данных, полученных
в исследованиях названной выше научной группы УрФУ.

Понятие линейных и нелинейных
образовательных практик студентов
Образовательная практика студентов — это их регулярно повторяющаяся
повседневная деятельность, связанная с освоением знаний, умений, навыков
и компетенций, реализуемая на основе типизированных социальных и индивидуальных образовательных ресурсов, ведущая к количественным и качественным
изменениям характеристик студенчества. Образовательные практики студентов
мы рассматриваем как линейные и нелинейные.
Под линейными мы понимаем практики, осуществляемые студентами в рамках образовательного процесса, строящегося как ограниченный набор организованных вузом мероприятий, в которых должен принять участие студент. Долгое
время ведущими практиками для студентов были и остаются: посещение лекционных, семинарских, лабораторных занятий, сдача экзаменов, зачетов, написание и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ, прохождение
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различных квалификационных испытаний. Вся существующая традиционная
система обучения сводится к преимущественно пассивному прохождению студентом образовательного маршрута. Линейные образовательные практики при
обоснованном построении образовательных программ являются относительно
предсказуемыми, если студент ориентируется на принятые в вузе нормы и ценности, общие типовые требования, заложенные в стандартах обучения.
Между тем далеко не всегда стандартный формат организации формального
образования в вузе способен удовлетворить образовательные потребности студента и обеспечить достаточное качество обучения. Поэтому в настоящее время
осуществляется поиск направлений изменения линейного формата обучения.
Активно распространяются новые, нелинейные образовательные практики.
С одной стороны, к этому стремятся студенты, пробуя себя в различных видах
новой образовательной активности: онлайн-курсах, дискуссионных клубах,
семинарах, конференциях, проекте «Точки кипения» и т. п. С другой — поиск
осуществляется вузами в связи с необходимостью создания условий, способствующих улучшению качества образования, привлечению студентов, усилению их
мотивации, вовлеченности в образовательный процесс.
Нелинейные образовательные практики возникают как отрицание линейных вследствие необходимости трансформации последних. Введение понятия
нелинейной образовательной практики связано с необходимостью изменения
сложившегося подхода к пониманию образовательных практик в целом. Он
тесно связан с устойчивым представлением о том, что образовательные практики
студентов преимущественно могут и должны быть организованы вузами, т. е.
осуществляются линейно, «сверху вниз». Линейные образовательные практики
отражают пассивную или потребительскую позицию части студентов по отношению к получаемым знаниям, информации. Рассматриваемые практики основаны
на выраженной конформистской позиции студентов.
Вуз создает условия для достижения ожидаемого результата, проявляющегося
в обучении бакалавров и магистров по разным направлениям подготовки в соответствии с потребностями государства и бизнеса. Поэтому высшее образование
в своей классической форме сохраняет основные функции, связанные с воспроизводством и развитием человеческого капитала [Нелинейная модель...]. Также
оно выполняет функции социального лифта, ресурса социальной мобильности,
который способен улучшить жизненные шансы, социальное и материальное
благополучие человека [Ионов].
В условиях социальных, культурных и экономических изменений обучение
в вузе не может гарантировать студенту стопроцентное трудоустройство в будущем, востребованность полученного им образования. Несмотря на высокую социальную роль института высшей школы и большое к нему внимание, в отношении
его в последние годы высказываются резко критические мнения, связанные с тем,
что он недостаточно гибко и качественно реагирует на потребности человека
и задачи развития инновационной экономики. Поэтому возникает потребность
в поиске путей трансформации линейных образовательных практик, которые
осуществляются преимущественно по инициативе вуза.
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Главное отличие нелинейных образовательных практик заключается в том,
что они выходят за рамки стандартных задач, связанных с формированием компетенций, а активность студента направляется на поиск широкого и реального
социального формата ее проявления. Например, такие проекты, как «Точки
кипения», создаваемые на основе сетевого взаимодействия российских вузов,
предоставляют возможности для взаимодействия и сотрудничества студентов,
преподавателей, ученых, представителей бизнеса, госкорпораций [Соколвяк].
Здесь у студентов появляется возможность осваивать новые ресурсы и прояснять перспективы социального и профессионального самоопределения. Главное
состоит в том, что студенты могут участвовать в реальных проектах, в которых
ставятся интересные задачи, связанные с непосредственным социальным взаимодействием, с деятельностью, приобретающей широкое социальное звучание
и значение. В рамках таких проектов студенты могут самостоятельно определять
и решать проблемы, организовывать мероприятия, к работе также могут быть
привлечены известные специалисты, деятели науки и бизнеса. Таким образом,
появляется возможность познакомиться с альтернативным опытом, инновационным знанием.
Нелинейные образовательные практики студентов имеют социальную направленность, являются своего рода мостом между имеющимися ресурсами, условиями, связанными с традиционной формой обучения в вузе, и новыми возможностями для текущей и будущей социальной активности. Возможно, что такой опыт
лучше позволит удовлетворить актуальные познавательные, профессиональные
и другие разнообразные интересы и потребности студентов. Возникает необходимость подробнее рассмотреть специфику нелинейных образовательных практик.

