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УДК 930 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ВРАГА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Драй Е.В., Василовская А. В. 

Научный руководитель канд. ист. наук Кутилова Л.А. 

Сибирский федеральный университет 

 

Современная историческая наука чаще уделяет внимание проблемам изучения 

общественного сознания, ученые используют термин «образ», который создается путем 

влияния средств массовой информации и культуры на сознание человека. И в данном 

вопросе более интересной для нас является проблема эволюции образа времен Великой 

Отечественной войны. 

Цель исследования – изучения процесса эволюции взглядов на образ врага в период с 

1941 по 1945 год в работах отечественных историков. Тема образа врага времен Великой 

Отечественной войны изучена некоторыми исследователями [1, 5, 6, 7, 8], как в сфере 

культуры [2, 7], так и в СМИ [1, 2, 8]. Нас интересует историографический вопрос данной 

проблемы, который пока никак не был освещен. Часть историков уже изучило большой круг 

источников таких как: устное народное творчество, партийные газеты, письма фронтовиков, 

воспоминания и рассказы очевидцев, советский кинематограф [1] времен Великой 

Отечественной войны.  

Объект исследования – работы историков, которые занимались изучением 

поставленной ранее проблемы.  

Актуальным рассматриваемый вопрос можно считать в первую очередь потому, что 

на данный момент в современном кинематографе прослеживается определенная 

заинтересованность патриотической темой. За последнее десятилетие ежегодно в кинопрокат 

выходит не менее двух фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, где мы можем 

отчетливо понять, какой образ врага создаётся на экране и как он меняется от фильма к 

фильму.  

Кто ж этот «враг»? Противник, тот, кто унес жизни миллионов солдат и обычных ни в 

чем не повинных граждан. Это то понятие, которое было необходимо для пропагандистской 

деятельности правящей верхушки нашей страны, так же это понятие использовалось и 

фашистской группировкой, которая своим воздействием направляла многочисленные массы 

солдат на поле боя [6].  

Следует указать еще на то, что помимо «образа врага», формируется и «образ друга». 

Это прежде всего правительство, армия и народ союзного государства. И вот это разделение 
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на добро и зло становится предметом интереса многих современных исследователей, 

деятелей культуры, писателей, режиссеров и обычной общественности.  

Разделение таким образом на «своих» и «чужих» отчетливо прослеживается в 

советском кинематографе.  

Приемы, используемые киноработниками при воплощении образов врагов, во многом 

были заимствованы из массовой печати, театра, агитационных плакатов и фильмов 

предшествующих лет. В качестве основных характеристик врага, присущих сознанию 

различных народов, исследователь И.Б. Гасанов выделил изображение его как чужака, 

агрессора, безликой опасности, богоненавистника, варвара, ненасытного захватчика, 

преступника, садиста, насильника, воплощения зла и уродства, смерти [1]. При этом главное, 

что присуще «образу врага», – это его полная дегуманизация, отсутствие в нем человеческих 

черт [8, c. 27].  

Обстановка Великой Отечественной войны изменила взгляд на приемы изображения 

противника. В первые месяцы боевых действий вопрос о создании образа сильного врага, 

«не лишенного некоторых человеческих черт», не поднимался [8, c. 29]. 

Государственная пропаганда принимала активное участие в формировании чувства 

ненависти к противнику. Говоря о том, что правительство СССР имело монополию на СМИ, 

вела контроль за всеми сферами жизни. Существовал идеологический штамп, из-за которого 

некоторые события не могли быть представлены без навязанного партийным аппаратом 

шлейфа. Происходит «принижение» врага, то есть ему приписываются все человеческие 

слабости (пьянство, грубость, мародерство и т.д.), им противопоставляются 

самоотверженность и нравственная устойчивость собственных воинов [8, c. 29].  

