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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ XXI ВЕКА»

13–15 ноября 2008 г. в Московском гуманитарном университете
(МосГУ) при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ) состоялась V Международная научная конференция «Высшее
образование для XXI века». Проводилась она с целью выработки позиций относительно стратегии высшего образования в условиях новых
глобальных возможностей и рисков. В работе конференции приняли
участие свыше 400 ученых, преподавателей, аспирантов и студентов
вузов и научных центров Москвы и Московского региона, других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Организатором конференции выступил Московский гуманитарный
университет при поддержке Комитета Государственной Думы ФС РФ
по образованию, Комитета Совета Федерации ФС РФ по образованию
и науке, Департамента образования г. Москвы, Института философии
Российской академии наук (РАН), Института психологии РАН, Института социологии РАН, Института экономики РАН, Российской академии образования (РАО), Национального союза негосударственных вузов, Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области,
Международной академии наук (IAS).
Со вступительным словом к участникам конференции обратился
ректор Московского гуманитарного университета, председатель Совета
по негосударственным образовательным учреждениям при Комитете
СФ ГД по образованию и науке, доктор философских наук, профессор
И. М. Ильинский.
В конференции участвовали: заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, доктор физико-математических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации В. Е. Шудегов; заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики, кандидат
социологических наук О. А. Рожнов; главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН, доктор технических наук, профес3

сор, вице-президент Международной академии ноосферы (устойчивого
развития), академик Международной академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации К. К. Колин; директор Института
устойчивого развития и безопасности, президент Международной академии ноосферы, академик АН Молдавии, доктор философских наук,
профессор, академик РАЕН, Международной академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации А. Д. Урсул; директор
Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, заведующий отделом ИНИОН РАН, кандидат исторических наук
А. И. Фурсов; заведующая кафедрой правоведения, социологии и политологии Дрогобычского государственного педагогического университета им. И. Франко (Украина), кандидат социологических наук, доцент
С. А. Шудло; директор Международного юридического института при
Минюсте РФ, кандидат юридических наук, профессор Н. А. Жильцов;
директор Института психологии РАН, член-корреспондент РАН, членкорреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор
А. Л. Журавлев; проректор Московского гуманитарного университета,
директор Института фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, академик Международной академии наук (заместитель председателя) Вал. А. Луков и другие.
Программа конференции предусматривала проведение пленарного
заседания по общим проблемам высшего образования, двух «круглых
столов»: «О развитии негосударственных вузов в современных условиях» и «Духовное развитие человека и содержание высшего образования», а также работу секций по темам: «Философия высшего образования», «Социология высшего образования», «Экономика высшего образования», «Психологические проблемы высшего образования», «Высшее образование и развитие человека», «Высшее образование и мировая культура», «Педагогика и образование», «Социальное образование», «Высшее культурологическое образование», «Воспитание в современном вузе».
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И. М. ИЛЬИНСКИЙ
ректор Московского гуманитарного университета,
доктор философских наук, профессор,
Президент Национального союза негосударственных вузов,
Президент Союза негосударственных вузов
Москвы и Московской области
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Добрый день, мы начинаем работу V Международной научной
конференции «Высшее образование для XXI века», которую организует в пятый раз подряд (подчеркиваю — подряд) Московский гуманитарный университет и которую все эти годы поддерживают Комитет
Государственной Думы по образованию, Комитет Совета Федерации
по образованию и науке, Департамент образования города Москвы.
Очень важно, — мы проводим ее в тесном союзе с ведущими институтами Академии наук в области гуманитарных и социальных знаний —
Институтом философии, Институтом психологии, Институтом социологии, Институтом экономики, Российской академией образования,
а также Национальным союзом негосударственных вузов, Союзом негосударственных вузов Москвы и Московской области и Международной академией наук.
Все пять конференций прошли при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
За прошедшие годы в конференциях «Высшее образование для
XXI века» закрепилась линия, направленная на согласование позиций
в научном и образовательном сообществе относительно стратегии высшего образования в условиях новых глобальных возможностей и рисков. В четырех прошедших конференциях приняли участие более 1600
человек. Думается, что за эти годы конференция стала признанным форумом, в рамках которого государственные деятели, организаторы науки, видные ученые ведут плодотворные дискуссии о судьбах высшей
школы.
На нынешней V конференции предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содержания высшего образования, интеграции гуманитарных наук и высшего образования, участия гражданского общества
в реформе образования. Программа конференции предусматривает проведение пленарного заседания, а также двух круглых столов по темам:
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«О развитии негосударственных вузов в современных условиях»
и «Духовное развитие человека и содержание высшего образования».
Кроме того, будут работать 10 секций («Философия высшего образования», «Социология высшего образования», «Экономика высшего образования», «Психологические проблемы высшего образования», «Высшее образование и развитие человека», «Высшее образование и мировая культура», «Педагогика и образование», «Социальное образование», «Высшее культурологическое образование», «Воспитание в современном вузе»).
В рамках международной конференции также пройдет конференция нашего университета по проблемам молодежи, и конференция аспирантов и докторантов.
Сегодня мы должны исходить из того, что в сложившихся напряженных экономических и политических условиях налаживание международных контактов затрудняется, и, к сожалению, некоторые из приглашенных зарубежных участников, планировавшие свой приезд в Москву, не смогли этого сделать. В этой ситуации мы стали шире использовать форму коммуникации в заочном режиме. Еще весной оргкомитет разослал в различные страны и в различные российские вузовские
и научные центры письма с предложением включиться в работу по
подготовке данной конференции и ответить на три вопроса. Мы получили более 100 ответов. Скоро вы увидите первый и второй том публикаций этих ответов.
С учетом количества человек, присутствующих на этом пленарном
заседании, а также участников «круглых столов» и секций, которые
пройдут в последующие два дня в рамках нашей конференции, в ней
примут участие около 500 чел. В работе конференции запланировано
участие 11 академиков, членов-корреспондентов РАН, 19 академиков,
членов-корреспондентов других государственных, международных
и общественных академий, 11 заслуженных деятелей науки России,
48 ректоров и проректоров вузов, 90 заведующих кафедрами и руководителей подразделений научно-исследовательских институтов, 134
докторов наук и профессоров, 122 кандидатов наук и доцентов. Они
представляют многие регионы России и 21 зарубежную страну, в их
числе Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Великобритания, Германия,
Грузия, Казахстан, Китай, Латвия, Монголия, Молдова, Новая Зеландия, Польша, США, Таджикистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.
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От лица России будут участвовать представители 22 вузовских
центров, в том числе из Санкт-Петербурга, Альметьевска, Ангарска,
Архангельска, Астрахани, Белгорода, Бийска, Братска, Волгограда, Вологды, Вятки, Дербента, Дмитрова, Екатеринбурга, Иркутска, Казани,
Калуги, Калязина, Курска, Магнитогорска, Махачкалы, Омска, Орска,
Рязани, Самары, Саратова, Тулы, Тюмени, Челябинска...
Присутствуют также представители средств массовой информации, которые традиционно с нами контактируют. Уже сложился круг
журналистов, которые с большим интересом находятся на наших заседаниях и освещают их содержательно и объективно. Это журналы:
«Высшее образование в России», «Вопросы философии», «Психологический журнал», «Социологические исследования», «Вопросы культурологии», «Альма-матер», «Философия и культура», «Эдип», «Знание.
Понимание. Умение», «Студенчество: диалоги о воспитании».
Я хочу сообщить, что на открытии конференции присутствует заместитель председателя Комитета по образованию Государственной
думы Федерального собрания РФ, один из организаторов нашей конференции, а также всех предшествующих конференций Виктор Евграфович Шудегов.
Также я хочу представить еще одного нашего большого друга —
Олега Александровича Рожнова, в недавнем прошлом первого секретаря Комитета Российского союза молодежи, сейчас председателя Попечительского совета Российского союза молодежи. Два года он был членом Общественной палаты, а сейчас является заместителем министра
спорта, туризма и молодежной политики РФ.
Буслов Евгений Васильевич — неизменный участник всех наших
дискуссий. Сейчас он занимает должность заместителя директора Института управления образованием РАО.
К нам поступили приветственные телеграммы. Во-первых, к нам
обратился с приветствием министр культуры РФ Александр Алексеевич Авдеев, который написал: «Сердечно приветствую участников
и организаторов V Международной научной конференции «Высшее
образование для XXI века» и желаю успешной и плодотворной работы.
Ставшая традиционной, завоевавшая заслуженный авторитет конференция, обобщая накопленный опыт, помогает ученым и практическим
работникам в образовательной сфере точнее представить перспективы
дальнейшего пути развития образования на новом этапе общественного
развития. Особенно ценно то, что в программе конференции находит
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свое достойное место вопрос всестороннего развития личности, эстетического и художественного образования. Убежден, что доклады, которые прозвучат на конференции, а также выработанные в ходе дискуссий рекомендации внесут весомый вклад в совершенствование отечественной системы образования. С уважением, министр культуры РФ
Авдеев».
Также хочу зачитать вам приветствие председателя Комитета по
науке и образованию Совета Федерации Федерального собрания РФ
Хусейна Джабраиловича Чеченова, которое начинается так: «Дорогие
друзья, от имени Комитета СФ по образованию и науке сердечно приветствую всех участников V Международной научной конференции
«Высшее образование для XXI века». Знаменательно, что конференция
проходит в период, когда в научном образовательном сообществе обсуждается положение о стратегии и инновационном развитии до
2020 г., основным постулатом которого является построение общества,
основанного на знаниях. Немаловажная роль в этом процессе отводится вузам, которые как образовательные центры решают серьезную задачу подготовки профессиональных, мобильных, конкурентоспособных специалистов. В этой связи особенно хочется отметить роль российской вузовской науки в деле эффективного поиска новых путей,
механизмов и технологий повышения качества образования, перевод
отечественной системы образования на инновационный путь развития.
Тема конференции чрезвычайно актуальна и востребована. Уверен, что
ее участникам удастся выработать конкретные рекомендации, предложения относительно стратегии высшего образования в условиях новых
глобальных возможностей и рисков, предложения, которые помогут
органам государственной власти и коллективам образовательных организаций более эффективно использовать научно-образовательный потенциал. Желаю всем счастья, доброго здоровья и новых творческих
успехов, достижений на благо нашей Отчизны. Председатель Комитета
по науке и образованию СФ России Х. Дж. Чеченов».
У нас традиционно хорошие отношения с этим комитетом, который прежде возглавлял Виктор Евграфович Шудегов. Я и часть присутствующих здесь ректоров негосударственных вузов входим в Экспертный совет Совета Федерации по образованию и науке. Мне доверено быть там руководителем Совета по негосударственному образованию. Моим заместителем в Совете является ректор Национального
института бизнеса Сергей Иванович Плаксий.
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Сегодня взгляды на состояние высшего образования кардинально
различны. Одни говорят о глубоком кризисе всей образовательной системы. Другие, напротив, видят за происходящим признаки образовательной революции.
На мой взгляд, одно не противоречит, а предполагает другое. Кризис (если это кризис масштабный, глубокий, системный) обычно находит свое выражение через революцию. Являемся ли мы свидетелями
кризиса в мировом и российском образовании? По этому поводу можно
дискутировать сколько угодно.
В докладах ЮНЕСКО о развитии образования, науки и культуры
в мире 1995, 1996, 1997, 1998 годов нет четко сформулированного слова
«революция», но вполне очевидно, что речь идет о необходимости кардинальных перемен в системе образования. Я внимательно изучал все эти
документы, а также доклады Всемирного банка, которые в закрытом режиме готовила эта организация для России, когда начиналась «реформа»
(она же революция) в России в целом. И мне понятно, что здесь дискутировать не о чем. Просто, когда мы говорим о целом мире, то надо понимать, как он огромен и многообразен. Есть весьма благополучные страны,
в которых положение дел в сфере образования более или менее нормальное. Есть страны, где и образования-то как такового нет. Есть страны,
в которых есть очень сильные вузы, но немало и слабых.
Я, например, не считаю, что Московский гуманитарный университет находится в кризисе. Мы живем в кризисном обществе, но это другой вопрос. В кризисе, если говорить о России, на мой взгляд, находится система управления образованием, поскольку фундаментальный вопрос, на который нужно было бы дать ответ этим управленцам, касается целевых установок и содержания образования. Вместо этого нам
предлагают множество разного рода организационных решений, за которыми стоят большие деньги: ЕГЭ, ГИФО, модернизация, объединение, разделение университетов… В результате эти деньги исчезают под
шумок разговоров о необходимости повышения заработной платы преподавателям, развития новых образовательных программ и пр.
В моем понимании, говорить следует о вещах, которые напрямую
связаны с образованием и которые отслеживают те процессы, которые
зарождаются в системе образования. Но прежде чем говорить о кризисе
или об образовании в целом, надо определить критерии.
Какова та действительность, в условиях которой сегодня протекает
жизнь российской высшей школы? В мире или в России состояние
9