Специфика нелинейных образовательных практик
Во-первых, особенность нелинейных образовательных практик заключается
в наличии активной субъектной позиции студента. Он сам определяет цели и средства удовлетворения своих потребностей. Он может решать вопросы, связанные
с развитием актуальных компетенций, найти способы будущего профессионального самоопределения или удовлетворения актуальных потребностей.
Во-вторых, студент может самостоятельно осуществлять деятельность,
связанную с удовлетворением его образовательных, социальных и иных потребностей в ходе нелинейных практик. Он сам может определять некоторые формы
и способы осуществления своего образования, способствующие развитию его
ресурсов, в целом профессионального самоопределения. В этом смысле нелинейные образовательные практики ориентированы больше, чем линейные, на достижение целей, связанных с реально эффективным удовлетворением индивидуальных потребностей. Это может быть индивидуальная научная деятельность,
участие в научных конференциях, в которых студент может найти возможность
для самореализации, проявления себя. Но в любом случае нелинейная образовательная практика реализуется по инициативе студента и осуществляется
выбранным им путем.
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В-третьих, осуществляя нелинейную практику, студент самостоятельно определяет варианты направленности своей активности. Например, может выбрать
интересные для себя лекции, спикеров, по своей инициативе участвовать в проектах или организовывать мероприятия. Самостоятельный выбор студентом
содержания и форм образовательной активности потенциально ведет к построению его индивидуальной образовательной траектории. С одной стороны, она
может способствовать расширению возможностей, усилению ресурсов студента
для будущей социальной и профессиональной адаптации и самореализации,
а с другой — вести к освоению неэффективных способов социальной адаптации.
Освоение студентом навыков самоорганизации, самообразования потенциально
усиливает его адаптационный потенциал. Например, это может быть обучение
на основе проектной деятельности, в которой студент проявляет творческую, поисковую активность. Такой опыт способствует улучшению способности студента
принимать решения, действовать в условиях неопределенности.
В-четвертых, нелинейные образовательные практики могут быть связаны
с непосредственным участием студентов в создании образовательных мероприятий, т. е. конструировании образовательных практик. В частности, платформа,
на которой реализуются мероприятия проекта «Точки кипения», позволяет проявить активность любому участнику. Это могут быть преподаватели, студенты,
представители бизнеса. То есть это те, кто хотел бы научить осуществлять
исследовательский, учебный или реальный бизнес-проект, и те, кто хотел бы
научиться.
В-пятых, нелинейные образовательные практики могут приобретать разнообразные формы, и их участниками становятся не только студенты и преподаватели, но и возможные работодатели. Это ведет к формированию «открытого»
социально-образовательного вектора в осуществлении студентами своих нелинейных образовательных практик. Он может иметь положительную направленность, связанную с приращением образовательных ресурсов студента, и вести
к продолжению образовательной и научной деятельности. Вместе с тем возможно
достижение иных индивидуальных целей студента, не связанных с образованием.
Так, это может быть начало собственного бизнеса или получение работы.
В-шестых, социальное взаимодействие в нелинейных образовательных практиках строится преимущественно в зависимости от интересов самих участников.
Например, студенты могут объединиться в группу, осуществляя социальный
либо научный проект. Приобретают значение и различные индивидуальные
формы осуществления образовательных практик. В частности, в сетевом взаимодействии вузов на платформе национального проекта «Открытое образование»
студент может самостоятельно выбирать различные онлайн-курсы, выстраивать
собственную индивидуальную траекторию обучения.
В-седьмых, нелинейные образовательные практики характеризуются различной направленностью, связанной с углублением знаний. Это может быть научная
деятельность либо осуществление научно-практических разработок. Имеет смысл
говорить об участии в реальном исследовательском проекте, гранте, ознакомлении
с достигнутым опытом в ходе производственной практики. Включенность студента
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в различные мероприятия может быть связана и с его желанием развлечься, проявить досуговую активность.
Нелинейные образовательные практики могут осуществляться студентами
автономно, параллельно, независимо от основного процесса обучения в вузе,
а могут сочетатьтся с ним, дополнять и изменять традиционный формат обучения.
«Смешанная» форма обучения, сочетающая академическую деятельность студента
с его работой в сети Интернет, ведет к увеличению доли самостоятельной активности и сокращению работы в аудитории [Велединская, Дорофеева]. В этом случае
наблюдается независимость студента. Происходит также расширение социальной
и профессиональной перспективы образования, полученного в аудитории.
При внедрении массовых онлайн-курсов в традиционное обучение создается
среда, в которой студент может проявить выбор и дополнить и/или заменить содержание основного образования [Зубков]. В то же время существует риск, что эти
дополнительные виды активности могут оказаться недостаточно качественными,
не применимыми к реальной действительности. Кроме того, качество обучения
на онлайн-платформах во многом зависит от самого студента, навыков его самостоятельной деятельности.
Одно из популярных направлений трансформации традиционных образовательных практик связано с геймификацией процесса образования [Domínguez
et al.]. Включение элементов игры, моделирование реальной профессиональной
практики позволяет влиять на самостоятельную активность студента. Но в отношении геймификации в образовании высказываются критические замечания,
так как введение игры в образовательный процесс может подменить образовательные цели, более того, сама игра может стать самоцелью. В этом случае
образовательная практика студента остается в рамках линейной модели, так
как она не самостоятельно строится студентом, а подчинена целям и правилам
разработчика «игры».
Существенно дополняют традиционный образовательный процесс информационные технологии, которые позволяют моделировать бизнес-процессы, что
расширяет представления студентов о реальной профессиональной деятельности.
Разнообразные виды образовательной деятельности, осуществляемые
студентом и связанные с достижением самостоятельно определяемых целей,
могут быть охарактеризованы как нелинейные образовательные практики. Их
главное отличие от линейных практик заключается в ведущей роли студента
в определении направленности процесса, использовании ресурсов и способов
осуществления образовательной практики. Достигаемые результаты нелинейных
образовательных практик являются не в полной мере предсказуемыми, так как
зависят от субъективного фактора — активности самого студента.

