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ОТ МОНОГРАФИИ К УЧЕБНИКУ: ПРИМЕР МЯГКОЙ КОММОДИФИКАЦИИ 
Рассматривается проблема рыночных отношений в высшей школе, в частности одно из понятий сферы возмездных образователь-

ных услуг, а именно понятие «мягкой» коммодификации, т.е. авторского преобразования результатов теоретических исследований в 
учебно-дидактический материал, который может выступать в качестве успешного продукта на рынке. В основе такой деятельности 
лежит стремление придать практическую направленность фундаментальным исследованиям или использовать результаты этих 
исследований в чисто практических учебно-дидактических целях. Автор исходит из положения о том, что наука должна быть прак-
тичной. Эту практичность следует усматривать на более продвинутых уровнях экономических взаимоотношений «образовательное 
учреждение — студент», когда данное двуединство дополняется такими акторами, как «научное исследование», «автор», «учебник» и 
приобретает вид «образовательное учреждение — автор — научное исследование — автор — учебник — студент». Отмечается, что 
наибольшим достижением и предметом оправданной гордости для ученого является его способность изложить результаты своих ис-
следований в понятной и доступной для студенческой аудитории форме. Именно к этому призывает автор, указывая, что умение транс-
формировать теорию в материал для учебно-практического применения является весьма ценным в современных условиях. Это умение 
распределить свою работу в академическом пространстве так, чтобы она заполнила не только научную, но и его образовательную часть, 
выйдя при этом на рынок образовательной продукции. В качестве примера трансформации научной работы в учебно-дидактический 
контент приводится учебное пособие по курсу иностранного языка, основанное на авторских исследованиях проблемы справедливости. 

Ключевые слова: мягкая коммодификация, рыночные отношения, образовательные услуги, фундаментальные исследования, учебно-
дидактический, трансформация.

FROM A MONOGRAPH TO A TEXTBOOK: A SOFT COMMODIFICATION CASE 
V.I. Khairullin is Dr. Sci. (Philology), Prof. at Bashkir State University

Discussed is the problem of market relationships within higher school and in particular a notion from the sphere of paid-for education ser-
vices, that is, a notion of soft commodification, under which the results of theoretical investigation are turned by the author of the investigation 
into a teaching material that may become a successful produce for the education market. This work is based on a wish to give a practical turn to 
fundamental research and even use the results of research in purely practical teaching activity. The practical tinge should be searched at advanced 
levels of an “educational institution — student” economic relationships, when the above dual combination embraces actors such as “research”, 
“author”, “textbook”, so that it looks as follows: “educational institution — author — research — author — textbook — student”. It is emphasized that 
the highest achievement as well as a thing of deserved pride for a scholar is his/her ability to make the results of his/her research understandable 
for students. This is what the author calls for, when he points out that a skill for transforming theory into a teaching material is highly valuable at 
present. This is an ability to distribute one’s work in the academic space in such a way that it fills in both its scholarly and educational parts and 
simultaneously enters the education market. The author offers an example of turning research results into a teaching matter. A sample textbook 
is based on the investigation of justice.
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На фоне актуальной дискуссии относительно коммоди-
фикации (от англ. commodity — товар) высшего обра-

зования, т.е. осуществления возмездных образовательных 
услуг, вершиной которой  признается макдональдизация 
[1. С. 10–11] от названия транснациональной корпорации 
быстрого питания, вполне обоснованным представляется 
рассмотрение некоторых производных понятий, в частно-
сти понятия мягкой коммодификации. Дело не в том, что мы 
используем этот «перемещенный» термин [2. C. 185, 199] 
как показатель причастности к инновационным процессам, 
происходящим в высшей школе [3. C. 26], а в том, что мы 
действительно становимся участниками коммерциализаци-
онных процессов, как бы жестко это ни звучало.