высшего образования является показателем образованности общества,
каждого отдельного человека, правильности того знания, которое внедрено в сознании под флагом той или иной идеи.
Возьмите нынешний финансовый кризис. Летом я был в отпуске
и познакомился с программой США — «Планета». В соответствии с этой
программой была придумана современная финансовая система, которая
сейчас рушится. Программа была создана пятью человеками, ставшими
лауреатами Нобелевской премии. И вот недавно руководитель Резервной
валютной системы США выступал в Сенате и сказал следующую фразу:
«Я ошибся». Как видите, все очень просто. А ведь это была его команда.
Акции, которые продавались, были самыми защищенными и в соответствии с этой программой имели три штампа «ААА». (Тут есть экономисты,
они могут рассказать об этом более грамотно.) Это были три якобы независимых рейтинговых агентства, каждое из которых в отдельности гарантировало защищенность и надежность данных акций. Оказалось, что все
три рейтинговых агентства созданы одними и теми же финансовыми
структурами и кормятся за их счет. Такая вот «катавасия».
Как она связана вообще с образованием, скажем с финансовым?
Как известно, критерий истины — практика. Недавно я беседовал
с руководителем Сбербанка и спросил: «Как у вас обстоят дела?» Как
известно, Сбербанк — самый надежный банк России. Мне сказали, что
у них идет учеба. Я спросил: кто же вас учит? — Американцы. Читают
лекции о том, как следует строить финансовую систему России. Как
очевидно, это их образование, которое пытаются адаптировать к российским условиям.
Можно долго говорить по этому поводу… Так вот, что сегодня
происходит в образовании — кризис или революция? Надо пересматривать многие подходы, в том числе предмет образования, т. е. то, чему
следует учить и учиться. Этому и была посвящена моя книга «Образовательная революция». Но именно этому вопросу — вопросу понимания — наше образование учит менее всего. По-прежнему торжествуют
ЗУНы — знание, умение, навыки. Мы не доходим до последней точки,
когда человек начинает понимать, что он делает; как это делать и для
чего; зачем он существует, зачем все мы. Эту взаимосвязь между образованием и осознанием того, для чего все это нужно, человек понимает
все хуже, потому что так его учат. В итоге падает интеллект человека,
низким оказывается уровень его интеллектуального развития.
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* * *
Из комментария к выступлению
Виктора Евграфовича Шудегова
Я хочу поблагодарить Виктора Евграфовича за очень интересное
выступление. Вы участвовали во всех наших собраниях, поддерживали
нас в самые ответственные моменты, когда в Государственной Думе
решались многие важные вопросы образования вообще и особенно негосударственного образования, которое по сути дела могло прекратить
свое существование из-за целого ряда изъятых из закона принципиальных положений об образовании., Когда мы выработали свои предложения, очень конкретные, очень внятные, четкие, внесли их в Совет Федерации, в Государственную Думу, в Правительство Москвы, в Правительство, в министерство образования, в Союз ректоров России позиция нашего сообщества, присутствующих здесь ректоров была единой.
Шла довольно долгая позиционная борьба. В целом мы отстояли все
принципиальные положения, благодаря чему сегодня живем, работаем.
Я говорю большое спасибо и надеюсь на то, что, когда понадобится,
Вы снова поддержите нас.
По поводу федеральных университетов и крупных университетов.
Сейчас в мире наблюдается следующая тенденция. Если у тебя 300 тыс.
студентов, ты — хороший университет, 500 тыс. — уже отличный...
Такое поветрие наблюдается в Австралии, Новой Зеландии, в США
и Канаде. Постепенно эта идея овладевает умами некоторых деятелей
образования и в России.
В принципе же, доказано, что оптимальный вариант вуза — это
примерно 5 тыс. чел. Есть даже такая формула, предложенная социологами: 7±2 тыс. А 300–400 тыс. — цифры «с потолка». Вот территория
МосГУ: мне бы управиться с этим хозяйством. Поэтому у нас не было
ни одного филиала. Когда МГУ имеет свой филиал в Севастополе —
понимаю: это МГУ и Севастополь. Это надо Севастополю и России;
это надо людям. Когда создается сеть филиалов, то каждый должен для
себя решить: в состоянии ли ведущий вуз ими управлять (проблемы
качества и т. д.)?
Давно доказано: на становление научного и образовательного учреждения уходит от 7 до 10 лет. За эти годы подбираются кадры, складываются отношения. Невозможно придумать название, поставить сто11

лы, посадить за них людей и послезавтра получить сертификаты качества. Такого не бывает.
* * *
Из комментария к выступлению
Олега Александровича Рожнова
Я хочу выразить одну мысль по поводу темы воспитания гражданственности и темы, лежащей в рамках системы образования
и выходящей за ее границы — средства массовой информации и т. д.
На самом деле это — тоже все образование. И именно в таком комплексном виде государство должно и принимать образование как таковое. Потому что образование (высшее) — это не просто получение некоторой суммы специальных знаний, определенных функций. Это само
собой разумеющееся. Важно то, что все мы — люди. А В. Белинский
по этому поводу говорил: «Человек не зверь и не ангел, но человек
и зверь и ангел».
Сегодня мы с вами живем в обществе, в котором отмечается совершенно осмысленная тенденция к бессмысленному по существу своему обогащению. Еще больше и больше денег, не зная, как их потратить; не умея и не желая их потратить на благо общества. Н. Бердяев по
этому поводу говорил: «Вы забыли, природа человека во зле лежит.
Человечество не может жить вне государства, вне антологических основ власти. Оно должно быть подчинено законам, должно исполнять
закон. Отмена закона государства для человечества есть возвращение
к звериному состоянию. Государственное сознание видит силу зла и
слабость естественного добра в человеке».
Это — с одной стороны. Государство не должно выпускать из виду
человека и его образование с начала и до конца, с момента рождения до
кончины. Это крайнее выражение взгляда на государство. Есть понятие
более широкое и важное — общество. Государство создается обществом. И служить оно должно обществу. Мы сейчас говорим о создании
гражданского общества. Как можно создать гражданское общество, если нет граждан? Как сказал Д. Медведев в своем Послании: сначала
гражданин потом гражданское общество. Это — образование и воспитание от начала до конца.
Что такое гражданин? По старым словарям: «Гражданин — лицо,
принадлежащее к определенному государству, пользующееся покрови12

тельством закона своего государства». Это все приятное. А дальше:
«…и обязанное выполнять все требования, установленные законами».
Тут уже видится совсем другая картина. Что касается защиты: защити
меня, помоги мне. Что касается обязанностей перед государством — не
очень хочется. Тут появляется понятие «патриот», «патриотизм».
С ним бурно и долго боролись у нас в стране. Я не знаю, присутствует
ли здесь человек, который в своем докладе с высокой трибуны привел
цитату известного англичанина о том, что патриотизм — последнее
прибежище негодяев.
А вот что сказал по этому поводу раньше этого человека Платон:
«Тем и человек, что большой, что маленький — это все одно, если он
живет по правде хорошо, честно, благородно делает свое дело себе
и другим на пользу. Вот он и патриот своего Отечества». Из справочника Лифшица: «Патриот — личность, подчиняющая свою жизнь интересам отечества».
На самом деле мы говорим с вами об образовании в высшем учебном
заведении, о профессиональном образовании, об образованиях, компонентом и составляющей которых является воспитание. Можем мы сбросить с себя эту функцию или нет? Особенно в тех условиях, когда не хватает гражданства, патриотизма. Недавно мы обсуждали данные опросов
студентов нашего университета. Там была затронута тема патриотизма.
С одной стороны: люблю Россию. За что? Там не пишется. Просто люблю. А с другой стороны там цифры приводились — ужасные цифры. Вот
традиционный вопрос: а если вам предложат интересную работу за границей, вы готовы уехать на постоянное место жительства? Ответ: «Да».
Вот и вся любовь. Вот и весь ответ. Вот и вся гражданственность. И как
же нам с населением в 145 млн, постепенно уменьшающимся, содержать
1/5 часть мирового географического пространства, да еще стать при этом
великой державой? Стать образованными людьми, образованными в широком, высоком смысле этого слова. В том числе граждански.
* * *
Из комментария к выступлению
Константина Константиновича Колина
Константин Константинович говорил: знание, понимание, умение.
Это, собственно говоря, и есть новая парадигма современного образования. Когда моя книга «Образовательная революция» вышла, было
несколько рецензий. Злых реакций не было. Одна из больших рецензий
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была опубликована в журнале «Высшее образование». Заканчивалось
рецензия примерно так: все это правильно и хорошо, но все это… «чегеварство и донкихотство».
Я думаю, что проблема российского образования в частности
и кризиса образования в мировом масштабе в целом известна, и не нами она придумана. Тот, кто знаком с работами Римского клуба, как
к нему не относись, тот знает, что среди двух десятков глобальных проблем человечества на одном из предпоследних мест есть такая: неосознанность происходящего. Это связано и с динамикой, и с конфликтностью, с огромной изменчивостью, с невероятным усложнением жизни
общества и одновременно с ограниченными возможностями человека,
с тенденциями к узкоспециализированному образованию. Отсюда —
рост количества ошибочных мелких и крупных решений, отсюда —
масса новых проблем, масса нового непонимания: откуда это все? Это
идет из нас.
Глобализация, о которой, я думаю, сегодня будут говорить, конечно,
это объективный процесс, но всем известно, что она может проходить
с теми или иными темпами. А сегодня финансовый кризис. Кто спасает
человека или народ? Государство, а не корпорации. Корпорации сбросят
балласт и сохранят свои деньги. А там, где они достаточно сильны, страны спасут страны свои государства, там, где они достаточно сильны. Но
ведь это же целая идеология — глобализация! Все живут в эпоху глобализации, все выводится из идеи глобализации, подчиняется идее глобализации. Это — проблема!
Но есть и еще одна. Каждый вновь приходящий на ту или иную
должность, маленькую или высокую, начинает утверждать свою идею:
я это вижу так, я это так понимаю, меня так учили, я так и начинаю
строить. И под себя я подбираю соответствующую команду.
России в этом отношении смысле много раз не везло, потому что
каждый раз мы начинаем все делать по-своему, т. е. сначала рушим все,
что было до нас. Снова сегодня говорим о разрыве поколений, а он образовался не с начала, так называемых, реформ. Сегодня это — факт.
Я как ректор могу это сказать. В составе ППС у нас есть явный разрыв.
И попытка заполнить пустующую нишу молоденькими, плохо образованными мальчиками и девочками, получившими кучу всяких сертификатов в сомнительных структурах, вместо опытных, знающих людей
ведет не к лучшей ситуации. Мозгов не хватает у этих топ-менеджеров,
у этих людей, которые покупают самолеты, команды, пароходы, отрас14