Основные различия линейных и нелинейных
образовательных практик
В таблице мы приводим основные различия линейных и нелинейных практик.
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Сравнение линейных и нелинейных образовательных практик
Основание сравнения

Линейные практики

Нелинейные практики

Объектно-субъектные характе- Объектные
ристики студентов

Субъектные

Приоритет в образовании

Неформальный и информальный

Формальный

Предпочитаемые способы и ре- Репродуктивные, шаблонсурсы деятельности
ные

Вариативные, творческие

Взаимосвязь образовательных
ресурсов и возможностей их
применения

Гибкая

Жесткая

Соотношение составляющих
Фрагментарность
образовательной деятельности

Целостность

Влияние формальных правил,
норм, стандартов

Большое

Небольшое

Образовательные результаты
и достижения

Количественные, формальные

Качественные, неформальные

Объектно-субъектные характеристики студентов основаны на их различиях
в возможностях влиять на построение собственных образовательных практик.
Студенты, осуществляющие линейные практики, не видят возможности для
реализации своих целей, так как считают, что во время обучения они должны
следовать тому плану, который предлагает университет:
Хочу после окончания четвертого курса начать заниматься тем, что интересно, чем
не было возможности заниматься во время учебы. Найти работу (здесь и далее приводятся фрагменты выступлений студентов университета на фокус-группах. — С. П.).

Студенты, реализующие нелинейные практики, проявляют субъектные
характеристики, так как осознают собственные цели и необходимые для этого
образовательные ресурсы:
После получения диплома попробую устроиться по специальности, чтобы накопить опыт работы с компьютером и документами. После планирую пройти дополнительные курсы и открыть свое дело.