На смену образу врага довоенной эпохи, который не представляет серьезной 

опасности и будет быстро повержен, после первых недель кровопролитной войны, приходит 

подлинная дегуманизация противника. Осенью 1941 года в печати и кинохронике 

появляются первые свидетельства жестокости нацистов. Образ нациста приобретает 

характеристики варвара, зверя, садиста, а «внутренние враги» до 1943 года исчезают с 

экранов.  

Что касается восприятия граждан СССР в начале Великой Отечественной войны, то 

бытовало мнение о кратковременности войны, люди были в большей степени не готовы к 

развернувшимся событиям. Пропаганда партийных газет, заложившая в сознание советских 

граждан определенную модель Германии как государства союзника, и породила в умах 

людей недоумение и неготовность.  
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В первые дни и недели войны образ немецких рабочих не менялся, для советских 

граждан это были цивилизованные люди, которые по определению не могли нанести ущерб 

мирному населению страны [6, с. 54]. 

Следующим толчком к изменению восприятия образа противника явилось 

выступление Сталина с обращением к советскому народу. Он указывал 3 июля 1941 года на 

то, что страна несет большие потери и всеобщими силами нужно выстоять войну. Так же 

Сталин дал сведения о том, что лучшие немецкие дивизии уже разбиты [6, с. 142]. Так же 

Сталинский приказ от 1 мая 1941 года, в котором изложено требование сделать 1942 год 

переломным и окончательным освобождением русских земель от фашистских захватчиков 

[6, с. 143].  

Начало войны ознаменовалось появлением патриотического настроения населения. И 

даже термин «отечественной войны» появился в первые дни после нападения фашистского 

врага. Молотов, в своем обращении к народу 22 июня, заявил, что эта война народная и 

имеет сходства с Отечественной войной против войск Наполеона в 1912 году. Но в 

особенности, в советских газетах «Правда», «Пропагандист Красной Армии» и т.д. 

печатались материалы о битвах, непосредственно с немецким народом, к примеру: Ледовое 

побоище, Грюнвальдская битва, Семилетняя война. Появления фигуры Александра Невского 

и празднование семисотлетия Ледового побоища («К 700-летию Ледового побоища» [6, с. 

71] дало начало возвращения к отечественной истории.  

Необходимо проследить еще одно направление «образа врага» - в устном народном 

творчестве – частушках. Поскольку это направление является самым «народным», частушки 

начали появляться в самые первые дни войны и сохранились в устном народном творчестве 

до наших годов. Наиболее часто встречающийся образ в частушках – образ Гитлера, 

ассоциированный с нечистью [7, c. 90]. Так автор упоминает о том, что запад всегда 

ассоциировался с адом, а восток – с раем [7, c. 91].  

«Реальный образ врага» [2, c. 92] также хорошо прослеживается в народном романсе, 

который дошел до наших дней, записанный от детей [2, c. 92]. Интересно то, как живо 

сохранился образ врага в детском сознании, романс отличается жестокостью, которая не 

прослеживается в тех же самых частушках, записанных от взрослых людей. 

Все эти факторы породили у мирного населения разные чувства и эмоции, начиная от 

недоумения и страха и заканчивая отсутствием веры в свой народ, партию, появлению 

антиправительственных настроений и т.д. Конечно же, любое непонимание и недоверие 

карались репрессиями и приказами (приказ «Ни шагу назад!»). Но чтобы пресечь это с 

самого начала, создавались специальные доклады - методички для агитаторов, чьи ответы на 

вопросы и формировали гражданское отношению к партийному аппарату и ко всей 
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обстановке в стране в целом. «Опыт и задачи массовой политической агитации», «Что несет 

фашизм трудящимся?», «Фашизм – злейший враг человечества» [6, с. 145].  

Так же новой волной разоблачения сущности гитлеровских войск были публикации в 

газетах. 11 августа 1941 года в газете «Правда» были опубликованы письма фронтовиков, 

очевидцев и жертв преступлений немецких солдат. Стали появляться так же в газетах 

лозунги, призывающие к отомщённою, ненависти к немецкой армии: «Не забудем, не 

простим», «Проклятье и смерть немецким палачам», «Мы отомстим» и т.д.  

