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Вузовское сообщество, как и общество в целом, покоится на сис-

теме ценностей. Представления о таких ключевых понятиях, как образова-

ние, университет, научное исследование, студент, преподаватель служат 

ориентирами в поведении и действиях людей, образующих вузовское со-

общество. На основе этих представлений формируется «вузовская мораль», 

т.е. система академических ценностей, репрезентируемая через действия 

студентов, преподавателей и сотрудников, устойчивые образцы и стерео-

типы их поведения. Подлинные академические ценности не подвергаются 

сомнению как одобряемые и разделяемые большинством представителей 

вузовского сообщества, служат для них эталоном и идеалом. Отступление 

от таких ценностей осуждается и в ряде случаев наказывается. 

В последние годы в российских вузах наблюдается увлечение кор-

поративной культурой; при этом наибольшее внимание уделяется первому, 

поверхностному ее уровню. Он включает конкретные видимые элементы – 

артефакты и этикет. Корпоративная культура вуза зачастую сводится к 

корпоративной символике (значки, эмблемы, слоганы, гербы, флаги, гимны 

и т.п.) и корпоративным ритуалам и традициям (посвящения, конкурсы, 

вузовские праздники и т.п.) Но остается открытым вопрос: какие же базо-

вые академические ценности призваны отразить эти символы, ритуалы и 

традиции? Ядро корпоративной культуры вуза, т.е. вузовская мораль, сис-

тема исповедуемых в вузе убеждений и ценностей остается в российском 

образовании не имеющей четких очертаний, во многом неосознаваемой.    

В отличие от ситуации, сложившейся к настоящему времени в рос-

сийской высшей школе, в образовательном сообществе западных стран 

широко применяется понятие Academic Integrity, консолидирующее базо-

вые академические ценности. В немногочисленных русскоязычных публи-

кациях оно чаще всего переводится как «академическая честность». До-

словный перевод – «академическая целостность» - звучит не слишком по-

русски, но более точно и глубоко отражает содержание понятия. Что же 
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вкладывается в понятие «академическая целостность» и почему обращение 

к нему актуально для современного российского образования? 

Одним из наиболее часто цитируемых исследований при определе-

нии понятия «академическая целостность» является монография Э. Керк 

[4], в которой данное понятие связывается в первую очередь со сводом эти-

ческих норм и правил академического сообщества, обеспечивающих разви-

тие последнего как целостной системы. Э. Керк пишет: «Академическую 

целостность обычно сводят к правилу «не списывать, не заниматься пла-

гиатом». В ряде образовательных учреждений это понятие также включает 

поддержку академических стандартов. На уровне научных исследований и 

экспериментов академическая целостность подразумевает безупречность и 

чистоту результатов, свободных от недобросовестности или специальных 

интересов» [4. С. 78]. 

Фундаментальные ценности академической целостности были оп-

ределены в 1999 г. в результате проекта, реализованного Центром академи-

ческой целостности (CAI). CAI основан в 1992 г.; в настоящее время Центр 

существует под эгидой Института этики Роберта Дж. Рутланда в Универси-

тете Клемсона, Южная Каролина, США. Центр академической целостности 

объединяет более 360 университетов и колледжей США, Канады, Австра-

лии, Мексики и других стран; им регулярно организуются конференции, 

проводятся исследования по проблемам академической целостности, пуб-

ликуются руководства и рекомендации. CAI имеет свой сайт в Интернете
 

(http://www.academicintegrity.org/).  

Академическая целостность определяется в публикациях CAI как 

приверженность пяти ценностям: честность, доверие, справедливость, ува-

жение и ответственность [5]. На них основываются принципы и правила 

поведения в академическом сообществе, обеспечивающие трансляцию 

фундаментальных ценностей в практическую жизнь. От того, насколько 

полно эти пять ценностей находят воплощение в стратегии и политике 

высшего учебного заведения и получают поддержку со стороны преподава-

телей и студентов, зависят атмосфера единого академического сообщества 

и движение его вперед к достижению истины через учение и исследование. 

Остановимся подробнее на трактовке фундаментальных ценностей в спе-

циальном буклете CAI.  

Честность – это основа, необходимое условие для полного во-

площения в жизнь остальных четырех ценностей: доверия, справедливости, 

уважения и ответственности. Честность начинается с самого себя и распро-

страняется на других. В поиске знаний студенты и преподаватели должны 

быть честными перед собой и с другими, будь это в аудитории, лаборато-

рии или библиотеке. Культивирование честности развивает в каждом члене 

вузовского сообщества мужество и способность сделать трудный выбор, 

принять на себя ответственность за действия и их последствия.  