ли. В конечном счете, это должно измениться. Я думаю, что систему
образования надо отстраивать так, чтобы общество (и здесь я снова
поддержу Константина Константиновича) возвращалось к морали. И во
власти, и в бизнесе — повсюду. Там, где нет морали, там — мертвечина. И если не сегодня, то завтра. Это неизбежно. Это не нами открыто,
а давно сказано. Мир начинается не с сегодняшнего дня и не с нас.
Поэтому образование — это и есть воспитание. И это воспитание
морали. На собрании Всемирного русского собора, членом совета которого я являюсь, прозвучал доклад «Молодое поколение России». Это
документ, который был подготовлен для обсуждения. В нем много, извините, «поповщины», но, в целом, многие оценки понимания происходящего являются весьма конструктивными. Это доктрина. Вот найти
бы способ использовать это на практике. И в эту сторону надо вести
образование в России.
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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
В. Е. ШУДЕГОВ
заместитель председателя Комитета по образованию
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации,
доктор физико-математических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Добрый день, уважаемые коллеги! Во-первых, я хотел бы поблагодарить Игоря Михайловича за приглашение принять участие в проведении и организации этого мероприятия и за то, что каждый год он
предоставляет нам возможность встретиться с вами. Для нас, законодателей, это очень важно, что мы имеем возможность здесь услышать
мнение не только представителей столичных вузов, но и из самой глубинки, и, конечно же, представителей не только государственных образовательных учреждений, но и негосударственных.
Каждого из нас взволновали слова Президента РФ Д. А. Медведева,
сказанные им в Послании Федеральному Собранию. Сегодня, несмотря
на позитивные сдвиги, положение дел в образовании оставляет желать
лучшего. Надо прямо сказать, что с передовых позиций мы уже откатились. И это — самая серьезная угроза нашей конкурентоспособности.
В эти три предложения уложилась и объективная оценка состояния дел в
образовании, и оценка роли образования в современном обществе. Если
сегодня все-таки часть наших образовательных учреждений, таких как
МосГУ, не просто существуют, но и динамично развиваются, то это, как
правило, исключения, и, как правило, происходит это благодаря энтузиазму, прежде всего руководителей коллектива. Хочу поблагодарить их за
этот бескорыстный труд.
Кажется, то, о чем говорило образовательное сообщество в последние десятилетия, власть наконец-то услышала. Это вселяет определенную
надежду, ожидание того, что за словами последуют конкретные дела.
А вот какими они будут — сегодня беспокоит каждого. Более того, сообщество вузов, независимо от организационно-правовой формы, не должно стоять в стороне от выбора пути модернизации образования.
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Учитывая ограниченность во времени, я остановлюсь только на
трех вопросах: проблемы образования, образование в рамках «Стратегии-2020» и законодательство в сфере образования.
Убежден, что сегодня в отечественной системе образования сохранилось большинство проблем, порожденных последними десятилетиями ушедшего столетия: низкий уровень заработной платы, крайне слабая учебно-материальная база, отток квалифицированных кадров из
сферы образования, концентрация внимания государства исключительно на высшей школе и т. д. Главная же проблема российского образования, на мой взгляд, заключается в ее бюрократизации, пожирающей
все прогрессивное. Сколько было на бумаге красивых проектов! Концепция модернизации российского образования до 2010 г., Национальная доктрина развития образования, Федеральная целевая программа
развития образования и т. д. и т. п. Если судить по этим проектам, то на
сегодня наше образование должно возглавлять мировые рейтинги в области образования.
На деле же все обстоит наоборот. Мы теряем образовательный потенциал. Комитет Государственной Думы, который я здесь представляю, в последнее время провел несколько парламентских слушаний
и «круглых столов». Например, парламентские слушания по проблемам
начального и среднего профессионального образования. Парламентские слушания показали деградацию этих отраслей образования, несмотря на острейшую востребованность реальной экономикой выпускников учебных заведений данных уровней.
Буквально на этой неделе был проведен «круглый стол» на тему
«Электронное образование: проблемы и перспективы». Каким оказался
общий вывод? В этой области мы отстаем примерно на 20 лет от развитых стран. В итоге Россия оказалась перед проблемой интеллектуальной колонизации, означающей замену российского образования образованиями зарубежных стран.
Не буду продолжать эти примеры: реальность неутешительна. За
последние годы мы не продвинулись вперед ни на шаг. Максимум что
удалось сделать — так это приостановить падение вниз.
Что же следовало бы в этих условиях предпринять? Полагаю, что
от разовых инъекций надо перейти к системному лечению российского
образования. И в первую очередь надо освободить российское образование от многих бюрократических глупостей, придуманных в последние десятилетия и имеющих коррупционный оттенок. Например, поче17

му если вуз зарегистрирован в Москве, то его учебные площади за
МКАД уже не учитываются при лицензировании? Почему там нельзя
проводить занятия? Все, кто работает в вузовской системе, знают, какие «липовые» мы вынуждены составлять договора на аренду площадей, чтобы уложиться в требуемые параметры — 11 кв. метров на одного студента. Кто и из чего исходил, устанавливая этот минимум? Почему в век информатизации нельзя в представительствах создавать
точки доступа к вузовским сетям? Почему контрольные тесты, с помощью которых оценивается качество знаний, значительно превосходят
порог остаточных знаний, установленных психологами?
В данной аудитории нет необходимости пояснять, какой ущерб наносят России все эти бюрократические препоны. Правда, с другой стороны, именно эти барьеры делают чиновника всесильным и коррупционно-емким. Хочу привести слова ректора МосГУ И. М. Ильинского из
его книги «Между будущим и прошлым»: «В России уже 15 лет существует сектор негосударственного образования. Среди негосударственных вузов — около трети частных. Может показаться, что это вполне
негосударственные, вполне свободные и вполне независимые учебные
заведения. Увы! В России многое только кажется: рынок, демократия,
свобода... На самом деле, подавляющее большинство вузов этого типа
в главном и основном — в содержании образовательных услуг — самые что ни на есть государственные, так как работают в жестком поле
государственных образовательных стандартов: шаг вправо — шаг влево, и ты не получил госаккредитацию, ты — банкрот, ты — плохой». За
этими словами — боль каждого ректора, каждого педагогического коллектива.
Почему же подобного рода глупости не только не уничтожаются, но
и множатся? Не потому ли, что нынешняя бюрократия среднего уровня
убеждена в своей непогрешимости, уверена, что мнение образовательного сообщества — это мнение эгоистов, стремящихся устроить себе сладкую жизнь. Убежден, что сегодня, когда Россия имеет как никогда большие экономические возможности для развития образования, которое
должно стать во главе процесса экономического и социального развития
России. Главное препятствие на пути обновления отечественного образования — бюрократия, ее непрофессионализм.
Необходимо сказать о месте образования при реализации «Стратегии-2020». Проект концепции предусматривает: переход от системы
массового образования, характерного для индустриальной экономики,
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к непрерывному индивидуализированному образованию для всех уже
в 2015–2017 гг. Это предполагает:
1. Расширение использования современных образовательных технологий, обеспечивающих расширение осваиваемых обучающимися
компетентностей при сокращении сроков обучения, модернизацию системы образовательных стандартов общего и профессионального образования.
2. Широкое системное распространение модульных программ профессиональной подготовки, обеспечение возможностей выстраивания
студентами и учащимися индивидуальных образовательных траекторий.
3. Обеспечение участия общественности и бизнес-организаций
в управлении учебными заведениями и контроле качества образования
(наблюдательные советы, попечительские советы, школьные управляющие советы и т. д.).
4. Расширение масштабов исследовательской, инновационной деятельности вузов с развитием на их базе инновационной инфраструктуры, включая бизнес-инкубаторы и технопарки, в том числе в рамках
реализации мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.
5. Изменение системы стипендиального обеспечения студентов,
ориентированное на существенное увеличение их размера при повышении адресности их предоставления.
6. Развитие механизмов дистанционного образования в организации высшего и дополнительного образования.
7. Формирование образовательной инфраструктуры, позволяющей
человеку на протяжении всей жизни осваивать новые квалификации.
8. Увеличение оплаты труда работникам образовательных организаций до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда квалифицированных работников в коммерческом секторе экономики, а для профессорско-преподавательского состава ведущих университетов и до более
высокого уровня, что с учетом потребности масштабной модернизации
технологической базы образования потребует обеспечить рост доли
расходов на образование в ВВП.
9. Увеличение общих расходов на образование с 4,6% ВВП в 2006–
2007 гг. до 5,5% и 6% ВВП в 2020 г., в том числе расходов бюджетной
системы с 3,9% до 4,5% ВВП.
Необходимость поддержки абсолютного большинства из перечисленных предложений не вызывает сомнений, хотя при этом и возникают определенные вопросы. Например, непонятно, какую функцию
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в подготовке кадров будут играть ссузы, потому что в программе также
предусматривается перевод части ссузов на бакалавриат. Но больше
всего меня беспокоит вероятность того, что, даже будучи принятой,
концепция так и останется красиво написанной бумагой, повторяя
судьбу ранее принятых аналогичных доктрин и концепций.
На каких принципах она будет построена? Тем более что экономические условия России сегодня реально позволяют добиться серьезных
подвижек в работе отечественной системы образования. Не окажется
ли, что опять возобладает идея образования для избранных?
Да, мы сторонники качественного образования. И законодатели
сделали все, чтобы исполнительная власть обеспечила это качество.
Никаких препятствий для этого у государства нет. Другое дело, что Рособрнадзор в прошлые годы несколько иначе понимал предоставленные ему законом права.
И возникает вопрос: а на самом ли деле, сократив возможность для
получения высшего образования, мы достигнем качественного образования и обеспечим страну необходимыми кадрами? Думаю, это заблуждение. Сокращение добросовестной конкуренции, несомненно, произойдет в случае сокращения числа вузов. Само по себе сокращение
числа выпускников вузов приведет к деградации нашей экономики. Ни
о какой инновационной экономике при снижении уровня образованности общества речи быть не может. Более того, необходимо представлять объективную востребованность образования в современном обществе. По мнению ученых, если в индустриальном обществе было достаточно 3% работников с высшим образованием, постиндустриальном
20%, то в обществе, основанном на знаниях, этот показатель должен
возрасти до 60%. По существу, нам надо думать сегодня о всеобщем
высшем образовании, а не о сокращении числа высших учебных заведений. Нам надо думать о формировании добросовестной конкуренции
на рынке образовательных услуг, о приравнивании негосударственных
вузов (по правам) к государственным, в том числе и в получении госзаказов на подготовку кадров.
Таким образом, перед российской системой образования стоит историческая задача по обеспечению глобальной, планомерной или полномасштабной доступности граждан к качественному образованию.
Я убежден, что развитие отечественной системы образования должно
осуществляться в рамках закона. Закон не должен подменяться никаким подзаконным актом, как это происходит сегодня.
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Думаю, никого не удивит мое утверждение о том, что за последние
годы образовательное законодательство было разрушено. Буквально
еще недавно мы с вами говорили о том, что наши законы об образовании лучшие, по мнению ЮНЕСКО — закон ХХ века. Но сегодня Закон
утратил свою целостность, стройность и перспективность. Ныне наши
законы в области образования представляют лоскутное одеяло, пошитое на потребу дня.
Пора признать, что теперь в законотворческой деятельности уже не
ценится здравый смысл. Сегодня и здесь возобладал бюрократизм: принятие законопроектов зависит не от их содержания, а от того, кто их
внес. Если рассмотреть последние законодательные новшества — положение о ЕГЭ, об уровнях образования, о федеральных государственных стандартах, — то, видимо, объективно следует отметить их, мягко
говоря, непродуманность. Например, почему специалист не может реализовывать магистерскую программу, а должен сначала освоить бакалавриат? Несуразица! Но она не закреплена законом. Почему исключили региональный компонент из региональных стандартов? И т. д. и т. п.
Но принцип «несуразонщины» приобретает устойчивый характер.
Почему законопроектом о федеральных вузах предусмотрена их организация только в форме автономного учреждения. Причем, если обычные автономные учреждения создаются с согласия трудового коллектива, то здесь никто никого не спрашивает, просто «сливают» несколько вузов в один и получают «бо-о-ольшой» федеральный университет.
Но ведь еще никто не доказал, что, соединив десятка два обычных катеров, мы в итоге получим авианосец.
Я понимаю, например, Иркутск с его идеей сделать Иркутск городом-миллионником. Между Ангарском и Иркутском построить огромный студенческий городок, чтобы все вузы были в одном студенческом
городке, где есть жилье для преподавателей, учебные корпуса, общежития, а в результате еще и получается город-миллионник.
Но ситуация бывает и абсолютно противоположной. Сошлюсь на
пример Ижевска. Технический университет — в одном конце города,
классический — в другом, Педагогический — вообще в другом городе.
Я вспоминаю Ленинградский университет 80-х годов, когда обучался
в аспирантуре. Тогда часть факультетов, в том числе и тот, на котором
обучался я, были переведены в Петергоф. Это за 43 км от Балтийского
вокзала. А еще надо было от Балтийского вокзала добираться 30 минут до
главного здания университета. И мы за каждой печатью (все, кто оформ21