Существовал и такой источник информации о военных действиях и немцах, Красной 

Армии и многом другом – рассказы очевидцев. Эта практика стала появляться в большей 

мере после освобождений некоторых территорий от немецких войск.  

Фронтовая переписка начала свое распространение раньше.Письма помогали 

поддерживать настрой, как и советского солдата, так и его родного человека, находящегося в 

тылу. Именно поэтому, для поддержания этой тенденции, было издано постановление 4 

октября 1941 года «О мерах ускорения доставки писем на фронт» [4]. «Она помогает и тем и 

другим в трудные минуты, она помогает и тем и другим совершать подвиги во имя Родины, 

во имя разгрома врага» [4].   

Если говорить о роли газет в агитации населения, то стоит выделить «Правду». Её 

публикации выделяют целую эволюцию образа противника. Один из первых – ненависть к 

врагу. Это можно рассмотреть на первых этапах войны, но после коренного перелома 

становится пересмотр значимости врага и его восприятия. Статья «Немецкая любовь к 

отступлению» опубликованная 11 октября 1943 года содержит в себе следующие слова от 

автора: «Немцы несут огромные потери без всякой необходимости в этом; что они бросают 

своё оружие просто так, из щедрости. Выходит, что они якобы отступают из чистой любви к 

отступлению» [3]. 

Следующий образ врага – «образ зверя». «Он должен был быть зверем с того момента, 

как впервые встал на свои кривые ноги. С пяти лет он, наверное, вешал кошек на 

водосточных трубах, отрывал ноги и головы пойманным птичкам и сосал кровь, а, 

подросши, вкалывал иголки в сиденья стульев и из окон обливал прохожих зловонной 

жидкостью», - рисует «образ врага» «Правда» от 17 августа 1941 г [3].  

Направление под номером три – «враг – грабитель и варвар». «Правда» от 16 декабря 

1941 г.: «Фашистские изверги глумились над Ясной Поляной. Они придумывали утонченные 

мерзости, чтобы осквернить память о Толстом, надругаться над светочем русской культуры. 

Часть дома они превратили в уборную. Ценные деревья и кустарники, посаженные 

писателем, безжалостно вырубались. Ценные вещи – мебель, картины – укладывались на 

грузовики и отправлялись в Германию» [4].  
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  Так же рассматривался образ врага как простого солдата, вынужденного служить в 

рядах нацисткой армии и выполнять свой долг, диктуемый сверху. Данное видение 

прослеживается на завершающем этапе войны, когда началось освободительное 

освобождение территорий от фашистских захватчиков на территории СССР, так и в Европе.  

Таким образом, изучая все виды народного творчества, искусства, периодическую 

печать и другие формы подачи информации, формирующей образ врага, можно проследить 

целую эволюцию.  С начала это противник, который ранее был таким же рабочим как 

подавляющее большинство советских людей, правда немецкий. Затем он приобретает лицо 

зверя, беспощадно сжигая и разрушая на своем пути, идет объединение понятий враг и 

немец. И только в ходе коренного перелома страх пред солдатом Вермахта сменяется на 

ироничное, в каком-то роде, отношение и свидетельствует нам об этом статьи из газеты 

Правда. С освобождением, от немецких захватчиков, территорий появляется разделение на 

врага – фашиста и на обычного немецкого гражданина. С появлением Красной Армии в 

Берлине вообще начинается трактовка противника, как обычного солдата, который стал 

жертвой своего политического режима в стране и взял в руки оружие лишь потому, что ему 

диктовали приказы свыше. И даже после окончания войны, этот образ бытовал, обсуждался 

и только в либеральной историографии началась подробное изучение данного исторического 

вопроса.   
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ОФОРМЛЕНИЕ РУССКИХ ПЕЧАТНЫХ БУКВАРЕЙ В XVIIВЕКЕ 

Хомякова И.В. 

Научный руководитель канд. ист. наук Хаит Н. Л. 