Приоритет в образовании, связанный с формальными и неформальными
аспектами обучения, отражает, в какой степени студенты интегрированы
в образовательную деятельность. Линейная образовательная практика часто
обусловливает поверхностное отношение к ней студентов. Они считают, что
образовательная успешность — «это вполне измеримый параметр, который
можно выявить на основе оценок студента, наличия / отсутствия академических
задолженностей».
Студенты, реализующие нелинейные образовательные практики, полагают, что
успешность означает достижение их собственных целей благодаря образованию:
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Это возможность себя реализовать, достижение той цели, которую я преследую.
Это могут быть как хорошие оценки, так и последующее трудоустройство на желаемую
должность или в ту организацию, в которую хотел.

Предпочитаемые способы и ресурсы деятельности связаны с различиями
в активности студентов в процессе образования. Линейные образовательные
практики основываются на пассивной позиции студентов, которым достаточно
знаний, предлагаемых университетом:
Нам предлагают дополнительные майноры, где расскажут о профилактике, социально-психологической адаптации, реабилитации, научат правильно взаимодействовать с определенной категорией людей.

Нелинейные образовательные практики означают предпочтение студентами
нестандартных, творческих способов осуществления образовательного процесса:
Самая лучшая форма — та, которую заинтересованные студенты придумывают
сами. Так они больше вовлечены в процесс. Надо дать студентам какие-то рычаги
и возможности создания самих занятий.

Взаимосвязь ресурсов и возможностей в построении практик студентами
определяет различия в ожидаемом эффекте от получаемого образования. Студенты, реализующие линейную практику, требуют быстрой и однозначной отдачи
в результате обучения:
В университете дают хорошие фундаментальные знания, но оторванные от реального положения на рынке.

Студенты, реализующие нелинейную практику, считают, что формального
образования недостаточно для достижения успеха. Поэтому необходимо самим
приложить для этого усилия:
...важны не определенные знания в конкретной специальности, а возможность быть
конкурентоспособным на рынке труда, то есть наличие гибких навыков и способности
постоянно обучаться новому.

Соотношение составляющих образовательной деятельности в осуществлении практик различается в зависимости от способностей студентов интегрировать знания, разнообразную информацию. Линейная образовательная практика
характеризуется противопоставлением студентами практически применимого
и теоретического знания:
Лучше, конечно, дополнительные курсы. Мы можем практиковаться, взаимодействовать друг с другом, узнавать что-то новое. Практика помогает нам повышать
уровень нашей работоспособности. Теорию мы можем узнать, когда угодно.

Нелинейная образовательная практика предполагает способность студентов
интегрировать различные знания, информацию:
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...проучившись на журналистике, я прокачала свои навыки в составлении писем
разных видов. Также мне вспоминается предмет, на котором нас учили толерантности,
как контактировать с людьми, не проявляя никакого негатива.

Влияние формальных правил, норм, стандартов на образовательные практики
студентов отражает степень их ориентированности на внешние, формальные требования. Студенты, реализующие линейные образовательные практики, стремятся
понять и воспроизвести «правильные» способы деятельности:
Студент не сможет корректно использовать свои теоретические знания на работе,
если в университете его не научат правильно их применять.

Студенты, реализующие нелинейные практики, способны самостоятельно
трансформировать знания для практического применения вместо воспроизводства неких стандартов:
...обучение в вузе традиционно предполагает в первую очередь изучение теоретического материала для легкого усвоения практических навыков в трудовой деятельности, поэтому возможное превалирование теоретических предметов является нормой.

Образовательные результаты и достижения. Отношение к ним студентов
позволяет увидеть различия в понимании ими значения образования. Для студентов, реализующих линейные образовательные практики, значение образования
ограничивается формальным результатом, получением диплома:
...после получения диплома не могу сказать точно, что будет, и чего хочу я.

Для студентов, реализующих нелинейные образовательные практики, важны
реальные опыт, ресурсы, возможности:
...после того, как получу диплом, хочу попробовать поработать по специальности,
если понравится, то хочу развиваться дальше в этой сфере.

Далее рассмотрим классификацию нелинейных образовательных практик
студентов.

