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Дорогие товарищи студенты и преподаватели 
 

Интернационального университета трудящихся и  

эксплуатируемых (Рабочего Университета) 
 

Поздравляем Вас с началом первого учебного года в 

нашем с Вами университете! 

Начинается небывалая попытка создать и развить высшее 

гуманитарное классовое образование. Первый блин может ока-

заться и комом. Но дело это пойдёт, и классовое университет-

ское образование в перспективе станет непременным и влия-

тельным фактором общественного образа жизни трудящихся и 

эксплуатируемых классов. 

К началу первого учебного года в Рабочий Университет 

зачислено 25 студентов из России, Украины и Беларуси. Имен-

но их настойчивые требования начать, наконец, систематиче-

ское высшее классовое гуманитарное образование заставили 

учредителей университета пойти на открытие занятий, несмот-

ря на неготовность базовых учебников, необходимых методи-

ческих разработок и элементарных материально-технических 

условий и средств. Эти сложности - реальные, и они некоторое 

время, конечно же, будут сказываться. Но они преодолимы. 

Было бы неправильно не пойти навстречу желаниям 

учиться, притом по-настоящему, упорно и настойчиво, учиться 

не ради отметки или документа об окончании, а ради знаний. 

Вроде бы и шутейно, но до глубины точно выразили этот мотив 

уфимские лётчики, написавшие в своих заявлениях о приёме в 

университет: “хочу продолжать бороться с угнетателями рабо-

чего класса и быть грамотнее их”. В многомесячном изнури-

тельном и опасном трудовом конфликте трудовой коллектив 

авиакомпании “Башкирские авиалинии” победил в том числе и 

потому, что профком Профсоюза лётного состава оказался гра-

мотнее, умнее и эрудированнее администрации и её юристов. 

Давайте начнём! Не будем падать духом при неудачах! 

Будем радоваться успехам друг друга и нашего общего дела! 

За учёбу, товарищи! 

Ректорат 

12 сентября 2004 г. Москва 
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Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119571 Москва, Проспект Вернадского 113 кв.244  

тел.факс (095) 434-52-80   E-mail: university-w@yandex.ru                                           . 
 

Москва                                                              12 сентября 2004 г. 

 
ПРИКАЗ № 3 

 

О зачислении в Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

 В соответствии с правилами зачисления в Интернациональный 

университет трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ) на основании поданных личных заявлений приказы-

ваем: 

 I. Зачислить в качестве студентов с 12 сентября 2004 г. следующих 

товарищей: 

1. Симинскую Людмилу Евгеньевну – кондуктора автобусного 

парка, г. Борисов (Республика Беларусь);  

2. Кудлаенко Олега Васильевича – электромонтера Винницкого 

подшипникового завода (Украина);  

3. Ештокина Сергея Александровича – бортинженера ТУ-154 

авиакомпании “Башкирские авиалинии”, г.Уфа; 

4. Приходько Олега Андреевича - бортинженера ТУ-154 авиаком-

пании “Башкирские авиалинии”, г. Уфа;  

5. Смирнягина Николая Юрьевича - бортинженера ТУ-154 авиа-

компании “Башкирские авиалинии”, г. Уфа 
 

II. Начать занятия с 1 октября 2004 г. Разрешить учебной части 

Университета выслать первые задания студентам до официального 

начала занятий в составе материалов “Университетского вестника”, вы-

пуск 1. 
 

Ректоры Университета: 
 

Ракитская                                                                       Мандель 

Галина Яковлевна                                                        Марк Давид 

доктор экономических наук                                           профессор, 

                                                                                   доктор философии 

                                                                                      (по социологии) 
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Интернациональный университет 

трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
 

Адрес: 119571 Москва, Проспект Вернадского 113 кв.244  

тел.факс (095) 434-52-80.   E-mail: university-w@yandex.ru                                          .  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №3 от 15 сентября 2004 г. 
 

О порядке начала занятий в Университете  

в 2004/2005 учебном году 
 

Все студенты Университета обучаются по трём специализи-

рованным курсам: 

1. Общество и человек в обществе. 

2. Трудящиеся и эксплуатируемые как общественный класс.  

3. Социально-трудовые отношения. 

Программы по каждому из курсов, конкретные методические 

указания по самостоятельным занятиям, а также учебные пособия 

будут высланы студенту немедленно по получении от него трёх 

вступительных сочинений (Задание №1 - см. “Университетский 

вестник” №1 стр. 19-20. Этот номер “Университетского вестника” 

разослан каждому зачисленному студенту). Напоминаю, на всякий 

случай, темы заданных вступительных сочинений: 

1. Мои мысли о современной России1 

2. Мои мысли о людях, с которыми общаюсь и тружусь. 

3. Обстановка и человеческие взаимоотношения на производ-

стве (по моим личным впечатлениям и оценкам). 

Каждое из сочинений должно быть не короче 10 страниц. 

Может быть длиннее. Обратите внимание на грамотность и оформ-

ление (См. “Информационное письмо” №2 - “Университетский 

вестник” №1 стр. 16-18). 

Сочинения можно присылать обычной почтой или электрон-

ной почтой по адресу: university-w@yandex.ru 

С товарищеским приветом 

Научный и методологический 

руководитель Университета 

Ракитский Борис Васильевич 

                                                           
1 Для студентов из Беларуси - “Мои мысли о современной Беларуси”; для студентов 

из Украины - “Мои мысли о современной Украине”. 
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Ректорам ИУТЭ (РУ) 

Ракитской Г.Я. 

Манделю М.Д 

 

Докладная записка 
 

Считаю целесообразным структурировать учебно-научную 

работу Университета. Предлагаю в качестве “первого разделения 

труда” образовать три кафедры: 

1. Кафедра обществознания. 

2. Кафедра социально-трудовых проблем, социальной поли-

тики и рабочего движения. 

3. Кафедра истории рабочего движения. 

Основные задачи этих кафедр на ближайшие три года (2004-

2007 учебные годы) можно было бы определить так: 

- разработка концепций и программ базовых учебных курсов, 

тематических планов, рекомендуемых списков литературы, порт-

феля заданий и банка контрольных форм; 

- выработка подходов, способов, форм контроля и оценки 

знаний, а также конкретных требований к студентам, понятных им; 

- написание и издание базовых учебников и учебных пособий 

по курсам, которые ведёт кафедра; 

 - осуществление реального учебного процесса по своим раз-

делам учебного плана университета. 

 Буду рад, если заведовать кафедрой обществознания вы пред-

ложите мне. 

 Кафедру социально-трудовых проблем, социальной политики 

и рабочего движения могла бы, по-моему, успешно возглавлять 

Г.Я.Ракитская, а кафедру истории рабочего движения - 

М.Д.Мандель. 

 Требуется разработать и утвердить Положение о кафедре Ин-

терУТЭ (РУ). Предлагаю впредь до формирования Учёного Совета 

университета назначить заведующих кафедрами приказом ректо-

ров. Затем надо будет избрать заведующих. 