Сибирский федеральный университет 
 

Первый печатный букварь появился в XVI веке, его создателем был диакон Иван 

Федоров. В то время букварь был похож на церковную книгу. В нем присутствовали 

молитвы и наставления. Букварь не имел иллюстраций, только заставки и концовки.  В 

XVII веке видоизменяются буквари и становятся более светского характера. 

Букварь – это книга, с которой начинается обучение. Букварь создается, для детей, для 

того, чтобы они имели наглядное представление о буквах алфавита. Поэтому ключевое место 

в букваре занимает оформление. От того, насколько удачно построены структура и 

оформление букваря, зависит то, насколько эффективным будет обучение. 

            Для сравнения возьмем 4 букваря, изданные в 1637, 1657, 1679 и 1694 годах. 

Первые два были написаны Василием Бурцовым. Он был не только печатником, но и 

резчиком печатных букв. Бурцовработал на Московском печатном дворе, где были 

напечатаны все представленные буквари. Его буквари гораздо меньше других. Семион 

Полоцкий – автор букваря 1679 года, церковный деятель и писатель. Его букварь был 

специально выпущен к семилетию ПетраI. Авторами букваря 1694 года были гравер Леонтий 

Бунин и поэт и писатель Карион Истомин. Данное пособие является первым 

цельногравированнымбукварем. У всех букварей было одинаковое количество экземпляров в 

тираже (1200), кроме букваря 1679 года, у него в тираже было 4800 экземпляров[5].  

Сначала сравним букварь 1637 года, 1657 года и 1679 года.  Букварь 1694 года 

подключим к сравнению позже, поскольку он имеет совершенно иное оформление, по 

сравнению с первыми тремя.      

Иллюстрации букваря являются самыми привлекательными для детей, поэтому 

именно с иллюстраций логично начать анализ. Из трех азбук только в одной присутствует 

гравюра, которая является фронтисписом. Фронтиспис – это рисунок перед первой 

страницей книги или вверху страницы перед началом текста [3]. Эта гравюра находится в 

букваре В. Бурцова 1637 года. Гравюра с надписью "училище" является первой русской 

светской книжной гравюрой. На ней изображена сцена из школьной жизни: учитель сечет 

розгами ученика. Черно-белая иллюстрация гармонирует с шрифтом и заставками книги.В 

букваре 1657 года присутствуют изображения, но они гораздо меньше предыдущей гравюры 

и не являются фронтисписами. На данных изображениях показана рука с троеперстием и с 
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двуперстием. Данные изображения связаны с церковной реформой патриарха Никона, 

которая началась в 1653 году. Одним из новшеств, введенных Никоном, являлось 

троеперстное крещение, вместо существовавшего ранее двуперстного. Автор букваря 1679 

года, Семион Полоцкий, не использовал иллюстраций в своем пособии для детей. 

 Большое внимание в азбуках XVII века уделяется заставке. Заставка – элемент 

оформления издания. Представляет собой изображение для выражения какой-либо темы или 

для украшения, помещаемое в верхней части первой страницы издания или перед новым 

разделом. Часто заставка связана с содержанием произведения либо соответствующей его 

части [3]. 

    В букваре 1637 года на первой странице присутствует заставка. Такая же заставка 

появляется перед стихотворением для заучивания порядка букв в алфавите, заключением и 

информацией об издании и переиздании. Другую заставку автор использует после 

фронтисписа и перед непосредственно самим алфавитом. Такую же заставку он ставит перед 

частью с парадигмами спряжения глаголов. Ещё одну заставку, уже более широкую, автор 

использует перед сказанием о том, как св. Кирилл составил азбуку. Все три заставки имеют 

растительный орнамент. Две последние заставки имеют нововизантийский орнамент - в виде 

рамы геометрической формы и заполнена цветочными мотивами с цветком в центре [4]. В 

букваре 1657 используются более простые заставки, чем в предыдущем. Если 

проанализировать все заставки данного букваря, то можно заключить, что автор использует 