Понятие коммодификации имеет прагматически оправ-
данное объяснение, а именно стремление придать 

практическую направленность фундаментальным исследо-
ваниям или использовать результаты этих исследований в 
чисто практических учебно-дидактических целях. При этом 
мы исходим из положения о том, что наука должна быть 
практичной, однако не в грубо прямолинейном плане, когда 
один из субъектов коммерческих отношений выступает в 
качестве продавца (университет), а другой в качестве по-
купателя образовательных услуг (студент), хотя такая ситуа-
ция также возможна. Если не отвергать идеи связи высшей 
школы с рыночной экономикой, то ее следует усматривать 
на более продвинутых уровнях этих взаимоотношений.

Так, профессура среднего и старшего поколений в боль-
шинстве случаев в своем научном багаже имеет солидный, 
накопленный многими годами деятельности теоретический 
арсенал, представленный монографиями и статьями. Этот 
ценный научный материал, безусловно, находит примене-
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ние в разработках специалистов, которые занимаются рас-
смотрением сходных проблем. Сугубо научная деятельность 
ни в одни века не была источником финансовых доходов. 
Научные работы читали и читают, на них ссылаются, что хо-
рошо прослеживается при обращении к соответствующим 
интернет-сайтам. Но, повторяем, монографии раскупаются 
не в той степени, которая позволила бы считать их удачным 
рыночным продуктом.

Ситуация выглядит более благоприятно при обращении 
к сегменту учебной литературы. Из собственного опыта 
можно сказать, что издатели значительно более охотно 
принимают к публикации учебные и дидактические рабо-
ты, поскольку их перспективными покупателями являются 
многочисленные учебные заведения и лица, обучающиеся 
в них.

На наш взгляд, многие фундаментальные исследования 
могут стать успешными в плане их коммерциализации, 

если их профессионально переработают сами авторы в 
ценные и необходимые учебники и пособия. Возможно, это 
звучит упрощенно, однако не каждый доктор наук видит 
перспективу использования своей диссертации в учебном 
процессе. Причем далеко не каждый считает, что это реа-
лизуемо. А это возможно! Такой случай мягкой коммоди-
фикации своей научной работы, при которой последняя 
перерабатывается в полезный учебный продукт («товар») 
для рынка образовательных услуг, мы хотели бы показать 
на примере собственного учебного пособия, полностью 
разработанного на выполненном ранее фундаментальном 
исследовании одной из актуальных проблем права.

Учебное пособие было разработано по курсу иностран-
ного (английского) языка и основано на текстах, касаю-
щихся такой актуальной темы, как теория справедливости. 
Проблема взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависи-
мости справедливости и других сфер занимала умы мно-
гих правоведов, мыслителей и философов. Исследования 
прошли красной линией через всю историю человечества: 
со времен Древней Греции и далее хронологически через 
Средние века вплоть до наших дней.

Проблемой детально занимались Гераклит, Протагор, 
Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Монтень, Гроций, 
Монтескье, Вольтер, Дидро, Гольбах, Мор, Кант, Гегель, Гум-
больдт и многие другие. Неисчерпаемость и постоянная 
актуальность данной проблемы позволяют ученым многих 
поколений искать пути ее решения, каждый раз обращаясь 
к проблеме на новом парадигматическом витке. В учебном 
пособии мы подходим к ней в исключительно прикладном 
аспекте и демонстрируем возможность использования тек-
стов, находящихся в информационном поле справедливо-
сти, в учебном плане.

Теоретически значимо то, что впервые результаты 
комплексного многоаспектного анализа проблемы 

справедливости используются в учебных целях. Важно, 
что автор представляет ее так, как проблема трактовалась 
в диапазоне нескольких столетий.

Научная новизна работы состоит в том, что автор де-
тально анализирует концепции тех правоведов и мыслите-
лей, которые до настоящего времени не являлись предме-
том описания и, соответственно, на них научное сообщество 
обращало недостаточное внимание. Исследование, резуль-
таты которого используются в учебном пособии, являет-
ся попыткой представить более полную картину теории 
справедливости за счет включения в нее тех концепций, 
которые ранее находились вне поля зрения правоведов.