лял диссертацию, знают, сколько печатей надо) ездили взад-вперед.
Сколько было проблем! И никто еще не доказал, что большой, один крупный вуз будет более поворотлив и сможет своевременно реагировать на
потребности дня нашей развивающейся экономики. Короче, проблема
нуждается в серьезном анализе.
Почему ректор федерального университета должен только назначаться, когда мы традиционно ректоров всегда выбирали? Здесь опять
срабатывает формула И. М. Ильинского: говорим о демократии, а устанавливаем бюрократию.
Мы с С. М. Мироновым внесли в Государственную Думу законопроект об изменениях в ст. 152.1 ч. 1 ГК РФ и ст. 12.74 ч. 4 ГК РФ, устанавливающих возможность в образовательных целях безвозмездно
использовать не только произведения и отрывки из них, но и персонажи произведений, а также изображения граждан в качестве иллюстраций изданий учебного характера, выполненные на любом материальном носителе, включая электронный. Все, кто занимается книгоиздательской деятельностью, практически каждый вуз с 1 января 2008 г.,
когда вступила четвертая часть Гражданского Кодекса, все знают, что
теперь каждый, кто опубликует мой портрет или портрет Игоря Михайловича, автоматически явится производителем контрафактной продукции, если только издатели не получили письменного согласия авторов.
А представьте учебники по истории — это тысячи иллюстраций.
Надо с авторами всех политиков, военачальников, деятелей культуры,
спортсменами вести переговоры, получить письменное разрешение, заплатить гонорар. Стоимость учебников, как подсчитали директора издательств (Просвещение, Дрофа), возрастет в 8–10 раз! Кому это нужно? Ведь если уже обнародованы были (мы говорим только о правомерно обнародованных) те или иные персонажи, то почему нельзя
в учебниках использовать уже опубликованные материалы? Мы не говорим о художественной литературе, где, пожалуйста, получайте разрешения, платите гонорары и публикуйте.
Законопроект был отклонен. Причем только по политическим соображениям. Буквально несколько дней назад мы открывали конференцию по электронному образованию, и уже депутат Государственной
Думы, заместитель председателя Госсовета С. С. Журова, которая курирует образование в Государственной Думе, убедилась в необходимости использования материалов для учебного процесса вне зависимости
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от авторского права. То есть люди сами, в конце концов, приходят
к тому, что нельзя отклонять некоторые законы. Заканчивая свое выступление в ГД, я сразу сказал, что уверен, пройдет немного времени
и проект закона появится уже под другими фамилиями. Такого рода законодательная политика не может не разрушить российское законодательство в целом.
Представляется, что в современных условиях надо идти по пути
разработки и принятия нового закона об образовании. Можно его назвать кодексом, можно интегративным. Нужен закон, который бы обеспечил преемственность лучших положений нынешнего законодательства: 170 студентов за счет Федерального бюджета на 10 тыс. населения, интеграцию всех уровней образования и наметил перспективы
развития нашего образования.
У нас несколько дней назад был министр образования, мы задали
ему вопрос о том, как идет разработка этого законопроекта. Вы все прекрасно знаете, что только в прошлом году МГУ были выделены
24 млн руб. на разработку этого закона, но закона до сих пор нет. Я надеюсь, что рано или поздно он все же появится. Очень важно, чтобы
образовательное сообщество не стояло в стороне от этой работы, потому что по этому закону нам придется жить многие годы.
Пользуясь случаем, обращаюсь к Президенту Национального союза негосударственных вузов И. М. Ильинскому принять активное участие в этой работе. Опыт прошлых лет показал, что реально активную
роль и принципиальную позицию в законотворческой деятельности
имел только этот союз, который сумел внести и отстоять конкретные и
конструктивные положения в законодательство, в частности о собственности негосударственных образовательных учреждений и соучредительстве и т. д.
Мне хочется выразить уверенность, что во главе нового этапа развития отечественного образования будут профессионализм, интересы
России, которые, в первую очередь, присущи образовательному сообществу, а не бюрократии.
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О. А. РОЖНОВ
заместитель министра
спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации,
кандидат социологических наук
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ЗАДАЧИ НОВОГО ЭТАПА
Пятая конференция проходит в тот период, когда в исполнительной власти произошли изменения, и нашему, вновь созданному министерству — Министерству спорта, туризма и молодежной политики —
переданы вопросы молодежной политики.
Здесь я говорю не столько как заместитель министра, который курирует эти вопросы, сколько как человек, который до этого около десяти лет работал в молодежной сфере, в общественных объединениях,
общался с молодежью и студентами и который в какой-то мере знаком
с их позицией в части образования.
Образование XXI века является делом крайне важным, и сегодня
его молодежи не хватает. Когда-то на протяжении почти трех лет я был
членом Коллегии Рособразования, представляя там интересы молодежных организаций, присутствовал при обсуждении образовательных вопросов и отстаивал интересы молодежи и студентов.
Именно как практики общественной работы, возглавляя Российский союз молодежи, не раз мы собирали студенческие форумы, обсуждали вопросы студенческого самоуправления. Какие вопросы больше
всего волновали аудиторию? Первый — участие студентов
в управлении образованием и своими учебными заведениями. Второе — отсутствие механизмов вовлечения молодежи и студентов в социальную практику.
Проанализировав официальную статистику, мы решили узнать, как
вообще работают вузы, функционирует ли в них система студенческого
соуправления. Не буду приводить цифры, но общий вывод оказался таковым: во многих вузах отсутствуют какие-либо механизмы и формы
соуправления со стороны студентов. И все же в некоторых вузах такие
механизмы есть, но, к сожалению, руководство учебными заведениями
часто не видит в этих студенческих органах своих партнеров по управлению или видят в них только организации, которые должны заниматься исключительно досугом студентов. Мы столкнулись с плачевным
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состоянием советов молодых ученых и специалистов. Если они где-то
и существуют, то с их мнением не всегда считаются.
Как члены Общественной палаты в свое время мы инициировали
создание совета по студенческому соуправлению при министре образования и науки А. А. Фурсенко. Какие-то шаги сделать удалось,
но самого главного не сделали: не удалось внести поправки в закон
о высшем послевузовском образовании. В Законе говорится, что в вузе
существует Ученый и Попечительский советы. Ученый совет выражает
мнение тех, кто работает в вузе, преподает, а в Попечительский входят
люди, которые управляют вузом. Упоминания же о студенческом совете в Законе нет. Но студент, наверное, — как раз тот человек, на которого работает система образования, адресованная именно студенту, который после окончания учебного заведения должен быть востребован
работодателем. Нужен механизм, позволяющий студенту выразить свое
мнение о происходящем в вузе. Для этого-то и нужен студенческий совет. Задавая вопрос ректорам, проходивших раньше утверждение на
Коллегии Рособразования, а есть ли у них органы студенческого самоуправления, мы выяснили: где-то в качестве органа студенческого самоуправления видят исключительно профсоюзный комитет студентов,
где-то говорят, что у нас есть то или иное общественно-политическое
объединение. Все зависит прежде всего от воли руководства вузов.
Вот и сейчас снова идет разговор об обсуждение поправки, связанной с участием студентов в жизни вуза. К сожалению, опять какие-то
бюрократические механизмы не дают возможности внести ее. Хотя
было бы логично: Ученый совет преподавателей и руководителей, Попечительский совет и Студенческий совет. Больше того, в законе указаны только общественные организации, а это — один из видов общественных объединений, которые могут работать в вузах. Именно поэтому нам всегда говорят: в Законе же есть указание, но, на мой взгляд,
оно не соответствует тому положению дел, которое должно быть в вузе: студенты должны влиять на процесс образования. У студентов должен быть свой механизм, позволяющий оказывать влияние на жизнь
учебного заведения. Причем, не какая-то инициативная группа, которая
постоянно ходит к ректору, а именно студсовет, который формируется
на легитимной основе. Студенты всех курсов, всех факультетов должны быть причастны к управлению образованием и вузом.
А теперь несколько слов о том, чем начало заниматься наше министерство. Вчера исполнилось шесть месяцев с тех пор, как было объявле25

но о создании нашего министерства. В той части, где молодежная политика непосредственной соприкасается с образованием, его работа, безусловно, касается вопросов поддержки, сопровождения талантливой молодежи. Как было сказано в недавно прозвучавшем обращении Президента
РФ, необходимо задуматься над возвращением тех наших ребят, кто уехал за границу. С этим тесно связан вопрос занятости, потому что в рамках исследования, которое мы проводили, специалистов в Российской
Федерации вполне достаточно, но вопросы занятости не всегда связаны
с тем, сколько у нас на рынок труда выходит специалистов по той или
иной специализации. Так что на сегодня важен вопрос сопровождения,
трудоустройства талантливых ребят у нас в стране. Это как раз то, что
в молодежной политике близко стоит с образованием.
В. Е. Шудегов уже упоминал о концепции «Стратегия-2020». Мы
тоже, когда начали работать, получив первые проекты документа,
столкнулись с тем, что молодежная политика у нас опять располагалась
в разделе 3.7 концепции «Социальная политика и социальные институты», в которой было четыре подгруппы: дети, пенсионеры, инвалиды
и молодежь.
В последнем проекте, я надеюсь, появится раздел «Молодежная
политика». Этот раздел должен быть представлен как отрасль. Мы ее
считаем отраслью, потому что образование — это все то, что получает
молодой человек не только в учебном заведении, но и все то, что он
получает за стенами — информация, какие-то гражданские институты.
Все это — уже наша сфера, сфера молодежной политики. Конечно,
предмет нашей заботы — это и работающая молодежь, и та, которая
является предпринимателями.
Так что в «Стратегии-2020» появился раздел молодежной политики.
Не буду его пересказывать. Появился самостоятельный раздел и в документе «Основные направления развития до 2012 г.». Мы надеемся, что
к этому отнесутся серьезно руководители субъектов, потому что одной из
наших главных задач я вижу выстраивание министерством единой системы управления в молодежной сфере на территории РФ. У нас в РФ больше 80 субъектов; в двух из них есть самостоятельные министерства; гдето есть агентства; где-то — комитеты и управления. В 9 субъектах существуют отделы по работе с молодежью в том или ином управлении или
министерстве.
В настоящее время не может не настораживать еще один процесс,
который дает о себе знать все более заметно: в целом ряде регионов
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идет объединение молодежной проблематики со спортом. Может быть,
это и неплохо, но важно не переусердствовать, потому что молодежная
тематика — сфера межведомственная. Здесь нужно взаимодействие.
Самостоятельные комитеты, как правило, более эффективны.
Для нас крайне важен и вопрос инфраструктуры. Это не только
поддержка общественных объединений. Нужны учреждения. Мы опять
же, но уже с другим комитетом Госдумы, ведем активную работу по
поводу 120-го ФЗ.
Есть типовое положение об учреждениях образования, об учреждениях других сфер. Нет типовых положений о молодежной политике.
Соответственно в регионах поступают просто, говоря об учреждениях,
о типовых положениях — возьмите то, которое есть. Но мы хотим свое:
у нас молодежная сфера, мы работаем с молодежью. Есть типовое положение, указанное или разработанное? Нет. В ближайшее время мы
постараемся эту задачу решить.
Конечно, изменения в законодательстве, касающиеся молодежной
сферы, — не только студенческого самоуправления; это — и законы об
общественных объединениях, который далеко не совершенен, о коммерческих организациях; закон о господдержке, о молодежных и детских общественных объединениях. Следующий год, который в Российской Федерации назван годом молодежи, надеюсь, для всех, кто работает в молодежной сфере, будет не просто праздником в течение 12 месяцев, а годом, когда будут заложены основы для работы на долгие годы.
В ряде субъектов РФ на уровне субъектов отсутствуют советы молодых ученых. А ведь сейчас даже по указу о больших премиях, который подписал Президент, нужно согласовывать с этими советами!
В год молодежи нужно постараться помочь ребятам в создании
этих советов. Как говорит Президент страны и председатель Правительства, главным ресурсом страны должен стать человек. Это — основа инновационного потенциала общества. Его источник — молодежь,
которой нужно дать полноценное образование (вузовское
и гражданское). Я надеюсь на конструктивное сотрудничество между
нашим Министерством и Министерством образования и науки. Важно
работать на результат.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО:
ФИЛОСОФИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХХI ВЕКЕ