 Прошу рассмотреть мои предложения. 

 

Научный и методологический 

руководитель Университета 

Ракитский Борис Васильевич 

12 июля 2004 г. Москва 
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Ректорам ИУТЭ (РУ) 

Ракитской Г.Я. 

Манделю М.Д 

 

Докладная записка 

 

 Дорогие мои друзья! 

 Не сердитесь, что одолеваю Вас постановками в подчёрк-

нуто официальной форме. Просто мне кажется необходимым 

придать нашей деятельности по строительству Университета 

темп и содержательность. 

Продумывая в одиночку, с чего мы начнём и как продол-

жим процесс обучения, я вышел на необходимость представить 

себе круг минимально необходимых (а потому и первоочеред-

ных для подготовки) учебников и учебных пособий. У меня по-

лучилось вот что. 
 

Основные (базовые) учебники  

нашего университета (вполне оригинальные, реализую-

щие в должной мере декларированные нами 19 декабря 2001 

года цели высшего классового гуманитарного образования) 

1. Общество и человек в обществе. 

2. Трудящиеся и эксплуатируемые как общественный 

класс. 

3. Социально-трудовые отношения. 

4. Страницы истории рабочего движения. (Пока - страни-

цы, а далее просто “История рабочего движения”) 

5. Социально-трудовые права и свободы. 

6. Социальная политика. 

7. Политическая экономия. 
 

Пособия 

1. Энциклопедия трудящихся и эксплуатируемых (про-

должать и продолжать, в 2004 г. надо бы выпустить Выпуск 5 

(промежуточно итожащий - объём примерно 480 стр.) 

2. Круг чтения. Это список рекомендуемой художествен-

ной литературы. Хорошо бы развить его в аннотируемый или 

слегка комментируемый (информирующий). 
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Методическое обеспечение 

1. “Задачник” для самостоятельной индивидуальной рабо-

ты. 

2. “Задачник” по групповым формам работы. 

3. Банк контрольных (проверочных) форм. 

В первую очередь требуются вопросники (по 200-300 во-

просов к каждому базовому учебнику. 

Я прошу Вас, руководители, определиться с кругом пер-

воочередных учебников и пособий. То стало бы ориентиром 

для работы. 

Б.В.Ракитский 

август 2004 г. 
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Ректорам ИУТЭ (РУ) 

Ракитской Г.Я. 

Манделю М.Д 
 

Докладная записка 
 

Направляю вам, товарищи, два документа: 

- “Проверка и оценка знаний в Университете (раздел в 

Концепции Университета трудящихся и эксплуатируе-

мых)” и 

- “Студенческие исследования как компонента процес-

са обучения (раздел в Концепции Университета трудящих-

ся и эксплуатируемых)” 

Прошу внимательно рассмотреть и принять решение. В 

результате рассмотрения должно быть решено, так ли или ина-

че будем мы подходить к проверке и оценке знаний. Если не 

так, то надо срочно вырабатывать иную концепцию, но ясную и 

работоспособную. После этого нужно принять официальный 

документ “О проверке и оценке знаний в ИУТЭ (РУ)”, где были 

бы зафиксированы экзаменационные требования и процедура 

проверки и оценки. 

Напоминаю также, что вы, товарищи ректоры, не рас-

смотрели мою докладную записку от 12 июля 2004 г. с предло-

жениями о структурировании учебно-научной работы Универ-

ситета. А между тем до начала учебного года осталось меньше 

месяца. 

 

Б.Ракитский 

7 сентября 2004 г. Москва 
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Ракитский 

Борис Васильевич 
 

Светлой памяти моей первой учительницы 

в 1944-1948 годах в школе №12 г. Новосибирска 

латышки Людмилы Ивановны Барздон 
 

Проверка и оценка знаний в Университете 
(раздел в Концепции Университета трудящихся 

и эксплуатируемых) 
 

 

Это происходит 

не просто 

в университете. 

Это происходит  

в обществе 

 

Проверка и оценка знаний - 

одна из ключевых сфер образо-

вательного  процесса.  Проце-

дурно - содержательная её сто-

рона (технология, регламент, ал-

горитм, требования и критерии) 

- очень важная, но не единствен- 

но важная сторона. Общественный характер взаимоотноше-

ний между проходящими проверку и оценку их знаний, с одной 

стороны, и проверяющими и оценивающими, с другой, - вот 

что крайне существенно.  

После того, как тип образовательного учреждения нала-

жен и отлажен, сложился и принят за нормальный (привыч-

ный), - после этого общественный характер взаимоотношений 

при проверке и оценке знаний становится как бы незаметным, 

само собой разумеющимся. О нём можно не думать, не акту-

ально думать, он воспроизводится и развивается сам собою. А 

на первый план тогда выходит и всё внимание к себе привлека-

ет процедурная сторона (какие конкретно требования, в какой 

форме предъявляются, в какой форме происходят замеры зна-

ний, по каким критериям оцениваются, как выглядят сами 

оценки и т.п.). 

Совсем иначе обстоят дела при закладке образовательного 

учреждения нового общественного типа.  Раз уж  мы  собрались 
================================== 

Б.В.Ракитский - научный и методологический руководитель Интернациональ-

ного Университета трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА), академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор. 

Ветеран демократического рабочего движения России.  
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культивировать классовое образование трудящихся и эксплуа-

тируемых, об общественном характере (типе) взаимоотноше-

ний при проверке и оценке знаний нам надо подумать с самого 

начала не меньше, а может быть, даже и больше, чем о проце-

дурно-содержательной стороне. И подумать надо на глубоком 

научном уровне. Так подумать, чтобы выстроить дело всерьёз и 

надолго, не закрыв при этом простора для накопления и усвое-

ния живого опыта нашего классового университетского обра-

зования, для совершенствования и плодотворного развития. 

 

Первейшие принципы - 

демократичность и  

товарищество 

 

С самым главным и осно-

вополагающим, как мне пред-

ставляется, определиться отно-

сительно несложно. Класс  тру-

дящихся  и эксплуатируемых не- 

сёт в себе, конечно, разные идейные течения, социальные 

настроения и склонности. Но мы ориентируемся на прогрес-

сивные, безусловно гуманистические и народно-демократи-

ческие идейные течения, настроения и склонности. Именно 

их мы считаем соответствующими собственной идеологии 

класса трудящихся и эксплуатируемых как идеологии само-

освобождения от эксплуатации и пролетарского интернациона-

лизма (в отличие от партнёрско-капитулянтских, национали-

стических, шовинистских, имперских, профашистских и фа-

шистских настроений в среде трудящихся). 

Отсюда первейшая характеристика типа взаимоотноше-

ний, единственно приемлемых в нашем классовом универси-

тете, - они демократические, а ещё более точно - народно-

демократические. 