Так, философско-правоведческая концепция справед-
ливости Марка Туллия Цицерона (106–43 гг. до н. э.) плю-
ралистична, а иногда эклектична и противоречива, что не 
является недостатком авторской позиции, будучи свиде-
тельством того, что он был ярким представителем своего 
времени и  сословия. Внимание к концепции Цицерона 
объясняется тем, что к эпохе Цицерона и началу нашей 
эры с правом уже ассоциировалась идея справедливости 
[4. C. 20]. Кроме того, сочинения Цицерона являются самы-
ми ранними произведениями, где проводится различие 
между естественным правом, правом народов и правом 
римских граждан [5. C. 69].

Вторым источником учебного пособия служат «Опыты» 
Мишеля де Монтеня (1533–1592), основоположника нового 
самостоятельного жанра [6. C. 397] философско-правовой 
литературы, который развил концепцию справедливости 
и значительно ее обогатил. Этот автор может быть отнесен к 
представителям естественно-правовой школы в том виде, в 
котором она имела место в эпоху позднего средневековья.

Третий правовед, дипломат, философ и филолог, одним 
словом, ученый-энциклопедист, работы которого анализи-
руются в учебном пособии, это Вильгельм фон Гумбольдт 
(1767–1835). Он является автором концепции справедли-
вости, в которой основное внимание уделяется роли госу-
дарства в обеспечении прав и свобод гражданина.

Весь учебный материал был апробирован на лекциях для 
студентов юридического факультета университета Копенга-
гена (Дания). Такая солидная теоретическая база позволя-
ет строить учебное пособие на принципе градуированной 
сложности [7. C. 4] и повторяемости лексического материа-
ла. Основное внимание уделено работе с текстом. Пособие 
включает 18 уроков, каждый из которых имеет следующую 
структуру: дотекстовые упражнения, учебный текст, после-
текстовые упражнения, направленные на закрепление ряда 
грамматических тем и наиболее распространенных речевых 
структур, используемых в научной коммуникации. Пособие 
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также дает возможность преподавателям не ограничивать 
себя лишь заданиями, предлагаемыми автором, а расширить 
набор, креативно дополнив его своими упражнениями.

Учебное пособие, отметим в заключение, достигает 
нескольких целей: во-первых, придает несомненную 

практическую направленность научным исследованиям, 
во-вторых, способствует выходу данных научных исследо-
ваний на рынок, т.е. говоря языком маркетинга, «коммоди-
фицирует» их. Следует подчеркнуть, что данный процесс 
имеет место в своей «мягкой» форме, когда результаты 
научных исследований превращаются в «товар» усилиями 
самого автора-исследователя. В-третьих, студенты получают 
доступ к новому, ранее не использовавшемуся авторскому 
научному и учебно-дидактическому материалу, что ценно 
само по себе. Здесь многое зависит от специалиста, пред-
принявшего работу по трансформации чисто теоретиче-
ских изысканий в учебно-дидактическом направлении, что 
оказывается новым каналом для восприятия результатов 

первоначального научного исследования — через призму 
учебных текстов, подкрепленных упражнениями, позволя-
ющими более детально изучить авторский материал. 

Речь идет не о том, что исследования в той или иной 
области необходимо переработать в учебники по курсу 
иностранного языка. Мы привели именно такой пример, 
поскольку эти две области научных и учебно-методиче-
ских интересов (право и языки) нам ближе, мы их знаем 
лучше, чем какие-либо иные. Самым большим достижением 
и предметом оправданной гордости для ученого является 
его способность изложить результаты своих исследова-
ний в понятной и доступной для студенческой аудитории 
форме. Именно к этому мы призываем стремиться, тем бо-
лее что умение трансформировать теорию в материал для 
учебно-практического применения, умение распределить 
свою работу в академическом пространстве так, чтобы она 
заполнила не только научную, но и его образовательную 
часть, выйдя при этом на рынок образовательной продук-
ции, — это ценное качество в современных условиях.
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