Я хотел бы начать свое выступление со следующего. У меня в руках довольно любопытная книга, которая называется «Мир в 2000 году.
Свод международных прогнозов». Ее авторы — два немецких ученых.
Книга вышла в свет в 1970 г. На русском языке она была опубликована
в 1973 г., 35 лет назад. В этой книге авторы обобщили примерно 300
прогностических исследований того времени, пытаясь для того, чтобы
представить себе, с какими проблемами столкнется человечество на
рубеже ХХ и XXI веков. Что любопытно: в книге выделено 10 так называемых узловых проблем и на первое место поставлена проблема образования и воспитания, создание новой системы образования и новых
методов преподавания. И это — на фоне таких проблем, как проблемы
мира и конфликтных ситуаций, продовольствия, экологии, урбанизации, семьи и т. д.
Когда мне впервые попалась в руки эта книга, мне показалось, что
такая приоритетность глобальных проблем носит несколько искусственный характер. Если вы помните 70-е гг., тогда только-только прошел Карибский кризис, мир был на грани ядерной войны в связи с тем,
что мы разместили свои ракеты на Кубе. И вот спустя много лет, когда
я познакомился с этой книгой более внимательно, я как бы заново
и понял, что в общем-то авторы в своем прогнозном направлении были
правы, что они дают такой прогноз. Они предвидели, что на рубеже
ХХ–XXI веков мир станет настолько динамичным, сложным и опасным, что единственной опорой для человека в нем может стать только
высокий уровень его образованности.
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И вот сегодня в конце первого десятилетия XXI века мы видим, как
активно обсуждаются проблемы образования. Образование вошло
в число ключевых проблем современности. Не финансовый кризис
(с этим разберутся), а именно проблемы образования! Как же они выглядят ныне на фоне тех процессов, которые сегодня протекают в мире.
А что собственно происходит в мире?
Во-первых, падает уровень образованности мирового сообщества.
Падает по двум причинам.
Во-первых, на Земле проживает уже 7,5 млрд чел. Если в 2000 г.
численность населения Земли составляла 6 млрд, то за 8 лет она возросла на четверть. И, в большей части, за счет этих, в общем-то, малообразованных людей. Так что, несмотря на то, что наука «идет вперед»,
количество необразованных растет. Причем, даже в тех странах, где
численность населения сокращается, общий уровень образованности
падает.
Давайте возьмем, к примеру, нашу страну. Совсем недавно наш
российский министр образования заявил, что четверть выпускников
российских школ в этом году продемонстрировали неудовлетворительные знания по математике. В связи с этим на полном серьезе обсуждается вопрос: а не отменить ли вообще обязательный экзамен по математике для тех, кто собирается поступать в гуманитарные вузы. Только
вдумайтесь в происходящее!
Но те проблемы, которые сейчас обсуждаются, — цветочки: впереди нас ждут совсем другие, более сложные проблемы. Через 5–7 лет
приоритеты окажутся будет совсем иными. Отсюда мой основной вывод: нужна новая парадигма образования, нужна новая стратегия образования. Поэтому-то заявленная тема конференции является сегодня
центральной.
Кратко о тех стратегических проблемах, с которыми нам придется
столкнуться в недалеком будущем. Ключевых среди них, на мой
взгляд, четыре.
Первая связана с переходом на инновационный путь развития;
снижение уровней бедности и социального неравенства; сохранение
и развитие человеческого и интеллектуального потенциала; укрепление
национальной безопасности. Приведу слова В.Путина, прозвучавшие
на его выступлении в феврале в 2008 г. на заседании Государственного
совета Российской Федерации: «Россия не должна быть больше сырьевым донором развитых стран, Инновационный прорыв России должен
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стать основой стратегии ее дальнейшего развития. Россия должна стать
инновационной страной». Этот курс подтвердил и новый Президент
России.
Какое содержание сегодня вкладывается в понятие термин «инновационное развитие» и как это развитие должно отразиться на деятельности системы образования, в частности, высшей школы?
Приведу определение термина «инновация», с которым можно
встретиться в словарях: инновационное развитие, а предполагает вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений и техники и технологии. То есть инновационное развитие — не просто внедрение нового. Это путь развития за счет инноваций, т. е. таких существенных новшеств в области техники и технологии, которые могут
рассматриваться как смена их поколений. Инновационное развитие
требует инновационной экономики, т. е. экономики основанной на знаниях.
Тут можно сослаться на три экономические модели: сырьевую,
технологическую и инновационную.
Сырьевая — понятно: страна продает сырье и закупает все, что ей
нужно для жизни.
Технологическая — модель, по которой сейчас развиваются Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия: страна импортирует высокие
технологии, создает высококачественную продукцию и закупает себе
все остальное.
Возьмем, к примеру, Японию. Особыми природными ресурсами
она не располагает. Никаких ресурсов нет. Население — 130 млн человек. В стране нет высокой науки. Я не хочу сказать, что ее там нет вообще: нет ее в экономически значимых масштабах. Нет японского самолета, нет японского спутника, потому что для этого нужны не просто
высокие технологии, а потенциал для создания нужных технологий на
основе фундаментальной науки.
Вот как оценивает современную ситуацию академик М. В.Алфимов, который возглавляет Физический институт РАН. Длительное время он возглавлял Российский фонд фундаментальных исследований,
а сейчас руководит направлением, которое занимается искусственными
материалами. Так вот, по мнению Алфимова, многие страны Западной
Европы, в которых доминирует компетентностный подход, смогут использовать нанотехнологии, а создать их не смогут, потому что уровень образования, который там сегодня принят, и ориентация на подго30

товку специалистов с компетентностным подходом не позволяет эту
задачу решить. А мы на остатках былого советского образования,
с нашим «знаниевым» подходом, который кто только не критикует, это
сделать сможем.
А теперь давайте посмотрим, каковы актуальные проблемы высшего образования в России сегодня. Я выделил бы четыре таких проблемы. Первая: ориентация на требования рынка, не обеспечит требования инновационного развития общества.
Не ведется в должных объемах подготовка кадров для информационного общества. Нет ни специалистов, ни менеджеров в тех масштабах, которые нужны для реализации стратегии развития информационного общества в России до 2015 г.
По известным причинам произошел разрыв поколений среди преподавателей и ученых. Наконец, снижается общий уровень образованности
общества, особенно низок уровень подготовки в общеобразовательной
школе. Перед нами — проблема всей страны, но в первую очередь — это
проблема подготовки педагогов. На этом Президент нашей страны в своем первом Послании остановился особо.
Высшей школы не будет, если мы будем получать из общеобразовательной школы выпускников с тем уровнем подготовки, который она
обеспечивает сегодня. Так что, на мой взгляд, проблема высшего педагогического образования сегодня является стратегически важной.
Каким должно быть образование? Есть проблемы, которые я называю «динамический вызов». Дело в том, что в условиях глобализации
мир стремительно меняется. Параллельно совершается информационная и технологическая революция, которая вызывает радикальные перемены во всех сферах жизни общества. Сама динамика происходящих
перемен является беспрецедентной в истории. Изменчивость становится главной чертой нового тысячелетия. Мы должны свыкнуться с мыслью, что все это надолго; по крайней мере, с этим нам придется иметь
дело в ближайшие десятилетия.
Каковы последствия и результаты воздействия всего этого динамичного вызова? Во-первых, все менее достоверными становятся не
только долгосрочные, но и среднесрочные прогнозы. Все более руководство переходит от долгосрочного планирования к политике ситуационного управления, т. е. по принципу работы диспетчера — по ситуации. Во-вторых, некомпетентность управления: слишком часто принимаются решения, которые, в общем-то, не обоснованы, а в итоге:
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«Ах, извините, ошибся!» Следствие таких ошибок — экономические,
политические и финансовые кризисы. Неадекватная образовательная
политика. Наконец, общество утрачивает веру в будущее, не видит
перспектив. Многие люди растеряны: они не знают, чего им следует
ждать.
Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров такого
недостоверного прогнозирования и той динамики, которой никогда не
было. Сошлюсь на документ, который называется «Концепция построения информационного общества в Москве» (а составлен он был
очень компетентными людьми). В концепции представлен план, например, развития мобильной связи на 2010 г. Планировалось, например, что в столице будет, примерно, 15 млн мобильных телефонов. На
первый квартал этого года в стране их было уже 182 млн. Спрашивается: насколько достоверен прогноз в современных условиях?
Почему так происходит? Дело в том, что инновации сейчас внедряются крайне быстро. Действует некий эмпирический закон, которому нет
научного обоснования, но, несмотря на это, он работает: любая инновация проходит три стадии. Первая — медленный рост до, так называемого,
психологического барьера, который наступает, когда 1% населения начинает ту или иную инновацию использовать. Потом идет быстрый рост до
следующего рубежа — это 20% населения. И, наконец, лавинообразный
рост до насыщения, который тоже протекает очень быстро. Поэтому ситуация может меняться стремительно, и именно это делает перспективы
так плохо предсказуемыми.
Как же поступать в этой ситуации? Мы знаем, что, когда система
находится в точке бифуркации, когда происходит качественное изменение системы, она как бы забывает прошлое и становится крайне неустойчивой. В этот момент любой, даже слабый, внешний толчок может направить ее по тому или иному пути дальнейшего развития. Многие процессы становятся нелинейными. В период такого кризиса важна
не энергетика, а направление воздействия.
Какой вывод напрашивается исходя из той ситуации, которую мы
переживаем? Первое: в период системного кризиса (а такой кризис сейчас
переживает не только наша страна; я имею в виду не финансовый, а кризис инновационный), опыт прошлого становится недостаточно надежной
опорой. Более важным становится знание закономерностей тех процессов, которые протекают, понимание причин, основанное на фундаментальных знаниях, и прогнозирование возможных последствий. Отсюда-то
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и напрашивается вывод о необходимости пересмотра парадигмы образования, она должна стать другой: знание, понимание на основе этих знаний и только потом умение.
Каковыми будут отличительные качества образованного человека
XXI века? На мой взгляд, их пять. Это — высокая филологическая
культура (язык — не только средство коммуникации, но и пространство мысли), системное логическое мышление, научное современное мировоззрение, высокие духовные ценности (а, может быть, даже в первую очередь) и только потом — профессиональная компетентность.
Если бы меня спросили: «А. С. Пушкин, живи он сегодня, он был бы
образованным человеком?» Я бы ответил утвердительно. Александр
Сергеевич был, безусловно, человеком высокой культуры, он владел
несколькими языками. Современные технологии он освоил бы мгновенно; узкому специалисту сделать это не по силам.
Несколько слов я хотел бы сказать об информационных аспектах научного мировоззрения. В наши дни роль информации возрастает не только в жизни общества; она возрастает и в науке, в понимании тех процессов, которые происходят в природе и обществе. Информационный подход к проблемам и явлениям в науке и обществе выдвигается сегодня на
первый план. Образованный человек должен понимать роль информации
в процессах эволюции. Он должен представлять информационную картину мира. Именно поэтому сегодня так важны информационные аспекты
личностного развития: речь идет о формировании информационной культуры человека. Причем, под сказанным я понимаю не знание компьютерных технологий и не информационную культуру (это — само собой),
а то, что позволяет человеку использовать эту информацию и новые знания. Если человек не знает языков, на которых эти знания представлены,
то говорить о его культуре бесполезно.
Кому сегодня необходимо научное мировоззрение? Всем!
В первую очередь государственным, политическим и общественным
деятелям; ученым и преподавателям; руководителям предприятий
и специалистам всех сфер деятельности. Но особенно оно необходимо
молодому поколению граждан России, тем, кому мы вверяем судьбу
своей страны.
Что дает человеку научное мировоззрение? Во-первых, оно условие успешного решения своих собственных проблем, проблем социализации, включая образование и профессиональную мобильность. Наконец, оно — условие своевременного принятия нужных решений,
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формирования активной жизненной позиции индивида, когда человек
понимает, что многое зависит и от него лично.
Вот несколько примеров, демонстрирующих дефицит системного
мышления. В свое время мне пришлось участвовать в подготовке доктрины образования Российской Федерации. После того, как мы изучили проект документа, который был представлен министерством образования, мы поняли, что его авторы не смогли сформулировать цели
образования. Видимо, они не были знакомы с общей теорией систем,
иначе бы знали, что цель не может лежать внутри системы: цель любой
системы всегда принадлежит системе другого уровня. Что же касается
образования, которое как социальный институт является подсистемой
общества, то его цели должны быть скоординированы с целями общественного развития.
Каковы, на мой взгляд, пути формирования научного мировоззрения в университетах? Думается, что в первую очередь нужно усилить
внимание к таким фундаментальным дисциплинам, как теория систем,
синергетика, кибернетика, фундаментальные основы информатики,
т. е. к тем дисциплинам, которые формируют у человека системное логическое мышление, являющегося основой для всего остального. Конечно же, сегодня должны быть востребованы и новые междисциплинарные курсы: глобалистика и устойчивое развитие, методология научной и образовательной деятельности и т. д.
Должно осуществляться целевое формирование тематики диссертационных работ, причем не только кандидатских, но и докторских, и магистерских. Наконец, особое внимание следует уделить постоянному повышению квалификации преподавателей. Например, сейчас в Сибирском
федеральном университете реализуется проект, связанный с разработкой
для системы педагогического образования новых магистерских программ. Положение дел в этой области сложилось ужасающее. Педагогам
не читают многое из того, что изучают другие специалисты. Мы предложили целый комплекс таких программ. В том числе, например, такие
дисциплины как: «Философия и история образования» (такой курс социологи изучают, а педагоги нет), «Социальная информатика» (проблемы
информационного общества), «Информационные ресурсы общества»,
«Информационная безопасность и историко-философское введение
в проблемы информатики». Всего предложено 12 новых курсов.
Теперь о роли современных университетов. Современный университет, на мой взгляд, должен быть системой динамичной. Мир меняет34