лишь два вида орнамента. Первый орнамент имеет растительный мотив, второй тоже 

выдержан в этом стиле, однако здесь представлен конкретный цветок - лилия. Везде в 

издании автор использует только эти два орнамента. Он не просто чередует, а комбинирует 

их и даже переворачивает. Таким образом, получается симметричный бордюр, выступающий 

в роли заставки. Заставки печатник использует перед отдельными темами, например, перед 

словами, относящимися к определенной букве или перед молитвами. Ряд из одних лилий 

употребляется только перед молитвами, например, перед молитвой "Символ веры". Автор 

ставил не только заставки из таких орнаментов, но и напечатал поля из растительного 

орнамента. Такими полями украшено введение - первые три страницы букваря. Букварь 1679 

года, по сравнению с предыдущими, имеет большое разнообразие заставок. Главное отличие 

от предыдущих изданий состоит в том, что в этой книге в заставке используется, кроме 

черного цвета, еще и красный цвет. На первой же странице можно увидеть заставку красного 

цвета, в центре которой находится крест в круге, а по бокам - симметричный бордюр в 

растительном стиле [4]. На всех страницах автор помещает наверху бордюр состоящий из 

креста в красном цвете и двух растительных орнаментов в черном цвете. На каждой странице 

печатник так же использует в виде полей прямые полосы черного цвета. Перед предисловием 

10



используется черная заставка с крестом посередине. Такую заставку автор использует в 

букваре не один раз. Следующая заставка отличается от других тем, что имеет два ряда. 

Верхний ряд очень похож на первую заставку, однако здесь крест в круг не взят. Нижний ряд 

состоит из пышного растительного орнамента, напечатанного в красном цвете. Далее 

следует заставка уже в знакомом нам нововизантийском стиле, выполненная в черном цвете. 

Данную заставку автор использует один раз перед самим алфавитом. Симметричный бордюр 

из лилий, как и в предыдущем букваре, печатник использует перед молитвами и также перед 

молитвой "Символ веры". Следующую заставку автор использует перед заповедями Ветхого 

завета. Часть этой заставки уже упоминали выше в этом букваре, а вот нижний ряд такой же, 

как и в букваре 1657 года - растительный орнамент. 

    Концовка – обозначает рисунок, графическое украшение в конце рукописи, книги 

или в конце главы, раздела [3]. 

    В букваре 1637 года печатник не использовал концовки.Букварь 1657 года 

содержит одну единственную концовку, которой заканчивается введение. В ней 

использованы те два орнамента этого букваря, о которых уже говорилось выше. Автор 

формирует их в крестообразную форму, завершающую текст.В букваре 1679 года печатник 

использует концовку дважды. Первая завершает предисловие, а вторая одну из частей 

букваря. Орнамент в них используется один и тот же, это лилия. Формируются они в виде 

перевернутой пирамиды, однако вторая концовка на один ряд меньше.  

Очевидно, что все три букваря имеют общие черты, но в то же время и отличатся друг 

от друга. Все заставки выполнены в растительном стиле, однако мы можем встретить в 

букваре 1637 года и 1679 года заставки в нововизантийском стиле. Встречаются и 

одинаковые орнаменты, например, в букварях 1657 года и 1679 года. Каждый букварь 

отличается чем-то от других, например, букварь 1657 года имеет простые и незамысловатые 

орнаменты, которые автор комбинирует, а букварь 1679 года отличается тем, что в нем 

печатник в заставках использовал кроме черного цвета, ещё и красный. Очевидно, что 

заставкам авторы придавали большое значение и сохраняли некоторые закономерности. 

Например, в букварях 1657 года и 1679 года авторы используют бордюр из лилий перед 

молитвой "Символ веры". А вот концовкам уделялось меньшее внимание, хотя нужно 

отметить, что с каждым последующим букварем количество концовок увеличивалось. 

Теперь проведем сравнение с последним букварём XVII века.    Букварь 1694 года по 

оформлению значительно отличается от предыдущих трех букварей. Так ли это на самом 

деле, попробуем разобраться. 