Казалось бы, просто и ясно. Однако то, что просто и ясно 

в принципе, зачастую оказывается весьма неожиданным в кон-

кретных приложениях, в последовательном применении к кон-

кретному делу, особенно при налаживании нового конкретного 

дела. 

Демократический тип образования должен, надо полагать, 

решительно отвергать привычные (по крайней мере, привыч-

ные для советских и послесоветских российских школьников, 

студентов и слушателей) представления о проверке и оценке 
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знаний. В привычных представлениях для классовой педагоги-

ки трудящихся неприемлемое состоит в презумпции* пре-

восходства преподавателя над учащимся. Считается (пред-

полагается, само собой разумеется), что учитель то ли знает за-

ведомо больше и лучше, то ли вправе быть последней инстан-

цией в оценке знаний, то ли обладает распорядительной вла-

стью над учащимся в процессе обучения и, конечно, в процессе 

проверки и оценки результатов обучения. Словом, тут всегда 

отношения не оперативной субординации функций (принятия 

на себя и обозначение в интересах общего дела ролей “учу” и 

“учусь”), а субординации социального типа. Нет товарище-

ства, проистекающего из равного социального положения и 

общих устремлений. А потому нет отношений взаимообуче-

ния. 
Из этого привычного порядка молодые коммунисты после 

Октябрьской революции пытались выскочить, пытались вы-

строить новые взаимоотношения между преподавателем и 

студентом, учителем и школьником. Есть педагогика Макарен-

ко и не только его, есть воспоминания о деятельности партор-

ганизаций в вузах, пытавшихся помогать совершенствованию 

учебного процесса. Эти искренние попытки в значительной мере, 

наверное, сводились на нет бескультурьем (малообразованно-

стью особенно) нового обучающегося класса. Но чутьё вело всё 

же в верном направлении. 

 Начиная со сталинской эпохи отношения “преподаватель - 

обучающийся” строились уже по принципу фюрерства, хотя ви-

димость и фразеология товарищества вроде бы и поддержива-

лись. О страшных эпизодах таких взаимоотношений приходи-

лось мне слышать в МГУ (на экономическом факультете) и в 

Ленинграде. Молодые студенты из числа партийных фронтови-

ков активно использовались в конце 40-х - начале 50-х годов для 

чистки преподавательского аппарата, в частности, в кампании 

борьбы с космополитизмом. Когда я поступил на экономический 

факультет в 1954 году, я уже не мог учиться у прославленных 

Д.Розенберга, Б.Ц.Урланиса и др., а учился у слабеньких в общем-

то преподавателей, удаливших светила за космополитизм. Здесь 
========================================= 

*Презумпция - предположение, основанное на вероятности; исход-

ная установка гипотетического, предположительного типа, ко-

торой руководствуются, покуда она не опровергнута доказатель-

но. 
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все были жертвами. 

 Движение 7 мая у китайцев при Мао было, как можно 

предположить, сколком со сталинистских проделок в школе и 

вузах. 

Совсем с другой стороны, но тоже отношения зависимо-

сти в отношениях “преподаватель-ученик” формирует система 

рейтингов преподавателей по опросам студентов в  американ-

ских частных университетах. Фактически студенты опраши-

ваются исключительно как покупатели образовательных услуг. 

По результатам полученных опросов решается карьерная судьба 

преподавателя как товара рабочая сила. Мне не раз приходилось 

активно выступать против культивирования американской си-

стемы в российских вузах. Благо у меня был козырь - по опрос-

ным рейтингам я выглядел неплохо. Но ведь спросом у покупате-

ля пользуется, как правило, не лучший, а разрекламированный 

товар или товар в выгодной упаковке. 
 

Нам отношения товарищества (как отношения соци-

ального равенства) требуются как фундаментальные для всей 

организации нашего классового университета, для всей систе-

мы взаимоотношений в университете. То есть и в отношениях 

преподавателя и студента при проверке и оценке знаний. Роли 

“учу” и “учусь” остаются, но это роли товарищеского сотруд-

ничества в процессе образования, не более того. Тут не должно 

возникать и присутствовать даже оттенка распределения ролей 

по принципу: “ты учишь - я дурак”, “я учу - ты дурак”. Именно 

это постоянно присутствует и в современной школе, и в совре-

менном вузе. А у нас в Рабочем университете этого быть не 

должно, должно изживаться. В этом преподаватели и студенты 

друг другу помощники. Мы должны сделать этот нелёгкий об-

щий вклад в нашу классовую педагогику. 

 

Эксплуатируемому трудно 

быть товарищем, но надо 

стараться им быть 

 

Стать товарищем и быть 

товарищем, освоить товарище-

ский тип взаимоотношений, 

удерживать и поддерживать его 

очень непросто.  Известно,  что  

“невозможно жить в обществе и быть свободным от общества”. 

Создатели, преподаватели, студенты и друзья Рабочего универ-

ситета живут в эксплуататорском обществе. И это общество 
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объективно задаёт тон всех взаимоотношений во всех сферах 

жизни. Товарищеские взаимоотношения (не между двумя-

тремя товарищами, а как более или менее массово распростра-

нённые) в принципе чужды эксплуататорскому обществу, точ-

но так же, как и братские, например. Общее доминирующее 

воздействие отношений “господство-подчинение” на все сферы 

общественной жизни не закрывает, однако, возможности куль-

тивировать и иные типы отношений в определённых социаль-

ных средах и социальных группах.  

Трудящиеся и эксплуатируемые - это большая социальная 

группа, класс. И культура взаимоотношений в этом классе 

складывается под влиянием ряда факторов. Один фактор - ре-

комендации и образцы поведения господствующих классов. 

Другой фактор - взаимоотношения людей, занимающих в об-

ществе социально одинаковое положение. Идеальными для 

нашего класса являются отношения товарищества, солидарно-

сти. Именно такие отношения вырастают из повседневных вза-

имоотношений трудящихся. Но доминирующий в обществе тип 

отношений господства и подчинения искажает, разлагает, уро-

дует взаимоотношения трудящихся, внося в них конкуренцию 

на выживание и т.п. 

Именно поэтому товарищеские отношения не поддержи-

ваются сами собой. Руководство Рабочего университета не до-

пускает в университете обращение “господин”, рекомендует 

обращение “товарищ”. Это напоминание о желаемом. Но чтобы 

в Университете действительно сложились и культивировались 

товарищеские взаимоотношения, и преподавателям, и особенно 

учащимся надо приложить немало усилий. “Особенно уча-

щимся” говорим мы не потому, что преподаватели продвину-

лись дальше в товариществе, чем студенты. Просто обстановка 

экзаменов, зачётов, других форм проверки и оценки знаний 

ставит студента в положение, чем-то напоминающее отноше-

ние с начальством. И может срабатывать рефлекс, и возникать 

не товарищеское отношение к преподавателю, а отношение как 

к начальнику.  