ся, и вместе с ним должен меняться университет. Какие механизмы могут быть использованы для этого? Во-первых, должна быть повышена
роль органов коллективного разума — ученых и методических советов
и т. д. Вы это все прекрасно знаете. Должно быть налажено тесное
взаимодействие с академической наукой, основанное на прямых связях,
т. е. надо приглашать экспертов, надо вовлекать академических и отраслевых ученых в образовательный процесс. Наконец, надо стимулировать научную инновационную деятельность и преподавателей, и студентов, и аспирантов, и, конечно же, вуз должен все время проводить
свою самооценку в области анализа качества образования.
Заключительные тезисы. На мой взгляд, сегодня главным препятствием на пути развития образования является некомпетентность наших чиновников. Чиновников можно поменять. Но главное зло, на мой
взгляд, скрыто в тех образовательных стандартах, которые они после
себя оставили и которые связывают по рукам и ногам специалистов
университетов, потому что когда один человек приходит с чем-то новым, ему сразу же говорят: «А Вы знаете, стандартом это не предусмотрено!». С этой точки зрения создание федеральных университетов,
исследовательских университетов, которым даны большие академические свободы, может быть использовано для того, чтобы создать прецеденты в постановке новых образовательных курсов, именно тех курсов, которые в наши дни нужны и востребованы.
Сегодня стоит подумать над новым толкованием качества образования. Ключевым фактором становится его адекватность тем условиям,
в которых развивается общество, тем новым стратегическим задачам,
которые поставлены сегодня перед страной.
Итак, на мой взгляд, наступает качественно новый этап развития
России — этап инновационного развития. Он потребует формирования
новой парадигмы развития экономики и новой парадигмы развития образования, которые должны быть ориентированы на человека. Человек
должен стать главным приоритетом развития страны и главным фактором этого развития.
В завершение я не могу еще раз не сказать о той проблеме, которая
мне здесь представляется ключевой и без разрешения которой все усилия по решению других проблем будут бесполезны. Речь идет о формировании в человеке высоких нравственных качеств и сохранении
в нем качеств человеческих. Вот пример самого последнего времени.
Союз промышленников и предпринимателей обратился с идеей приня35

тия закона, который бы позволял им не выплачивать выходное пособие
тем людям, которые сейчас будут уволены в связи с тем кризисом, который переживает страна: «Боливар не вынесет двоих». Перед нами —
нормальная логика рассуждения бандитов.
Что с нами происходит, коллеги? Мне кажется, проблема нравственности в нашем обществе — настолько остра, что здесь нужны совсем другие слова (научная терминология здесь не годится). Поэтому я
приведу небольшое стихотворение, написанное мной 20 лет тому назад, которое, на мой взгляд, ярко характеризует то, что с нами сейчас
происходит. Называется оно «На рубеже веков»:
Оплеваны всеобщим плюрализмом
Политиков, дельцов и дураков
Наследники идей социализма
Стоим сейчас на рубеже веков.
Что там за ним? Мы этого не знаем,
Лишь то, что было в памяти свежо.
Хотя нас отовсюду заверяют,
Что будет лучше там, за рубежом,
А мы, уставши доверять и верить,
Не видя позитивных перемен,
Все потеряв, хотим, по крайней мере,
Хоть что-нибудь приобрести взамен.
И суть не в том, что возросли запросы
И что невежды всюду правят бал,
А в том, что нет сейчас таких вопросов,
Как чувство долга, совесть и мораль.
И мудрецы напрасно век за веком
Нас убедить стремятся вновь и вновь,
Что человек он лишь от человека
Приобретает счастье и любовь.
Так почему же их призыв бессилен?
Мы, как и прежде, верим до сих пор,
Что вместо рук нужны стальные крылья,
А вместо сердца пламенный мотор.
Лишь в глубине души живет надежда,
Что вновь когда-то станет для людей
Дороже всех сокровищ зарубежных
Живой цветок на Родине своей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
После того, как в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН
по окружающей среде и развитию была принята Стратегия, у мирового
сообщества появились цели, связанные с переходом к устойчивому
развитию. Основные из них — выживание цивилизации и сохранение
биосферы. Эти цели задаются образованию как бы извне. Задача же образования — обеспечить их достижение; их реализация в первую очередь зависит от образования. Почему образованию принадлежит приоритетная роль в достижении устойчивого развития, я и постараюсь
рассказать в своем выступлении?
Дело в том, что, в принципе, устойчивое развитие существует только в виде некой концептуальной модели. В реальности, конечно, устойчивого развития еще нет, тем более нет и того глобального варианта, к которому мы должны стремиться. Сама модель устойчивого будущего должна реализовываться благодаря социальному проектированию, в результате чего сложится новая модель развития. Но для того
чтобы переориентировать сознание людей на созидание этой новой модели развития общества, необходимо совершенно иное сознание по
сравнению с доминирующим в наши дни. Конечно, оно будет носить
системный характер, но я подчеркну одну черту, которая мне представляется наиболее важной: сознание должно быть опережающим.
Традиционная философия нас учила тому, что сознание отстает от
бытия, но в наши дни приходится вести речь о том, что сознание должно быть опережающим. Такое опережение должно осуществляться не
только на индивидуальном, но и на всех уровнях, связанных с коллективным объединением и взаимодействием. Именно поэтому, как мне
представляется, формирование опережающего сознания становится
главной задачей образования.
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Почему нужно именно опережающее образование? Представление
об устойчивом развитии возникло как реакция на необходимость предложить какую-то новую модель развития, которая исключала бы глобальную антропологическую катастрофу. Такая модель устойчивого
развития была принята мировым сообществом (по крайней мере, теми
странами, которые входят в ООН). Если разразится антропологическая
катастрофа, то, конечно, устранять ее последствия уже будет некому.
Именно поэтому тот принцип устранения катастроф и чрезвычайных
ситуаций, который принят в настоящее время, не «сработает». Нужно
научиться формировать опережающее сознание, принимать превентивные решения и опережающие меры, которые помогут реализовывать
идею устойчивого развития. В этом смысле понимание является одной
из краеугольных основ для раз-вития нового типа образования, который бы был сориентирован на будущее.
Что собой представляет современное образование в этом смысле,
мы все прекрасно знаем. Это — очень инерционная, консервативная
система. Недавно мне встретился даже такой термин: образование
«ветхое». И полагаю, что он имеет право на существование. Так вот,
необходимо превратить такое отстающее образование в образование,
которое бы обеспечивало достижение целей устойчивого развития. Для
этого содержание образование должно переставить акценты и интересы
с прошлого и отчасти настоящего в сторону будущего. Этот процесс
смещения акцентов в образовании я и называю футуризацией.
Полагаю, что те инновационные процессы, которые в настоящее
время развиваются в образовании в рамках стратегии модернизации,
должны трансформироваться в инновационно-опережающие процессы,
а в стратегической перспективе само образование постепенно должно
трансформироваться от модернизационной стратегии в сторону футуризации: оно должно рассматриваться как определенная область деятельности опережающей системы.
Термином «опережающее образование» пользуются уже примерно
20 лет, но все эти годы оно наполнялось содержанием разным. Сейчас
его я связываю с устойчивым развитием и считаю, что ядром образования для устойчивого развития должно стать именно опережающее образование. В чем видится суть опережающего образования? Во-первых,
в том, что в само содержание, в предметное поле образовательной деятельности включаются элементы будущего. Если рассмотреть, чему мы
обучаем, то увидим, что большая часть той информации, которая цирку38