Доверие в вузовском сообществе должно быть взаимным и содей-

ствовать свободному обмену идеями для того, чтобы каждый мог реализо-

вать свой потенциал в полной мере. Доверие к преподавателям поддержи-
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вается через разработку ими четких и понятных рекомендаций по выполне-

нию заданий и оценке студенческих работ; доверие к студентам базируется 

на честном и внимательном выполнении ими своих заданий; доверие к 

учебному заведению основывается на прозрачных и последовательно во-

площаемых в жизнь академических стандартах, способствующих честному 

беспристрастному исследованию. Доверие к результатам исследований 

других ученых двигает вперед науку. Только на основе доверия мы можем 

сотрудничать с другими, делиться с ними информацией и идеями без бояз-

ни, что они могут быть украдены, а наша научная карьера и репутация ис-

порчена. Важно подчеркнуть, что только доверие обеспечивает социальную 

ценность и значение получаемых в учебном заведении профессиональных 

и ученых степеней.  

Справедливость обеспечивается установлением в вузовском сооб-

ществе четких стандартов и процедур, а также ожиданием основанного на 

справедливости поведения во взаимоотношениях студентов, преподавате-

лей и администрации. Точная и объективная оценка играет ключевую роль 

в процессе образования. Для студентов важными компонентами справедли-

вости являются предсказуемость оценки, понятные требования преподава-

телей, обязательность обоснованной непредубежденной реакции на нече-

стное поведение. Преподаватели также имеют право ожидать справедливо-

го обращения, как от студентов, так и от коллег и администрации.  Все 

члены сообщества своим поведением гарантируют справедливость, и на-

рушения, сделанные одним человеком, не могут служить извинением для 

нарушений другого. Объяснение «каждый это делает» не может оправды-

вать нечестность. 

Уважение в вузовском сообществе опирается на понимание обуче-

ния как совместного процесса с признанием широкого спектра мнений  и 

идей. Для достижения наибольшей пользы обучение требует взаимного 

уважения студентов и преподавателей как личностей, уважения ими самих 

себя и друг друга за расширение границ своего знания, обретение новых 

навыков, движение вперед на основе своих успехов и извлечение новых 

знаний из неудач. Студенты проявляют свое уважение через посещение 

занятий, приход без опозданий, внимание, выслушивание других точек 

зрения, подготовленность к участию в дискуссиях, соблюдение сроков по-

дачи учебных работ и выполнение своих обязанностей настолько хорошо, 

насколько позволяют их способности. Грубость, унижение, нарушения 

противоположны уважению. Проявление уважения со стороны преподава-

телей – это серьезное отношение к идеям студентов, их устремлениям и 

целям; полная и правдивая оценка их работы,  признание их индивидуаль-

ности. Все члены сообщества должны уважать работу других путем надле-

жаще оформленных ссылок на источники.   

Ответственность в вузе поддерживается личной ответственно-

стью каждого и зависит от его/ее действий по отношению к проступкам и 

нарушениям. Каждый студент, преподаватель, администратор несет ответ-

ственность за поддержку целостности обучения и исследования. Такое рас-



112 Журнал «Школа Будущего» 

пределение ответственности наделяет силой для осуществления изменений 

и преодоления апатии, стимулирует персональный вклад в поддержку ака-

демических стандартов. Быть ответственным означает действовать против 

нарушений, несмотря на давление со стороны коллег, страх, лояльность, 

сочувствие. Как минимум, каждый должен нести ответственность за себя, 

осуждать и предупреждать нарушения со стороны других. Ни при каких 

обстоятельствах члены вузовского сообщества не должны терпеть или иг-

норировать нечестное поведение.  

Обращение к российскому опыту позволяет говорить пока о еди-

ничных примерах серьезного внимания к проблематике академических 

ценностей. Так, комплекс вопросов, имеющих непосредственное отноше-

ние к вопросам академической целостности, рассматривается в тематиче-

ском выпуске журнала Тюменского научно-исследовательского института 

прикладной этики [3]. Данный выпуск является, по сути, единственным 

примером современного масштабного исследования российской академи-

ческой этики. Содержание выпуска «Этический кодекс университета» сви-

детельствует, что в российском вузовском сообществе началось накопле-

ние первого опыта проектирования этических документов и, соответствен-

но, осмысления системы академических ценностей. Можно предположить, 

что научная активность в этом направлении будет расти, обусловливаемая 

неизбежной глобализацией высшего образования и интегрированием выс-

шей школы России в мировое образовательное сообщество. 

Вузовская библиотека интегрирована в образовательное сообщест-

во и, соответственно, разделяет его систему академических ценностей, 

строит на них стратегию своего развития. В тезаурус перечисленных выше 

ключевых понятий (образование, университет, научное исследование, сту-

дент, преподаватель) вузовская библиотека органично вписывает такие 

важнейшие для образовательной организации понятия, как книга, чтение, 

культура и культурные ценности, уважение к интеллектуальной собствен-

ности, самообразование, интеллектуальная свобода, самосовершенствова-

ние.  