Преподаватель, который станет впадать в стиль начальни-

ка, в нетоварищеский стиль взаимоотношений со студентом, 
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будет из Рабочего университета, конечно же, удалён. Сложнее 

со студентом. Его выпадание из товарищеского стиля взаимо-

отношений надо преодолевать, решительно не принимая с са-

мого начала. 

Товарищеские взаимоотношения - это целый мир. И это 

отдельная тема. Для обсуждаемой проблемы достаточно кон-

статировать, что товарищеские взаимоотношения преподавате-

лей и студентов Рабочего университета предполагают как са-

мое главное высокую взаимную требовательность и высокое 

взаимное уважение. 

Казалось бы, опять и просто, и ясно. Но опять вся слож-

ность не в нахождении принципа, а в его претворении в жизнь. 

В приложении к проверке и к оценке знаний в Рабочем универ-

ситете сложность эта (при строгом следовании принципу) до-

растает до широкомасштабной ревизии сложившейся и при-

вычной технологии проверки и оценки знаний. 

 

Значение (функция) 

проверки знаний 

 

Проверка знаний обучаю-

щегося - многоформенная про-

цедура его общения с пре-

подавателем  (проверяющим).  В 

случае, если проверка вырождается до формальности, вместо 

преподавателя обучающийся может общаться с компьютерной 

проверяющей программой, с тестом и т.п. Проверка в этом слу-

чае приобретает вид игры с набиранием очков, а её смысл - 

натаскивание, тренинг, дрессировка. 

Можем ли мы в университете сводить проверку знаний к 

такой форме - к тесту? Нет, конечно. Придумать викторину или 

компьютерную тестирующую программу можно. Может быть, 

она окажется интересной и полезной обучающимся для само-

проверки. Может быть. Но в принципе не в этом направлении 

лежат наши заботы по налаживанию необходимой нам провер-

ки знаний. 

Наши заботы исходят из того, что классовое высшее обра-

зование должно формировать культурную личность, владею-

щую обширными систематизированными знаниями в режиме 

эрудиции, то есть в режиме свободного, без усилий и затрудне-

ний применения. 
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(Эрудиция определяется в словарях как глубокие всесто-

ронние познания, широкая осведомлённость, а то и просто как 

начитанность. В буквальном переводе с латыни “эрудиция” - 

учёность. Несомненно, при таких трактовках упускается 

важнейший момент - тип этой учёности, всесторонних по-

знаний, осведомлённости. Эрудиция есть живой, активный 

тип глубоких и обширных знаний, способность пользоваться 

знаниями свободно, без излишнего напряжения и при этом эф-

фективно). 

Выпускник Рабочего университета ни в коем случае не 

может быть коекакером (выражение братьев Стругацких - про-

изводное от “кое-как”). Задача студента (и, кстати, его товари-

щеский долг) - не проскочить проверочную планку, а использо-

вать общение с преподавателем во время проверки для глубо-

кой саморевизии своих достижений и обнаружения пробелов, 

слабых мест в знаниях. Можно сказать так: преподаватель во 

время проверки знаний дан студенту как средство убедиться в 

верности или неверности самооценки знаний. 

Что касается преподавателя, то его задачи во время про-

верки, во-первых, не допустить нетоварищеского к себе отно-

шения в виде уловок, хитростей, шпаргалок, подсказок, вы-

клянчиваний, наглостей и т.п., а, во-вторых, не пропустить 

дальше коекакера. 

Товарищеский долг преподавателя - отвергнуть привыч-

ные попытки поставить сдачу экзамена или зачёта выше чест-

ной ревизии уровня и качества знаний и обнаружения слабых 

мест и пробелов. Это во-первых. А во-вторых, - объяснить сту-

денту, в чём слабость его знаний, дать советы по наращиванию 

объёма знаний и эрудиции. 

 

Пятёрка, тройка, 

двойка? Нет. 

 

При таком подходе к зада-

чам проверки нам совершенно 

не понадобятся количественные 

балльные оценки.  Тройка (удов- 

летворительно) - это, кстати сказать, оценка коекакерских зна-

ний. Студент Рабочего университета не может быть выпущен с 

такими знаниями. 
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Как же будем оценивать знания? Я предлагаю следующую 

систему, схожую в принципе с системой тарификации рабоче-

го. Там требования при сдаче на разряд состоят из “знать” и 

“уметь”. В Рабочем Университете надо бы по каждому предме-

ту оценивать объём знаний и умение (реальную готовность) их 

свободно, без усилий применять. Оцениваются каждый раз два 

параметра - “знания” и “эрудиция”. 

 

Оценка уровня (объёма) 

знаний 

 

Конечно, у троек, четвёрок 

и пятёрок есть словесные выра-

жения - “удовлетворительно”, 

“хорошо”, “отлично”. Нам тоже 

не избежать кратких резюмирующих оценок, в противном слу-

чае оценки станут несопоставимыми и неразличимыми. Если 

бы мы пошли на использование привычных кратких резюми-

рующих оценок, то нам подошли бы только две оценки - “хо-

рошо” и “отлично”. Коекакерская тройка не понадобилась бы 

вовсе, а “неудовлетворительно” равноценно тому, что знания 

пока не достигают должного уровня. 

Но, согласитесь, “хорошо” и “отлично” истёрлись и стали 

расплывчатыми. Предлагаю для оценки уровня (объёма) знаний 

в Рабочем Университете применять две кратких резюмирую-

щих характеристики: 

- достаточно полные; 

- обширные. 

Я в принципе настаиваю на том, чтобы оценка знаний ни-

когда не ограничивалась краткими резюмирующими характе-

ристиками. Лучше пусть будет мало экзаменов с оценками, но 

надо, чтобы в итоге каждого экзамена преподавателем давалась 

развёрнутая письменная оценка знаний. Это главное. А “доста-

точно полные” и “обширные” - это для учёта и сопоставления 

(если и когда понадобится). 

Предстоит поработать над формулой требований при 

оценке знаний. В порядке предварительной гипотезы предла-

гаю следующие формулы требований для оценки уровня (объ-

ёма) знаний: 
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Знания достаточно полные: 

- безошибочные (достаточно строгие и полные) ответы о 

базовых понятиях; 

- знание содержания предмета в объёме основного уни-

верситетского учебника и рекомендованных первоисточников 

(или дополнительных источников); 

- правильные (не искажённые и не отрывочные) пред-

ставления об основных разных подходах к тем или иным про-

блемам. 

Знания обширные: 

- безошибочные (достаточно строгие и полные) ответы о 

базовых понятиях плюс способность содержательно коммен-

тировать те или иные характеристики, включаемые в дефини-

ции, знание разных трактовок базовых понятий и понимание 

связанности разных трактовок с множественностью идеоло-

гий; 

- знание содержания предмета, заметно превосходящее 

объём основного университетского учебника по данному 

предмету; знакомство не только с рекомендованными допол-

нительными источниками, но и с самостоятельно привлечён-

ными источниками и с фактами из жизни, относящимися к со-

держанию предмета; 

- неискажённое и достаточно полное видение содержательных 

проблем изучаемого курса (предмета) в пространстве множе-

ственных подходов и трактовок. 