лирует в образовательном процессе, — материал давно устаревший. И это
не случайность: на протяжении столетий действовал принцип, в соответствии с которым образование ориентировалось на уже устоявшиеся, прежде всего научные, знания. Но очевидно, если знание устоялось, то оно
в существенной степени уже и устарело. Таким образом, циркуляция
в основном устаревшего знания — характерная черта для всей системы
образования. Это — один из факторов того кризиса, который постиг все
мировое образование.
Наполнение содержания образования факторами и мотивами будущего, футуризация его содержания является основной, но для того
чтобы выполнять свою спасительную функцию, образование должно
развиваться гораздо быстрее, чем все прочие сферы деятельности (может быть, исключая науку), а тот, кто принимает какие-либо решения,
связанные с его будущим, должен быть оснащен идеями, связанными
с переходом к устойчивому развитию. Поэтому эти внутренний и
внешний опережающие моменты образования являются связанными
между собой. Именно они позволят образованию выполнить ту новую
функцию, которая на него возложена: обеспечить выживание человечества через выживание образования. Но не того образования, которое
существует, а именно образование для устойчивого развития.
Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что в данном случае речь
идет не обо всем образовании, которое носит естественный характер
и реализуется в специальных учебных заведениях, а именно только в последнем случае, т. е. того образования, которое реализуется в специальных учебных заведениях. Если мы берем образование, которое происходит на работе, дома, при общении человека с окружающей социальной
и природной средой, то в этом случае получается естественное образование. Оно больше связано с моделью неустойчивого развития. Поэтому
оно очень мало может дать для перехода к развитию устойчивому. А вот
когда мы в специальных учебных заведениях, особенно в высшей школе,
начнем реализовывать в образовании идеи устойчивого развития, то возможен наиболее активный переход к устойчивому развитию.
Хочу обратить внимание на то, что в настоящее время развитие
науки также должно в значительной степени измениться, поскольку
для образования она является источником информации. Что же касается будущего, то в науке пока статус понятия будущего до конца еще не
определен, потому что академическая модель науки ориентируется на
факты, на истину, на практику, а при изучении будущего ничего этого
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нет. Мы можем как-то апеллировать к виртуальным фактам, к каким-то
квазиистинам образования, к виртуальности, но реальной практики
здесь нет.
В силу этого современная наука отказывает будущему в таком же
статусе, какое оно имеет для прошлого и настоящего, поскольку по сути дела академическая модель науки ориентирована в основном на
прошлое и настоящее. В дальнейшем, я думаю, что и в науке произойдет революция в науке. Это будет единая образовательная научная революция, которая, наверное, вместе с другими информационноинтеллектуальными сферами деятельности определит новую осевую
революцию по своей значимости сопоставимую с той эпохой, о которой говорил Карл Ясперс. Эта новая осевая революция будет связана
и с переходом к устойчивому развитию, и развитием духовно-интеллектуального потенциала, включая науку и образование для того, чтобы этот переход осуществился.
Я хотел бы обратить внимание на то, что период с 2005 по 2014 год
объявлен декадой перехода к устойчивому развитию. Одновременно,
следуя тем идеям, ООН объявила и о том, что это — декада и образования для устойчивого развития. Сказанное означает, что в эти годы
мы начнем переход к устойчивому развитию во всех направлениях.
В Европе сейчас принята стратегия образования для устойчивого развития. Это образование уже развертывается. Думаю, что и у нас в России тоже имеются предпосылки перехода к образованию для устойчивого развития. Мне кажется, что в эту декаду образование для устойчивого развития можно уже более активно использовать имеющийся интеллектуальный потенциал университета, для реализации этой спасительной функции устойчивого образования.
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КРИЗИС ОБЩЕСТВА И КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые коллеги, непопулярный сегодня В. И. Ленин когда-то
заметил: нельзя жить в обществе и быть свободным от общества.
И образование, и наука об обществе — суть элементы более широкого
социального целого, причем, в нашем случае двойного. Это — часть
общества Российской Федерации и часть глобальной системы, подсистемой которой (причем не столько субъектом, сколько объектом) является Российская Федерация.
О том, что сегодня образование и наука об обществе находятся
в упадке, в наши дни не говорит только ленивый. В пользу такого утверждения аргументов немало. Это — и обеднение языка студентов, да
и преподавателей тоже. Это — и общее падение эрудиции. Например,
в этом году я впервые столкнулся со студентами первого курса, которые
никогда не слышали о Фениморе Купере. Это — и уход от системного
мышления, причем не только в образовании, но и в науке.
Один конкретный пример: сегодня многие исследователи говорят
о том, например, что победа Обамы в США — начало некой новой революционной фазы в истории Америки. Сравнивают происходящее
с эпохой Кеннеди. И тут же приводят цифры — социальный состав
поддержавших Обаму: бедные миллионеры в Америке (до 10 млн) поддержали Маккейна, а самые богатые — Обаму. Почему, спрашивается,
самые богатые поддержали Обаму? Какие основания имеются, для того
чтобы вести разговор о том, что это — новая революция. Налицо когнитивный диссонанс.
Другие симптомы кризиса наблюдаются в науках об обществе: нарастание мелкотемья. И в условиях провала и марксистских, и либеральных теорий общественного развития удивляться этому не приходиться.
Уж если Ходорковский в статье «Глобальный поворот-3» заговорил
о грядущем неосоциализме, которому он предрекает 20–30 лет господства, то это означает одно: действительно что-то очень серьезное происходит в области общественного развития, в области науки и образования.
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Причем, здесь стоит отметить: соотношение науки и образования
с материальными факторами далеко неоднозначно. Часто говорят о
том, что бедность той или иной страны — показатель состояния ее науки. Я же считаю, что тут никакой жесткой линейной зависимости нет.
Советский Союз 50–60-х гг. не был богатым материально, но наука
в стране находилась на очень высоком уровне. Современная Куба демонстрирует и высокий уровень образования, и относительно высокий
уровень целого ряда сфер медицины, хотя эта страна несоизмеримо
бедна на фоне США, в которых обсуждается вопрос о копировании кубинской системы медицины и медицинского образования.
Очень коротко я остановлюсь на трех вопросах: отставание науки
от развития общества; отставание образования от науки об обществе,
а также затрону некоторые организационные вопросы…
То, что наука отстает от развития общества, — вещь естественная.
Вопрос в том, насколько отстает? Здесь у нас два аспекта: причины мирового уровня отставания науки от развития общества и наша российская динамика. Безусловно, объективный фактор — стремительность
происходящих перемен. В 80–90-е гг. произошел крутой перелом, невиданный за последние 200–300 лет. И дело не только в том, что, по сути, остановился послевоенный экономический рост. Закончилась повышательная волна кондратьевского цикла. Начался упадок нации
и государства, среднего класса. Идет процесс десимилизации гражданского общества; гражданское общество «скукоживается». И политическая сфера «скукоживается» как объект исследования. Политика превращается в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы.
Нация перестала быть фокусом идентичности. Отсюда поиск религиозных либо глобальных форм. То есть мы имеем дело с очень серьезным
кризисом, многие аспекты которого мы до сих пор не понимаем. У этого кризиса есть свой субъектный аспект. В мире действует масса заинтересованных структур, которые продвигают эти процессы и которые
зарабатывают на этом девиденты (в смысле власти и прибыли).
Когда мы говорим, что государство должно остановить эти процессы, должно помочь, то возникает вопрос: а собственно какое государство? Не все то золото, что блестит, и не все то, что является административной структурой — нация-государство…
Наши обществоведы за последние 15–20 лет «просмотрели» возникновение принципиальной новой формы государственности. Я имею
в виду корпорацию-государство. При этом речь не идет о том, что кор42

порация превратилась в государство. Точнее: государство превращается в корпорацию, отказываясь от своих социальных обязательств, минимизируя издержки по сохранению населения той территории, на которой оно прописано. То есть речь идет о том, что в государство как
таковое включаются только те группы, которые рентабельны либо
в качестве первичного объекта эксплуатации, либо как вторичного —
потребители. Все остальное, нерентабельное, отсекается от общественного пирога.
Если нация-государство включало в себя все население страны, то
главной задачей корпорации-государства в последние 15–20 лет, его
объективной задачей (с точки зрения его интересов) — отсечение от
общественного пирога огромной части населения, которое оказалось
в выигрыше с 1945 по 1975 г.
Процесс формирования корпорации-государства идет во всем мире, но с разной скоростью. По-разному он протекает в Колумбии,
в России, в США. Современный мир — это, по сути дела, иерархия
корпораций-государств, которые связаны между собой в глобальном
пространстве и которые в значительно меньшей степени связаны со
значительными сегментами своего населения. Корпорации-государству не нужны ни большая наука, ни образование, потому что можно «встроиться» в глобальную систему и получать образование в ней.
В этом плане нужно отдавать себе отчет в том, о каком государстве мы
говорим.
Что же касается российской линии отставания науки об обществе
от общества, то причин тому несколько. Прежде всего, это — крушение советской системы как системного антикапитализма, (причем причины до сих пор не осмыслены). Как сказал Ю. Андропов в 1983 г., до
сих пор мы не знаем общество, в котором живем и трудимся. И сегодня
мы тоже не знаем этого общества, как не знаем, почему рухнуло то общество, в котором мы жили и трудились.
Вторая вещь, на мой взгляд, — более серьезная. Мы не изучили не
только себя за последние 30 лет, но и, по сути, не изучили капиталистическую систему. Нужно сказать, что последние лет тридцать в обществоведческих исследованиях слово «капитализм» стало почти неприличным. Мы предпочитаем говорить о современном обществе,
о глобализации, о конфликте цивилизаций, исключая рассмотрение социально-экономического качества того строя, который доминирует
в мире. По сути дела, если говорить об информационной войне, мы по43