Репрезентация ценности данных понятий происходит через социо-

культурное пространство вузовской библиотеки. Что такое социокультур-

ное пространство библиотеки? Это ее собственный жизненный мир, кото-

рый, как зеркало, отражает исповедуемую библиотекой систему ценностей. 

И если у находящегося в этом пространстве человека ценности иные, не 

совпадающие с исповедуемыми библиотекой или даже противоречащие им, 

то он в этом пространстве оставаться не будет – просто не сможет, т.к. он 

для этого мира является чужим, и рано или поздно будет вытеснен. Если 

давать более строгую дефиницию социокультурного пространства библио-

теки, то можно трактовать его как целесообразно организованную среду 

библиотеки, в которой происходит личностное развитие человека. 

Носителями и трансляторами ценностей в пространстве библиоте-

ки выступают личности. Именно они формируют то, что мы назвали «мир 

библиотеки», ее атмосфера, ее аура. Ценности следующих групп личностей 
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сопрягаются в создании социокультурного пространства вузовской биб-

лиотеки: ценности библиотекарей, ценности студентов, ценности препода-

вателей. Важно понимать, что «мир библиотеки» при этом формируется в 

любом случае – осознается ли это носителями ценностей или нет. Однако 

целенаправленное, проектируемое культивирование ценностей образова-

ния, науки, культуры имеет преимущественное значение для достижения 

качественного результата, под которым мы понимаем органичное усвоение 

этих ценностей, их инкорпорацию в нормы ежедневной практики.  

Направления такого проектирования для вузовской библиотеки оп-

ределяются в первую очередь ее институциализированной ролью как субъ-

екта информационного обеспечения потребностей формального высшего 

образования. Целый спектр вполне традиционных направлений и форм ра-

боты с пользователями имеется в распоряжении вузовских библиотекарей 

для культивирования академических ценностей: от бесед и консультаций 

до занятий по развитию информационной культуры, проведения дней ин-

формации, обзоров, выставок. Однако интересно осмыслить вузовскую 

библиотеку в высшем учебном заведении и как транслятора ценностей в 

особом пространстве повседневной культуры. 

Как известно, существуют различные подходы к пониманию по-

вседневной культуры. Внимание ученых акцентируется на разных аспектах 

повседневности. Если опираться на определение А.С. Ахиезера [1. С. 244.], 

то под повседневностью следует понимать человеческую жизнь, рассмот-

ренную с точки зрения тех функций и ценностей, которые плотно заполня-

ют жизнь личности, включая труд, быт, отдых, передвижения и т. д. Повсе-

дневность постоянно воспроизводится как мощный пласт отношений, цен-

ностей, как постоянная система человеческих забот. Иными словами, по-

вседневность – это то, что повторяется изо дня в день. Вуз в терминологии 

культуры повседневности может быть рассмотрен как сфера ежедневной 

культурной практики отдельной личности, малых групп людей, вузовского 

сообщества в целом. В такую ежедневную культурную практику входят 

вещи, которые постоянно окружают нас в пространстве вуза; привычки и 

каждодневное поведение студентов, преподавателей и сотрудников; соци-

альные и моральные нормы, принятые в конкретном вузе и отражающие 

его систему ценностей. Логично рассматривать вузовскую библиотеку как 

органичную составляющую повседневной культуры членов вузовского со-

общества; и при таком подходе она представляет собою среду нецелена-

правленной (неосознаваемой) индивидуальной познавательной деятельно-

сти, спонтанно сопровождающей повседневную жизнь каждого члена тако-

го сообщества. И эта среда также может и должна моделироваться с целью 

эффективного развития в ней каждого человека как субъекта непрерывного 

образования. 

Тогда вузовская библиотека осмысляет себя как центр формирова-

ния особой моды - «моды на интеллект» (термин из программной статьи 

нобелевского лауреата В. Л. Гинзбурга «Пора формировать моду на интел-

лект» [2]). Соответственно выстраивается и ее деятельность, выбираются 
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формы работы, создается особый дизайн; все это в совокупности работает 

на уникальную атмосферу, которую можно метафорически охарактеризо-

вать как «дом мудрости», «знаниевый реактор», «интеллектуальный пере-

кресток» вуза. Задача такой атмосферы – культивировать у пользователей 

библиотеки познавательную мотивацию, стремление к расширению знаний 

и культурного кругозора, желание интеллектуально-творческого общения. 

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что внимание рос-

сийских ученых и практиков к проблематике академических ценностей 

пока остается по преимуществу на уровне эмоциональных откликов и дек-

ларативных суждений о том, что «списывать нехорошо». Вузовские биб-

лиотеки как неотъемлемый компонент образовательного пространства 

имеют особое значение в контексте рассматриваемых вопросов, т.к. именно 

через взаимодействие с информацией в ходе обучения и исследования про-

веряется значимость академических ценностей, критерии и способы оценки 

этой значимости.  
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