 

 

Проверка и оценка 

эрудиции 

 

 В современных вузах спе-

циальной проверки эрудиции 

нет, преподаватель чаще всего 

интуитивно   корректирует    об- 

щую оценку, как бы приплюсовывая к оценке объёма знаний 

поощрение за свободное оперирование ими. Этим обычно пы-

таются пользоваться болтуны с пустой головой, но хорошо 

подвешенным языком. У опытного преподавателя, правда, пу-

стой звон не сходит за эрудицию. 

Я предлагаю выделить проверку эрудиции и оценку эру-

диции в самостоятельную процедуру вовсе не для того, чтобы 
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оторвать её от оценки объёма знаний. Напротив, проверка и 

оценка эрудиции должна органически дополнить проверку и 

оценку объёма знаний, придать всей проверке и оценке завер-

шённый вид. 

Проверка и оценка эрудиции предполагает, конечно, эру-

дированного преподавателя. Но этого мало. Требуется нарабо-

тать опыт и методики проверки и оценки эрудиции. Это специ-

альная методическая задача, притом, насколько я понимаю, со-

вершенно новая. 

Предлагаю два уровня оценки эрудиции: 

- эрудиция достаточная; 

- эрудиция высокая. 

В предварительном порядке предлагаю следующие фор-

мулы требований: 
 

Эрудиция достаточная: 

- способность достаточно свободно (в режиме диалога) 

обсуждать те или иные жизненные ситуации или реальные со-

бытия, а также игровые ситуации и возможные перспективы 

протекания общественных процессов с достаточно уверенной и 

осознанной опорой на полученные знания по данному курсу; 

- умение распознать за явленческими подробностями тип 

ситуации, ухватываемый базовыми учебными знаниями, а так-

же умение объяснить это “узнавание”. 

Эрудиция высокая: 

- способность достаточно свободно и активно (в режиме 

полемики) обсуждать проблемы, относящиеся к данному учеб-

ному курсу; 

- способность без напряжения вовлекать в полемику зна-

ния по другим курсам, доводы из практики и т.п. 
 

 

Облик процедуры проверки 

и оценки знаний 

 

 Экзамен должен состоять 

из нескольких ступеней (частей). 

Предлагаю обсудить и  апроби-

ровать  пять   ступеней: 

1) Элементарная ступень 

Имеются достаточно дробные вопросы (200-300 по каж-

дому курсу). Они известны обучающимся и помогают им гото-
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виться к экзамену. 2-3 вопроса студент “вытягивает” из общей 

кучи  этих вопросов и готовится к ответам на них. 

Каждый из вопросов должен быт настолько конкретен, 

чтобы достаточно полный ответ на него мог уложиться на од-

ной страничке. 

Экзаменующийся даёт письменные ответы на доставшие-

ся ему вопросы. 

Экзаменатор может сам прочесть ответы или попросить 

студента прочесть ответы. 

Каждый из ответов либо принимается без комментариев, 

либо комментируется преподавателем. Надо похвалить студен-

та за точность и полноту ответа, за иные плюсы. Недостатки 

надо отметить и разъяснить. Убедиться, что студент понял 

смысл замечаний. 

2). Ступень диалога (беседа) 

Задача этой ступени - уяснить, не являются ли знания 

разорванными на 200-300 частей (по вопросам). Приемлема 

только достаточная связанность знаний в целое. 

3). Нестандартные вопросы 

Эта ступень должна выявить, являются ли знания “усво-

енными”, то есть годными к самостоятельному применению. 

Если по итогам трёх ступеней студент не может получить 

оценку “знания достаточно полные”, то на этом экзамен при-

останавливается. Если же экзаменуемый заслуживает оценки 

“знания достаточно полные” или “знания обширные”, то экза-

мен продолжается, и проверяется и оценивается уже эрудиция. 

4). Ступень диалога для проверки и оценки эрудиции 

5). Ступень полемики 

Ступень полемики проводится только в случае, если экза-

менуемый хорошо показал себя в диалоге. 

 

Обязательное условие 

 

 Экзамен записывается на 

аудиоплёнку. Студент должен  

придти   на  экзамен   с  плёнкой, 

достаточной для записи в течение 360 минут. Примерно столь-

ко может длиться экзамен. 

Запись студент берет с собой, чтобы можно было прослу-

шать дома самому и с товарищами. 
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Полагаю, что фонограммы экзаменов сыграют огромную 

роль в становлении университета и в его пропаганде в рабочей 

среде. 

Полагаю,  что  экзамен  может 

Дробность (частота)      проводиться в пределах каждого кур- 

проверок и оценок             са  (учебной  дисциплины)  от  1  до 3 

раз.  Более  дробные проверки – зачё- 

ты, коллоквиумы, - возможны. Но они с успехом могут быть 

заменены контрольными работами. 

Очень важно правильно выбрать момент первого экзаме-

на. Студент к нему должен подойти уже немало знающим, уже 

знакомым с уровнем требований в университете и уже ценя-

щим демократическую и товарищескую атмосферу общения. 

На экзамене нет места скидке и послаблениям. Это празд-

ник и гордость, даже если тебе укажут на слабости и недостат-

ки. 

 

Взаимопроверка                 Письменные задания, особенно сочи- 

(участие студентов       нения, нужно будет запускать во взаи- 

в проверке знаний)           мопроверку.  Оценка  тут  не нужна, а 

отзыв, фиксация  впечатлений, момент 

диалога - уместны.Сочинение посылается преподавателем сту-

денту, а тот пишет отзыв. Без комментария или с комментарием 

преподавателя отзыв получает автор сочинения. Ничего ано-

нимного. Наша задача - чтобы студенты познакомились и стали 

общаться. 

Финальный экзамен по каждому из 

Финальная проверка        курсов проводится по описанной схе- 

и оценка знаний                ме. Но даётся подробная (отчётливая) 

                                             письменная  характеристика знаний. 

Когда студент завершил всю учебную программу универ-

ситета, он получает два документа: 

- документ об окончании Интернационального универси-

тета трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА) и 

- Аттестат гуманитарной образованности. 
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Аттестат гуманитарной образованности не в числовой, а в 

качественной форме оценивает гуманитарную образован-

ность и вероятность (готовность) её благого применения. 

Само собой разумеется, надо будет ещё вдумчиво и тща-

тельно коллективно поработать над формой и содержательной 

концепцией нашего университетского Аттестата гуманитарной 

образованности. 