    На первой странице вверху можно увидеть фронтиспис, выполнен он в религиозном 

стиле. В центре изображен Иисус Христос, а по бокам его ученики. Вокруг помещены 
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растительные орнаменты. На следующей странице изображена заставка с растительными 

мотивами с крестов в центре. Данная заставка очень похожа на заставки, использованные в 

букваре 1679 года на первой странице и перед предисловием. Одну заставку она напоминает 

формой, другую – крестом в кругу. Каждая буква находится на отдельной странице и 

сопровождается изображением её в виде людей, а каждое слово снабжено картинкой. Перед 

молитвами использована заставка с Христом в центре, очень похожая на первую заставку. 

    Итак, мы сравнили четыре букваря XVII века. Можно заметить, что у всех букварей 

есть что-то общее, например, во всех букварях заставки выполнены в растительном стиле. 

Перед главами печатники помещали заставки, или перед теми частями текста, которые 

хотели выделить, например, перед молитвой "Символ веры" или сказании о св. Кирилле. 

Некоторые печатники использовали в заставках нововизантийский стиль, однако он был 

менее распространен. Религиозные мотивы в заставках присутствуют только в букварях 1679 

года и 1694 года. Иллюстрации в букварях XVII века применялись очень редко и в 

единичном экземпляре, однако можно выделить букварь Кариона Истомина, имеющий 

иллюстрации почти на всех страницах. А вот концовки многие печатники в XVII веке не 

использовали. 

    Таким образом, можно отметить, что развитие оформления букварей шло в течение 

всего века. Каждый печатник старался привнести в него что-то новое и сделать букварь 

более красочным и интересным. XVII век является переломным, в этот период книги, в том числе 

буквари, становятся более доступными для широких масс, поэтому их могли читать не только 

знать и духовенство. Буквари приобретают характер общенационального, просветительского 

дела московских книжников и художников. 
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Долгое время образование в России на всех уровняхбыло бесплатным. Первым него-

сударственным, вернее,общественным, вузом стала Московская практическаяакадемия ком-

мерческих наук, образованная в 1810 г.Исторический опыт дореволюционного высшего об-

разования (ВО) выявляет определенную закономерность: наиболее активно развитие непра-

вительственного вольного образования происходило при необходимости получить от ВО 

наибольшую пользу ив кратчайшие сроки [1]. 

Модернизация высшего образования в современных условиях должна сочетать в себе 

организационные, структурные и институционарные общемировые тенденции, а также изме-

нения и традиции модернизации [4]. 

В истории России модернизация системы высшего образования, вызванная социо-

культурными изменениями, встречается неоднократно. В силу неотъемлемой связи институ-

та образования с обществом, развитие образования непосредственно отражает развитие рос-

сийского государства, переломные моменты и вехи его истории [4]. 

Можно выделить 4 периода, каждый из которых внес определенный вклад в развитие 

и модернизацию отечественного высшего образования: 

1. Модернизация образования под влиянием реформ Петра I, характеризующаяся ши-

роким заимствованием традиций, форм и содержания западноевропейского образования; 

2. Модернизация начала XIX в., основанная на опыте преимущественно Германии и 

Австрии, в результате которой была создана единая многоступенчатая система российского 

образования, венцом которой стали университеты; 

3. Модернизация образования советского периода, в результате которой была сфор-

мирована новая качественная система высшего образования, которая в целом соответствова-

ла уровню ряда наиболее развитых стран; 

4. Современная модернизация, необходимость которой возникла под влиянием кризи-

са существующего общественного строя, переходного периода не только к рыночным отно-

шениям, но к социальной структуре общества постиндустриального типа [4]. 
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Возрождение системы негосударственного ВО в современной России, когда происхо-

дят изменения в экономике страны с ориентацией на рыночную экономику во всех сферах 

жизни, явилось продолжением российских исторических традиций. Негосударственное обра-

зование в нашей стране развивалось в том же хронологическом порядке, что и новая общест-

венно–политическая система. В сложные 1988—1991 гг. коммерческое (платное) образова-

ние, существовавшее в советское время в виде репетиторства, было полулегальным, т.к. не 

имело правовой базы [1]. 