Классификация нелинейных образовательных практик студентов
1. По субъекту нелинейные образовательные практики студентов можно разделить на индивидуальные и групповые. В первом случае речь идет о нелинейных
образовательных практиках индивидов — отдельных студентов. Так, к индивидуальным образовательным практикам можно отнести самообразование, поиск
дополнительной информации и другую самостоятельную работу студента. В этих
видах деятельности студенты выступают как создатели новых образовательных
практик или пользователи ранее уже известных (к примеру, связанных с участием
в конкурсах по профессиям, научных исследованиях). Во втором случае групповые практики означают включенность в них целых групп студентов (организация
дискуссии и участие в ней). В индивидуально осуществляемых образовательных
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практиках траектория и результат обучения определяются индивидуальными
целями и ресурсами студента. В групповых образовательных практиках процесс
и результат связаны с целями и ресурсами всех их участников. Поэтому здесь
появляются возможности для взаимного влияния, обогащения ресурсов членов
группы за счет коллективной деятельности. Участие студентов в групповой работе
позволяет выходить за границы формальных целей обучения.
2. По объекту практики подразделяются на конструируемые для себя и для
других. В качестве примера первых можно отметить участие в каких-либо проектах
исключительно ради себя либо других, скажем, своих товарищей. Студент, к примеру, может удовлетворить свои познавательные потребности и тем самым достичь
индивидуальных целей. Такие практики могут быть связаны с улучшением будущих профессиональных и социальных возможностей, о чем свидетельствует участие студента в конкурсе научных работ, научных конференциях. Это позволяет
улучшить его портфолио и увеличивает шансы для будущего трудоустройства.
Практики, которые студент конструирует для других, связаны с усилением его
роли в качестве субъекта, который способен изменить социальный вектор образования. Создается нелинейный образовательный вектор, который ведет к иному
качеству образования для отдельного студента. Становятся возможными изменения, инновации в образовании в связи с социальными потребностями в развитии
практической профессиональной деятельности, бизнеса или науки. Студент может
стать инициатором проекта, привлечь своих товарищей к участию в нем, получить
грант и поддержку заинтересованных лиц. В результате учебный проект может
превратиться в научный и/или значимый для реального производства/ бизнеса.
Студенты же в этом случае становятся участниками социально и экономически
значимой деятельности.
3. По вектору образовательные практики можно рассматривать как осуществляющиеся в рамках разных образовательных cтратегий — научно-исследовательских, связанных с дополнительным образованием и др. В первом случае
образовательные практики студента ориентированы на развитие компетенций,
дополнение недостающего знания в связи с индивидуальными планами и потребностями в улучшении качества получаемого образования. Соответственно, студент привлекает образовательные ресурсы, организует свою исследовательскую
и образовательную деятельность. Во втором случае деятельность студентов
оказывается направленной не на образовательные цели. Так, студент может быть
заинтересован прежде всего в общении со своими товарищами либо в своей самореализации как лидера какого-то социального (волонтерского, досугового и др.)
проекта. Поэтому он может участвовать в различных мероприятиях, конкурсах
с целью удовлетворения своих социальных потребностей. Отсюда следует, что
образовательная потребность студента не всегда является ведущей. Происходит
перераспределение акцентов по вектору образовательных практик, доминирующей становится социальная деятельность.
4. По характеру (содержанию) нелинейные образовательные практики студентов либо соответствуют нормам (требованиям) стандартов, образовательных
программ либо оказываются альтернативными им. Это практики, связанные
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с самообразованием, которые направлены на углубление и дополнение знаний,
получаемых на аудиторных занятиях. Далее студент может начать получать образование, параллельное основному, пользуясь возможностями онлайн-обучения.
Наконец, автономно реализуемые образовательные практики способны привести
к достижению собственных, не связанных с основным образованием, целей. К примеру, это может быть обучение тому, как развить собственный бизнес.

Заключение
Нелинейные образовательные практики студентов — это одно из новых и важных направлений как современного, так и будущего развития высшего образования. Они связаны с реализацией студенческой активности и поиском новых форм
организации учебного и научно-исследовательского процесса. Анализ нелинейных
образовательных практик студентов показывает, что они предполагают прежде
всего активное использование новых форм, форматов и образовательных технологий, среди которых выделяется дистанционное и онлайн-обучение. Однако
их восприятие в студенческой среде далеко не однозначное и требует своего
дальнейшего исследования.
Проведенное нами изучение нелинейных образовательных практик показало,
что их применение позволяет определенным группам студентов, заинтересованных в достижении успехов и самореализации, больше и эффективнее удовлетворять собственные образовательные потребности. Это ставит перед вузовским
менеджментом на всех его уровнях задачу создания условий для теоретико-эмпирического изучения нелинейных образовательных практик студентов и последующего внедрения их позитивного опыта в вузовскую жизнь. Можно с высокой
степенью уверенности утверждать, что за нелинейными образовательными
практиками студентов — успешное будущее в подготовке квалифицированных
кадров специалистов с высшим образованием.
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