В заключение хотелось бы признаться, что сама идея та-

кого аттестата пришла мне в голову несколько десятилетий 

назад, когда я прочёл аттестат зрелости Карла Маркса и вы-

пускное свидетельство Фридриха Энгельса. 

Эти документы (в переводе на русский) прилагаю. 

С годами я только укрепился в мнении, что аттестат дол-

жен состоять не из цифр, как наш с Вами школьный аттестат 

зрелости или вкладыши в дипломы вуза, а из мудрых выводов и 

напутствий учителей. Доброе слово учителя всегда помнится, и 

всегда хочется ему соответствовать. Указанные учителем про-

белы и недостатки - предостережение и задание на дальнейшую 

жизнь. И сколько раз думали мы с Вами с чувством благодар-

ности о похвалах и порицаниях наших настоящих учителей, не 

правда ли?! Лишь с годами понимаешь, какая это ценность - 

наблюдение, оценка, похвала или предостережение учителя... 
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Приложения 

 

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ ВОСПИТАННИКА 

ТРИРСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Карла Маркса, 
 

родом из Трира, 17 лет от роду, евангелического исповедания, 

сына адвоката-стряпчего, господина юстиции советника 

Маркса из Трира, пробывшего 5 лет в Трирской гимназии и 2 

года в первом классе. 

I. Нравственное поведение по отношению к начальству и 

товарищам было хорошее. 

II. Способности и прилежание. Он обладает хорошими 

способностями; проявил в древних языках, в немецком и в ис-

тории весьма удовлетворительное, в математике удовлетво-

рительное и во французском только слабое прилежание. 

III. Знания и успехи.  

    1. Языки: 

а) В немецком его грамматические познания, как и его со-

чинение, очень хороши. 

b) По-латыни он переводит и объясняет легкие места 

читаемых в гимназии классиков без подготовки, бегло и уве-

ренно; а при надлежащей подготовке или при некоторой по-

мощи часто и более трудные места, в особенности такие, где 

трудность заключается не столько в особенностях языка, 

сколько в сущности и в общей связи идей. Его сочинение обна-

руживает, объективно говоря, богатство мыслей и глубокое 

понимание предмета, но часто оно излишне перегружено; в 

лингвистическом отношении оно свидетельствует о продол-

жительных упражнениях и стремлении к настоящему лати-

низму, хотя в нем попадаются еще грамматические ошибки. В 

устной речи он приобрел удовлетворительную беглость. 

с) В греческом его познания и его умение понимать чита-

емых в гимназии классиков почти такие же, как в латинском. 

d) Во французском его грамматические познания доволь-

но хороши; он читает с некоторой помощью и трудные вещи и 

обладает некоторой беглостью в устном изложении. 
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е) В еврейском (не заполнено). 

2. Науки: 

а) Религиозные познания. Его знания христианского веро-

учения и этики довольно ясны и обоснованы; и он в известной 

степени знает историю христианской церкви. 

b) Математика. По математике у него хорошие познания. 

с) В истории и географии он, в общем, имеет довольно 

удовлетворительные познания. 

d) Физика. В физике знания у него средние. 

е) (Философская пропедевтика) - вычеркнуто. 

3. Навыки: 

а) .(Рисование ) - вычеркнуто. 

Ь) (Пение) - вычеркнуто. 

Нижеподписавшаяся экзаменационная комиссия на осно-

вании этого, ввиду того, что он оставляет теперь гимназию, 

чтобы изучать юриспруденцию, постановила выдать ему атте-

стат зрелости и выпускает его, питая надежды, что он оправ-

дает возлагаемые на него, благодаря его способностям, 

надежды. 

Трир, 24 сентября 1835 г. 

Королевская Экзаменационная Комиссия 

                     Брюггеман, королевский комиссар 

                     Виттенбах, директор  

                     Лёрс 

                     Хамахер 

                     Швендлер          Кюппер  

                     Штайнингер       Шнееманн 

 

 

 

 

 

 
ВЫПУСКНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО2 , 

                                                           
2 Ф.Энгельс по настоянию отца ушёл из старшего класса, в 
связи с чем и было выдано выпускное свидетельство, а не ат-
тестат зрелости. В вузе Ф.Энгельс не учился. 
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ВЫДАННОЕ УЧЕНИКУ СТАРШЕГО КЛАССА 

ФРИДРИХУ ЭНГЕЛЬСУ (№ 713), 
 

родившемуся 28 ноября 1820 г. в Нижнем Бармене, евангеличе-

ского вероисповедания; с осени (20 октября) 1834 г. — ученик 

Эльберфельдской гимназии, а с осени (17 октября) 1836 г. — 

ученик старшего класса этой гимназии; во время своего пребы-

вания в старшем классе отличался весьма хорошим поведени-

ем, а именно обращал на себя внимание своих учителей скром-

ностью, искренностью и сердечностью, и, при хороших спо-

собностях, обнаружил похвальное стремление получить как 

можно более обширное научное образование, а поэтому и об-

наружил отрадные успехи, которые точнее охарактеризованы в 

нижеследующем сопоставлении отдельных учебных предметов. 

1. ЯЗЫКИ 

1. Латинский. Он без труда понимает произведения 

пройденных авторов, как прозаиков, так и поэтов, в особенно-

сти Ливия и Цицерона, Вергилия и Горация, легко понимает 

связь целого, отчетливо вникает в ход мыслей и искусно пере-

водит с латинского на родной язык. Не в такой степени удалось 

ему вполне усвоить грамматику, так что, хотя в письменных 

работах и обнаруживаются успехи, они все же не безупречны 

со стороны грамматики и слога. 

2. Греческий. Он приобрел достаточные сведения по мор-

фологии и по синтаксису, в особенности же научился хорошо 

переводить как сочинения сравнительно легких греческих про-

заиков, так и произведения Гомера и Еврипида, и сумел хорошо 

понять и воспроизвести ход мыслей в одном из диалогов Пла-

тона. 

3. Немецкий. Письменные работы, особенно за последний 

год, свидетельствуют об отрадных успехах в отношении обще-

го развития; в них содержались верные, самостоятельные мыс-

ли, и в большинстве случаев они были изложены в надлежащем 

порядке; изложение отличалось необходимой основательно-

стью, и выражение мыслей заметно приближалось к правиль-

ному. Энгельс проявил похвальный интерес к истории немец-

кой национальной литературы и к чтению немецких классиков. 

4. Французский. Он хорошо переводит французских клас-
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сиков. Хорошо знает грамматику. 
 

НАУКИ 
 

1. Религия. Ему хорошо известны основные учения еван-

гелической церкви, а равно и главные моменты истории хри-

стианской церкви. Обладает также знанием Нового завета (в 

подлиннике). 

2. По истории и географии у него имеются достаточные, 

отчетливые познания. 

3. По математике Энгельс в общем приобрел хорошие 

знания; вообще он обнаружил хорошую способность понима-

ния и умел выражать свои мысли ясно и отчетливо. То же са-

мое следует сказать и 

4. О его познаниях по физике. 