Предпосылки для введения платности в системе ВО были созданы приказом Мини-

стерства ВССО СССР от 17 января 1990 г. № 45 «О хозяйственном механизме в народном 

образовании», а не государственные структуры в ВО начали формироваться после выхода в 

январе 1991 г. Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности», а также 

Закона РФ «Об образовании» 1992 г., который признал возможность существования негосу-

дарственных вузов[1]. 

В дальнейшем, в 1992—1995 гг., шло интенсивное развитие негосударственного обра-

зования при активной поддержке государства уже по всей стране. Именно с этого периода 

система негосударственного образования доказала право на свое существование. Крайне тя-

желое положение государственных вузов в постперестроечный период из-за изменения в их 

финансировании дало толчок для предоставления ими образовательных услуг на платной 

(коммерческой) основе [1]. 

Государственные же вузы смогли остаться «на плаву» за счёт постоянного увеличения 

доли платных студентов. Соотношение между бюджетниками и платниками постоянно ме-

нялось в пользу последних. В 1996 г. в вузах обучалось примерно 3 млн студентов, из кото-

рых 2 млн 476 тыс. учились бесплатно. К 2000 г. число студентов выросло до 4 млн741 тыс. 

человек, но число бюджетных мест выросло лишь до 2 млн 872 тыс. В то же время в негосу-

дарственных вузах контингент обучающихся вырос со 162 тыс. до 470 тыс. человек [2]. 

Привлечение и удержание платного контингента для государственных вузов стало од-

ной из первостепенных задач, а для негосударственных вузов – главным, если не единствен-

ным условием сохранения вуза как такового. Данная реальность существенно повлияла на 

качество учебного процесса во многих вузах. По мнению многих аналитиков, прежде всего в 

связи с постоянным увеличением доли платных студентов началось неуклонное снижение 

требовательности к студентам со стороны профессорско-преподавательского состава. Любое 

отчисление студентов за академическую неуспеваемость стало оборачиваться сокращением 

штатной численности педагогического состава кафедр и факультетов [2]. 

Возникновение, становление и развитие платного ВО заметно опередили такие тен-

денции развития ВО в России, как присоединение к Болонскому процессу, переход к много-
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уровневой системе образования (бакалавр — специалист — магистр), интенсивная компью-

теризация образовательного процесса, применение информационных технологий и др. 

В 2000-е годы доля студентов, обучавшихся на платной основе, продолжала расти. К 

2012 году в 446 негосударственных вузах (плюс 661 филиал) обучались 20 % всех студентов, 

но многие платные вузы осенью 2012 года были оценены как неэффективные. 

В условиях рынка каждый вуз волен сам устанавливать плату за обучение. Поэтому 

стоимость обучения в российских вузах, вероятнее всего, будет и дальше расти. Вопрос в 

том, какими темпами будет происходить этот рост. Если вузы будут игнорировать требова-

ния Минобразования РФ по данному вопросу и станут чрезмерно «задирать» цены, то они 

могут попасть в список нарушителей и лишиться значительного количества бюджетных 

мест, число которых для каждого вуза утверждает министерство [3]. 

При объявленной в 2015 г. инфляции 12,9% стоимость обучения в 2015/2016 учебном 

году во многих вузах страны подорожала в среднем на 30–35%, а в некоторых вузах подоро-

жание превысило в несколько раз стоимость обучения в предыдущем учебном году. 