5. Философская пропедевтика. Энгельс с интересом и 

успешно принимал участие в занятиях по эмпирической психо-

логии. 

Нижеподписавшийся расстается с любимым учеником, 

который был особенно близок ему благодаря семейным отно-

шениям и который старался отличаться в этом положении ре-

лигиозностью, чистотою сердца, благонравием и другими при-

влекательными свойствами, при воспоследовавшем в конце 

учебного года (15 сентября с. г.) переходе к деловой жизни, ко-

торую ему пришлось избрать как профессию вместо прежде 

намеченных учебных занятий, с наилучшими благословениями. 

Пусть господь благословит и направит его! 

Эльберфельд, 25 сентября 1837 г.  

Д-р И. К. Л. Ханчке 

 
 

 

 

 

 

Ракитский 

Борис Васильевич 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
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КАК КОМПОНЕНТА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

(раздел в Концепции Университета трудящихся 

и эксплуатируемых) 
 

 

Принципиальная 

позиция 

 

Сложившийся в СССР и в 

современной России тип обуче-

ния непригоден для высшего 

классового   образования  трудя- 

щихся и эксплуатируемых по нескольким существенным при-

чинам. Одна из них - фактическое отсутствие в гуманитарном 

образовании достаточной исследовательской компоненты.  

Курсовые работы и дипломные работы по большей части 

выполняются не исследовательски, а компилятивно (в условиях 

компьютеризации - особенно). Научный руководитель курсо-

вых и дипломных, как правило, впервые видится (по деловому 

контактирует) со студентом, когда тот незадолго до защиты 

приносит ему почти готовый текст. Да и нормативы учебной 

нагрузки преподавателя не рассчитаны на регулярную длитель-

ную совместную работу студента и преподавателя. Словом, по-

лучается не исследование, не сочинение, а домашнее изложе-

ние на избранную тему. 

Нам в университете ни в коем случае нельзя допустить 

обучения без достаточной исследовательской компоненты. И 

стоит уяснить, почему. 

Не только рабочий физического труда, но и рабочий при 

машине и механизме (индустриальный рабочий), а также и 

трудящийся при информационных системах (большинство 

постиндустриальных работников) полностью или почти полно-

стью отрезаны своими производственными функциями от по-

исков путей совершенствования системы производства, вклю-

чая его организацию, налаживание общественных и внутри-

производственных взаимоотношений. Исполнительская специ-

ализация у рабочего не просто доминирует, она у него чаще 

всего единственная. Функции по преимуществу умственного 

труда, функции “производственной интеллигенции” рабочие 

обычно воспринимают как чуждые (хотя и у производственной 

интеллигенции функции по преимуществу исполнительские). 
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Собственно исследовательские, поисковые функции со-

всем далеки от рабочего, вообще от производственника. А 

между тем демократическое рабочее движение предполагает 

как массовую фигуру рабочего сознательного, который “вправе 

всё знать и обо всём судить сознательно” (В.И.Ленин). 

Пропасть между сознанием, типом сознания производ-

ственника (особенно рабочего) и типом сознания активного 

участника демократического рабочего движения - эта пропасть 

глубокая. И трагическая. В критические моменты истории не 

раз бывало, что рабочие и их организации вели себя слепо, 

классово несамостоятельно, наподобие толпы. Рабочий класс 

Германии поддался демагогии гитлеризма, а рабочий класс 

СССР - демагогии сталинизма. Другие примеры: идеология 

“особых отношений с правительством”, сгубившая шахтёрское 

движение в СССР и в России во время четвёртой русской рево-

люции; имперство, как гангрена съедающее ныне сознание рус-

ских рабочих; отсутствие политического иммунитета у рабочей 

молодёжи России против анпиловщины, лимоновщины и дру-

гих левацко-фашистских идейных загибов. 

Рабочие (в массе своей) и их лидеры (по большей части) 

не привыкли самостоятельно разбираться в политических ситу-

ациях, не видят сущностной подоплёки житейских и производ-

ственных ситуаций, не склонны искать конечные причины и 

доходить до сути. Поэтому в критические моменты превраща-

ются в средство чужой политики, идут на поводу демагогов и 

vip-персон. 

Выпускник Рабочего Университета должен достаточно 

много знать и быть высоко эрудированным, да. Но он должен 

быть и устойчивым и в политических ситуациях, и на поле 

идеологической борьбы. Исторически нам известны способы 

привить устойчивость путём канонизирования высказываний и 

текстов, путём укрепления в сознании массы трудящихся “веч-

ных истин”, аксиом, инвариантных к меняющейся обстановке. 

Это цитатничество, натаскивание путём вдалбливания и т.п. 

Известны памятники такой зомбирующей пропаганды: “Крат-

кий курс истории ВКП(б)” с приснопамятным очерком тов. 

Сталина “О диалектическом и историческом материализме”; 
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цитатники Мао Цзедуна и др. Удивительно ли, что воспитан-

ные подобным образом массы трудящихся “на ура” восприняли 

ультралиберальные идеи абсолютной частной собственности, 

положение наёмного работника исключительно как товара ра-

бочая сила (без каких-либо социальных прав и свобод) и др.? 

Наша принципиальная позиция состоит в том, что процесс 

обучения в Рабочем Университете не может быть ограничен 

распространением знаний и культивированием абстрактной 

эрудиции. Процесс обучения должен включать в себя культи-

вирование пытливости ума, умения самостоятельно видеть, 

вырабатывать позитивно-критические взгляды на социально-

политическую действительность. 

Способом такого культивирования (привития и наращи-

вания культуры) могут быть в нашем университете студенче-

ские исследования. Студенческие исследования - условное со-

бирательное понятие, объединяющее ряд форм активизации 

отношения обучающегося к реальным общественным от-

ношениям и проблемам. Ключевое тут - активизация отноше-

ния, обретение устойчивой общественной позиции путём со-

знательного самостоятельного выбора. 

 

Формы студенческих 

исследований 

 

Задачу студенческих ис-

следований как компоненты 

процесса обучения выполняет 

всё  то,  что  заставляет студента 

перебрать имеющиеся у него знания и, не найдя подходящих 

готовых (уже выработанных) ответов, напрячься и попытаться 

выработать свой ответ, самостоятельно дать содержательное 

объяснение, интерпретацию, комментарий. 

Новая для студента проблема, непригодность старого 

(обычно стереотипного) взгляда и потребность дать новый 

взгляд, столкновение разных идейных правд и подходов, 

необъяснённые факты и т.п. - всё это ситуации, которыми пре-

подаватели обязаны насыщать процесс обучения, чтобы вызы-

вать студенческие исследования. 

Перечислю (без систематизации) ряд (не целый) форм 

студенческих исследований: 
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- дискуссия (очень желательно, чтобы по злободневному 

вопросу3). Дискуссия затевается обычно как неспешное рас-

смотрение спорных подходов или решений (позиций) и служит 

этапом инвентаризации, накопления, обновления, корректиров-

ки, уточнения знаний, а в случае рассмотрения новых доктрин - 

их усвоения. Мы ещё доживём до активных общеуниверситет-

ских дискуссий студентов в нашем специальном журнале “Сту-

денческие исследования”; 

- диспут (публичный спор на важную, научно- или обще-

ственно- значимую тему). Диспут возможен не только в одной 

аудитории, но и электронно:  

- фиксированный обмен мнениями; 

- установление (замер, фиксация) некоторых обществен-

ных фактов, актирование общественных событий; 

- коллективное или самостоятельное социологическое ис-

следование; 

- интерпретация данных из университетского Банка изме-

рений (замеров) общественных процессов; 

- сочинения на темы жизни, размышления о жизни; 

- изучение, анализ ситуации; 

- взаимное консультирование при трудовых конфликтах; 

- диагностика общественных процессов; 

- прогноз развития ситуации; 

- исторические изыскания и обсуждение исторических со-

бытий; 

- экспертиза той или иной идеи; 

- анализ (и аналитическое сопровождение) текущих собы-

тий  

- и т.п. 

                                                           
3 В Рабочем университете обучаются взрослые люди с практи-
ческим жизненным опытом. С ними нельзя устраивать дискус-
сии на темы, отвлечённые от реальных жизненных проблем. 

 

Особенность 

студенческих 

исследований 

 

Надо с самого начала ясно отдавать 

себе отчёт о природе студенческих ис-

следований и их значимости для науки. 

Студенческие исследования  -  учебная   

наука,  поприще  воспитания пытливости 
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ума. Это развивающее занятие. Для студента такое исследо-

вание ничуть не легче, чем научное исследование для матёрого 

учёного. Но результат их творческого занятия - разный. Сту-

денческое исследование развивает студента, культивирует в 

нём качества, которых раньше в нём не было вовсе или которые 

были в зачаточном состоянии, то есть укрепляет задатки пыт-

ливости ума. Научное же творчество создаёт новое знание, ни-

когда прежде не имевшееся в системе знаний человечества, то 

есть развивает не только учёного, а науку, систему знаний. Ре-

зультат студенческого исследования обычно не становится 

вкладом в науку, открывает в принципе известное, но это от-

крыто самим студентом, и он теперь знает, как это в принци-

пе делается. 

Питомец Рабочего Университета, вовлечённый в процессе 

обучения в студенческие исследования, не будет подвержен 

тому хамскому, в общем-то, отношению к труду исследовате-

лей-гуманитариев и к его результатам, которое столь характер-

но сейчас для большинства русских рабочих. “В его глазах 

мелькнуло недоверие - хамское сомнение невежд”, - это из од-

ного фантастического произведения. Очень точно сказано. Вы-

пускник Рабочего Университета не останется столь же невеже-

ственным в отношении к гуманитарной науке, сколь был неве-

жественным в этом отношении до обучения в Университете. 

По-моему, это неплохой шанс увести его из толпы в критиче-

ской политической ситуации.  

 

Роль преподавателя 

 

Преподаватель должен 

инициировать студенческие ис-

следования, следить за ними (не 

надзирать, конечно, а быть в курсе, доброжелательно сопро-

вождать, как бы обеспечивать исследованию минимальный не-

поддельный “внешний” интерес, столь нужный исследовате-

лю), направлять их и в какой-то мере соучаствовать. 

Главное - обеспечить такт и исключительно точный тон 

по поводу студенческих исследований. Не следует подчёрки-

вать, что это всего-навсего развивающие занятия. И точно так 

же не следует поощрять эйфорию и вздорные амбиции. Горшки 
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обжигают не боги. Но и не дилетанты. Горшки обжигают Ма-

стера. Вот такой примерно тон. 

*** 

Я предлагаю нашему преподавательскому коллективу 

(благо в его составе есть уникальные обществоведы-

исследователи) с самого начала озаботиться органичным вклю-

чением студенческих исследований в учебный процесс. Это 

включение сулит университету необратимый выигрыш в каче-

стве преподавания (более того - в типе преподавания) по срав-

нению с нынешним государственным и элитарным гуманитар-

ным образованием. Давайте двигаться в этом направлении 

осмотрительно, но неуклонно, накапливая и обобщая опыт. В 

повестку дня наших регулярных семестровых педсоветов да-

вайте включим как обязательный на ближайшие как минимум 

3-4 года вопрос: “Опыт развития студенческих исследований 

как компоненты процесса обучения”. Обмен мнений по этому 

вопросу и отчёты об опыте можно и нужно будет печатать в 

нашем университетском периодическом издании “Студенче-

ские исследования”.   

Берусь в ближайшее время (в пределах семестра) разрабо-

тать концепцию и положение об этом очень нужном периоди-

ческом издании. Наши студенты в ближайшее время предста-

вят свои вступительные сочинения. Надеюсь, в них уже будет 

кое-что подходящее для “Студенческих исследований”.  

Июль 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛЕЗНАЯ КНИГА 

 

Введенская Людмила Алексеевна 
Словарь ударений для дикторов радио и телевидения (Орфо-
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графический словарь русского языка). Издание второе. — Москва - 

Ростов-на-Дону. Издательский центр “МарТ”, 2004. - 352 с. 
 

В “Орфоэпическом словаре русского языка” дается правильное 

произношение слов, а также их возможные варианты с пометами, указы-

вающими, какие из них употребляются в литературном языке, а какие 

недопустимы. Такая подача произносительных вариантов позволяет 

пользующемуся Словарем увидеть разницу между правильным и оши-

бочным произношением. 

В Словаре приводятся вставки - материал под рубриками “Для 

размышления”, “Проверь себя”, чтобы привлечь внимание читателя к 

наиболее спорным и приемлемым суждениям о языке, его значении как 

средства общения; помочь читателю проверить, насколько безошибочна 

его собственная речь. 

 

Проверь себя 

Слово крайний имеет значение “предельный” или “находя-

щийся с краю чего-либо”: крайний срок, крайний стул в ряду 

и т.п. Не рекомендуется употреблять слово крайний по отно-

шению к человеку, стоящему последним в очереди, так как у 

очереди есть конец и начало, последний и первый. В этом 

случае надо говорить “Кто последний?” 

 

 

Проверь себя 

Почему разговаривающие не понимают друг друга? 

- Займи мне двести рублей. 

- Я не знаю, у кого. 

- Прошу тебя мне занять! 

- Я так и поняла, что ты меня просишь. Но скажи, у ко-

го? 

Дело в том, что слово занять имеет значение “взять взаймы”, 

а не “дать взаймы”. Следовало сказать “Дай мне в долг” или 

“дай взаймы”, “Одолжи”. 

 

 

 

 

 

Учебная и научная литература 
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