На современном этапе, как отмечают исследователи, в первую очередь, вузы, помимо 

предоставления образовательных услуг на коммерческой основе могут оказывать и иные ви-

ды дополнительных услуг в рамках образовательного учреждения. Исследователямибыли 

выделены распространенные виды дополнительных платных услуг, предоставляемых обра-

зовательными учреждениями: 

1. Повторная подготовка и сдача зачета/экзамена по предмету, при отрицательном ре-

зультате, за рамками официальной сессии;  

2. Отработки пропущенных практических занятий (например, лабораторных работ и 

т.п.);  

3. «Выравнивающие» курсы, позволяющие ученикам/студентам, не обладающих не-

обходимой подготовкой не отстать от своей группы; 

4. Репетиторство (данный вид услуги проводится в рамках учебного заведения, и оп-

лата производится в кассу организации, что отличает данный вид репетиторства от занятий с 

преподавателями на дому на договорной основе);  

5. Изучение дополнительных дисциплин не предусмотренных образовательной про-

граммой [3]. 

Наиболее популярные направления, которые чаще выбирают выпускники учреждений 

среднего образования – это экономика, юриспруденция, информационные технологии, меди-

цина. Поступить на специальности этого направления на бюджетное обучение практически 

невозможно, так как в первую очередь бюджетные места предоставляются льготным катего-

риям выпускников и победителям олимпиад. Остальным абитуриентам приходится выкла-
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дывать крупные суммы за обучение. Одним из главных критериев выбора специальности яв-

ляется востребованность на рынке труда [3]. 

Естественно, что стоимость обучения тем больше, чем престижнее специальность. 

Привлечение как можно большего числа абитуриентов на платное обучение выгодно вузам. 

В результате рынок труда оказался перенасыщен - огромное количество юристов, экономи-

стов, менеджеров, получивших дорогостоящее образование в престижных вузах, не могут 

найти работу по полученной специальности. 

В тоже время есть профессии, на которые всегда был недобор. Это, прежде всего, тех-

нические специальности, специальности, связанные с энергетикой, лесным и сельским хо-

зяйством. Очень сильно упал престиж профессии педагога, за исключением преподавания 

иностранных языков. 

Исследованиярынка платных услуг в Южном Федеральном округе, проведенные при 

кафедре социологии Волгоградского государственного университета под руководством про-

фессора И.В.Василенко, а также анализ научных работ, посвященных изучению данной про-

блематики, позволяют выделить следующие положительные моменты платной системы обу-

чения: а) существенное расширение объема образовательных услуг; б) вариативное обучение 

и углубленное изучение предметов вне классно-урочной системы;в) возможности обновле-

ния материально-технической базы учебного заведения; г) повышение комфортности усло-

вий пребывания в аудиториях; д) материальное стимулирование труда сотрудников; е) при-

влечение специалистов более высокого уровня для работы с учащимися; ж) риск не поступ-

ления абитуриента на желаемую специальность сведен к минимуму; з) подготовка к поступ-

лению в среднее образовательное учреждение (школу, лицей, гимназию) и сдаче экзаменов в 

выпускных классов; и) расширение кругозора учащихся [3]. 

В России на сегодняшний день университет был и остается связующимзвеном между 

Академией наук и средними общеобразовательными школами.Важнейшими принципами 

развития отечественных университетов остаются: 

• Взаимосвязь науки и практики в процессе подготовки специалистов; 

• Преемственность между уровнями образования; 

• Гражданственность воспитания; 

• Интеллигентность и высокая духовность университетской жизни [5]. 

Введение платного обучения стало существенной стороной перехода высшей школы 

России на коммерческую основу. Произошло расширение спектра предоставляемых образо-

вательных услуг. Получило развитие углубление специализации, которая определялась не 

государственным заказом, как в советский период, а личными интересами учащихся и воз-

можностями самореализации выпускников вузов в условиях формировавшейся рыночной 
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экономики России. Наряду с этими положительными моментами обозначились и явно нега-

тивные явления. Так, значительная часть малообеспеченных россиян потеряла возможность 

получения полноценного высшего образования, а высшая школа во многом утратила свою 

роль «социального лифта», который обеспечивал социальную мобильность. Коммерциализа-

ция образовательных услуг в сфере высшего образования привела к снижению уровня подго-

товки специалистов. Возникли новые проблемы, требующие анализа и решения [2]. 
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