зволили Римскому клубу как органу мировой корпоратократии навязать себе свою повестку дня и исключить целый ряд важнейших понятий. Поэтому-то мы говорим о кризисе цивилизаций, хотя нужно говорить именно о кризисе капитализма...
Задайтесь вопросом, о кризисе какой цивилизации идет речь? Ведь
цивилизаций много. Земная цивилизация — это капиталистическая
система. Законы накопления капитала никто не отменял. Всемирный
финансовый кризис, в который мы «въехали», отвечает более общему
кризису. Но это опять же кризис не некой абстрактной цивилизации,
а кризис вполне конкретного капитализма.
Зависимость нашей науки от западной воспроизводит зависимость
нашей экономики от западной только потому, что у нас нет своей экономики. То, что очень многие последствия нынешнего финансового
кризиса Россия будет острее ощущать, чем эпицентр этого кризиса, —
хорошо иллюстрируется знаменитой фразой Маркса «язычник, страдающий от язв христианства…».
Что касается отставания образования от науки, то на мировом
уровне отчасти этот процесс, безусловно, объективный. Он ускоряется
по целому ряду причин, связанных, в частности, с тем, о чем я уже говорил.
Есть еще одна вещь, которая объективно «подрубает» образование
на Западе и тормозит его развитие. Возникла она как результат создания на Западе западной верхушкой слоя новых низов за счет мигрантов. Делается это, естественно, чтобы увеличить прибыль, но поскольку этих людей нужно как-то социализировать и образовывать, то стандарты образования для них снижаются. Поэтому в американской школе: учишься хорошо — молодец, учишься плохо — тоже молодец. За
всем этим — сознательный процесс снижения стандартов. Этот процесс особенно ускорился в Штатах после событий 1968 г.
Если говорить о российских проблемах, о растущем разрыве между
образованием и наукой, то они, безусловно, связаны с разрушением советского образования, уничтожением образованных людей среднего
советского слоя в 1990-е гг. Приведу только одну цифру. В 1989 г.
в Восточной Европе, включая европейскую часть СССР, за чертой бедности жило только 14 млн чел. Показатель очень хороший! В 1996 г.
таковых было уже 168 млн. То есть под нож был пущен весь средний
слой социалистического блока: учителя, врачи, ученые, инженеры. Как
раз те люди, которые были носителями образованности.
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Еще один пример. Многие помнят, как в 60-е гг. невозможно было
подписаться на журналы «Техника молодежи», «Вокруг света», «Знание и сила», «Наука и жизнь». В стране научно-техническая культура
носила массовый характер. Сегодня этого нет. Условия социального
разложения и падения престижа науки и образования — это, естественно, те условия, которые способствуют нарастанию отставания образования от науки. Когда «гламур» и прибыль занимают центральное
место и когда господствует омерзительная поговорка «Если ты такой
умный, то почему бедный?», то это и есть философия той среды, которая рубит и образование, и науку.
Если говорить о конкретных вещах и поднимать высоко планку
науки и образования, то первое, о чем стоит сказать, так это — очевидное: люди, которые не занимаются научными исследованиями, не имеют права преподавать. Но язык не поворачивается это сказать. И причина тому проста: при обязательной нагрузке 650–700 часов в год
у преподавателя не только нет времени обновлять курс часто, но и просто почитать, подумать, освоить новую литературу. По моим подсчетам, а я преподаю с 1972 г., максимум преподавательской нагрузки
в год — 300 часов. Такова нагрузка нормального преподавателя американского университета. Но совершенно ясно, что если мы будем снижать нагрузку, то это означает, что потребуется больше преподавателей, на что, вроде бы, нет денег, да и с кадрами тоже не густо.
Каким видится выход из этой ситуации? Я думаю, что временным
выходом (я потом объясню, почему временным) могло бы стать создание научно-образовательных центров. В разных университетах у нас
есть научно-образовательные центры, только они должны реально
функционировать. Это должны быть центры, в которых занимаются
научными исследованиями, а результаты научных исследований «с колес» внедряются в образовательный процесс. Безусловно, именно такие
центры должны разрабатывать новые дисциплины.
Я не противник междисциплинарных подходов, но как говорил
любимец партии Н. Бухарин: из тысячи джонок нельзя сделать одного
броненосца. Историческая школа анналов, зашедшая в тупик, показала,
что междисциплинарное исследование, в конечном счете, упирается
в ситуацию, когда нужно выбрать какую-то дисциплину. Ситуация современного мира, когда сфера политики, сфера гражданского общества, которую конституировали когда-то как средство изучения социологии и политологии, уходят в прошлое. Нужны принципиально новые
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дисциплины. Может, глобалистика. Может, что-то другое. Новое общество нуждается в новых дисциплинах. Я думаю, что помимо прочего
в XXI веке победит тот, кто создаст новое образование и новую науку.
Карл Буллани когда-то сказал о лидерах нацистов: они победили в своей стране, потому что обладали зловещим интеллектуальным превосходством над своим противником. И большевики победили своих оппонентов, потому что тоже обладали зловещим интеллектуальным превосходством.
Прошу понять правильно, речь идет не о том, чтобы повторить
опыт нацистов или большевиков, а о том, что для борьбы на мировой
арене нужно интеллектуальное превосходство над противником.
Я начал с непопулярного Ленина, а закончу непопулярным сегодня
Сталиным. Сталин говорил: есть логика намерений и есть логика обстоятельств. Недавно мой коллега Олег Алексеевич Арин, известный
японист (он живет в Америке), написал книгу с хулиганским названием
«Россия в объятиях доллоргазма и еслибизма». Значительная часть
книги посвящена рассуждениям русских исследователей о должном:
какая нам нужна наука, что мы должны сделать. Но здесь есть один
очень важный вопрос: мы знаем, что должны делать — это необходимое условие. Но любое изменение в системе науки и образования
предполагает наличие субъекта, заинтересованного в этом образовании. После свертывания НЭПа в 1929 г., когда большевики решили
пойти по курсу несырьевой интеграции, им понадобились и мощная
наука, и мощное образование. Был создан такой задел, который мы до
сих проедаем и, несмотря на все попытки, уничтожить этот задел не
можем.
Иными словами, для того чтобы образование двинулось вперед
всерьез, нужен субъект, у которого была бы воля и интерес к образованию. Отношение к образованию и науке со стороны власти зависит от
тех целей, которую она ставит внутри страны. Колониальная власть
ставит одни цели; власти же, которая собирается бороться, если не за
победу в мировой системе, то за место под солнцем, за то, чтобы иметь
право играть по своим правилам, нужны совсем другая наука, совсем
другое образование. Разумеется, не надо ждать появления этого субъекта: надо делать то, что мы можем.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ УКРАИНЫ
На всех уровнях украинского общества активно дискутируется вопрос о том, какое образование нам нужно. Много говорят о кризисе образования, в частности, о том, что этот кризис нужно понимать как кризис
его качества. Очевидно, современные проблемы образования носят общий характер; они глобальны и связаны с процессами трансформации
системы высшего образования. При этом определяющий вектор такой
трансформации связан с проблемой поиска путей повышения качества
образования. Понятие качества образования в наши дни фигурирует в качестве основного во всех нормативных документах. Но спрашивается, насколько четко мы понимаем, что собой являет качество образования
в наше время и как его можно оценить и измерить?
Итак, мы говорим о снижении качества образования. Безусловно,
на качество образовательных услуг существенно влияют финансовые,
кадровые и организационные проблемы. Для Украины, как и для большинства стран постсоветского пространства, среди факторов, которое
существенно снизили качество образовательных услуг, можно отметить снижение уровня государственного финансирования образовательной и научной деятельности. Остро ощущается дефицит специалистов, способных работать в условиях рыночной экономики, но в то же
время налицо избыток специалистов традиционных специалистов. Отмечается снижение интереса к овладению техническими знаниями
и приобретению к инженерным профессиям. Нестабилен спрос на специалистов-выпускников вузов.
Конечно, в основе проблемы современного образования следует
видеть более глобальный подтекст. Институт образования переживает
кризис, связанный с глобальным социально-экономическим кризисом.
Переход к информационной цивилизации требует коренного качественного изменения всей системы подготовки человека к жизни. Снова
приходиться возвращаться к поиску ответов на «вечные» вопросы образования. Снова и снова приходиться возвращаться к вопросам, чему
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и как учить, как изучать, когда учиться, сколько учиться, у кого учиться? Обозначился ряд проблем, связанных с функциональной неграмотностью выпускников, с их неспособностью, несмотря на полученное
образование, выполнять свои профессиональные обязанности.
Новые знания радикально изменяют потребности и запросы общества и поставили перед образованием задачу нового плана: его содержание должно отслеживать не прошлое, а быть устремленным в будущее; оно должно не догонять, а опережать социально-экономический
прогресс. Принцип опережающего развития становится важнейшим
принципом образования лишь благодаря влиянию науки. Однако складывается впечатление, что мы надлежащим образом не учитываем
влияние особенностей развития науки на образование, тем самым игнорируем мировые тенденции развития института образования.
Поскольку мы говорим о качестве образования, мы выходим на два
аспекта этой проблемы. Первый: соответствие образования образовательными стандартами. Проблема стандартов чрезвычайно близка высшей
школе Украины. У нас на Украине тоже проблемы со стандартами. Нужно учитывать. Хотелось бы, чтобы в законе об образовании, о высшем
образовании было определено, что стандарты пересматриваются не реже,
чем раз в 10 лет. В итоге мы выйдем на задачу соотнесения. При этом
студентам, которые по ним учатся, еще нужно выходить на рынок труда
и ближайшие 20–30 лет работать. Как соотнести качество образования с
реальными потребностями общества в перспективе 20–30 лет? Второй
аспект — соответствие образовательных услуг запросам потребителей.
Мы много говорим о многоуровневой структуре потребителей образовательных услуг (государство, общество, работодатель, родители, студенты). Как свидетельствуют результаты социологических обследований пока такого соответствия нет.
В мае прошлого года мы провели масштабное социологическое исследование в западном и восточном регионах Украины. Один из вопросов, на который мы постарались ответить, можно сформулировать так:
как общество оценивает реформы нашего образования и как оно относится к изменениям в сфере образовательных услуг? Полученные результаты
свидетельствуют о преобладании негативных оценок. В то же время обращает на себя внимание амбивалентность оценок современных изменений в качестве образования. Трансформация института образования воспринимается на уровне массового сознания неоднозначно. Рядовой житель нечасто может адекватно воспринять, понять и оценить поток тех
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перманентных экспериментов и инноваций в сфере образования, которые
происходят на его глазах. Результаты указывают на аморфность, амбивалентность взглядов людей. Но общественное мнение более активно реагирует на изменения в высшем образовании, чем на реформы и перемены
в среднем образовании. Результаты исследования свидетельствуют, что
темпы и глубина образовательных реформ не удовлетворяют потребности общества, государства и человека. Недостаточен уровень доступности
качественного образования, введение информационных технологий, финансирование образовательной отрасли. Но качественное образование не
может быть дешевым.
Очевидно, что качество высшего образования в значительной степени
определяется уровнем работы школы. От того, какие абитуриенты приходят в высшую школу, во многом зависят и их возможности к получению
высшего образования, усвоения необходимого объема знаний, адаптация
на рынке труда. На Украине с 2008 г. была введено обязательное, внешнее
независимое оценивание. Это единственный путь к получению высшего
образования. Отменены вступительные экзамены в вузы. Все проходят независимое внешнее оценивание. Конечно, у каждой инновации есть свои
«но» и противоречия. С рядом проблем, порожденных новой практикой,
столкнулись и мы. Сейчас министерство образования и науки в целях повышения качества и престижа высшего образования у нас еще раз пересмотрело условия приема и еще более ужесточило условия, уменьшило
количество льгот при поступлении в вузы с целью повысить качество
и престиж высшего образования. Однако у руководителей учебных заведений вызывает обеспокоенность моральной неготовностью учеников
к проведению тестирования. Настороженно и отношение преподавательского корпуса к внедрению новой формы оценивания знаний; недостаточна готовность к оцениванию школьников в сельской и горной местностях,
а ведь им всем необходимо обеспечить одинаковый доступ к качественному образованию. Важным в этом плане является уровень компьютеризации сельских школ, обеспечение доступа к сети Интернет.
Подведу некоторые итоги. Глубина тех проблем, с которыми мы
столкнулись в процессе реформирования и модернизации высшего образования, свидетельствует, что разрешение ряда проблем станет реальностью только тогда, когда сфера образования не на словах, а на деле обретет статус действительно приоритетной сферы деятельности государства и станет приоритетом общества. В противном случае государство подорвет фундамент своего существования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В своем выступлении я бы хотел сконцентрировать внимание на
управленческих проблемах, характерных для негосударственного сектора образования. С точки зрения содержания образования в негосударственных и государственных вузах — здесь особых расхождений
нет, а вот что касается организационных моментов, то здесь проблем,
отличающих практику негосударственных вузов от государственных,
немало.
В чем мне видится беда? Хотя Комитет Госдумы, и профессионалы
рассуждают о наших проблемах с полным пониманием существа дела,
органы управления образованием успешно реализуют другую линию.
Я имею в виду ту самую бюрократическую линию, о которой на Конференции уже говорилось. В этом плане я хочу привлечь внимание
привлечь к некоторым моментам, весьма, впрочем, неприятным для негосударственных вузов.
В первую очередь я хотел бы обратить внимание на то, что на сегодняшний день у нас будут совершенно иные условия: деятельность
негосударственных вузов протекает в совершенно иных условиях. Мне
думается, настала пора завершения разговоров о негосударственном
образовании как о некоторой отдельной структуре на образовательном
пространстве России, имеющей свои особенности, свои проблемы, связанные с удаленностью от власти, от бюджетных средств, от равной
доступности, которые имеют государственные образовательные заведения и т. п.
Настала пора трансформации дальнейшего пути деятельности негосударственных учебных заведений. За последние 15 лет частная
высшая школа состоялась. Правда, на сегодняшний день она представляет собой весьма пеструю картину. На сегодняшний день многие негосударственные вузы подтвердили свою состоятельность. Они действительно состоялись как серьезные учебные заведения. Наряду с ними
немало и таких, которые состоялись в совершенном ином плане: они
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решают частную задачу, связанную с благополучием своих учредителей. Это надо признать откровенно.
В итоге мы вышли как бы на Рубикон. Либо мы вместе со всей
высшей школой идем по пути решения традиционной задачи высшего
образования, а именно: производство научного знания, формирование
научных идей, лежащих в основе подготовки квалифицированных кадров — носителей этого знания, не забывая о нравственной составляющей обучения. Либо на первый план мы ставим задачу сохранения некой корпоративной целостности негосударственного образования с определенными отступлениями от критериев качества, с отсылкой на те
самые примерные положения, которые имеют отношение к негосударственному сектору образования.
Я должен сказать, что с учетом имеющихся властных установок,
нормативно-правовых актов, ведущейся сейчас разработке новых показателей видов учебных заведений и критериев оценки с точки зрения
федеральных государственных образовательных стандартов, права на
жизнь второй вариант вряд ли будет «проходным». Две последние Коллегии в Рособранадзоре, показали, что в условиях, предполагающих
резкое повышение уровней требований к соблюдению показателей
и критериев в оценке видов деятельности и реализации образовательных программ учебными заведениями, при соблюдении этих требований примерно 40% университетов не подтвердят свой статус.
На Коллегии в октябре прошли апробацию показатели видов деятельности учебные заведения вида «университет». Скоро будут обсуждаться показатели для академий и институтов. Что это означает для тех,
кто работает в негосударственном секторе? Означает то, что и можно было предполагать: сокращение количества негосударственных учебных заведений. Мы проанализировали, исходя из примерных вариантов новых
требований и критериев, состояние негосударственного сектора. Получается, что, если на сегодняшний день вынести на комплексную оценку негосударственные вузы по этим показателям, то примерно треть из них будет отклонена сразу, не пройдет аккредитационную коллегию.
И это действительно так. На каждой коллегии мы аккредитуем негосударственные вузы, в которых обучаются от 300 до 600 человек.
Тот, кто имеет отношение к экономике образования, конечно, понимает, что при такой численности студентов реализовать качественный
учебный процесс невозможно. Тем более нельзя ставить вопрос о какой-либо научной работе в этом учебном заведении.
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Если добавить к этому требования, которые изложены в проекте
федерального образовательного стандарта по направлениям бакалавриата, особенно там, где говорится о кадровых составляющих,
о финансовом обеспечении учебного процесса, то тем более становится
понятным, что при таких подходах линия на сокращение числа учебных заведений будет осуществляться.
С другой стороны, это — объективный процесс. Частная высшая
школа — бизнес, что бы мы ни говорили по этому поводу. Процесс укрупнения все равно будет протекать.
Наверное, нужно готовиться к такому ходу событий. Чтобы правильно сориентироваться в ситуации, необходимо избрать правильный
путь нашего поведения в этой ситуации. Мы в прошлом году, предвидя
такую ситуацию, осуществили реорганизацию двух учебных заведений, т. е. присоединили одно учебное заведение к другому. Процедура
оказалась непростой, технически сложной, но она позволила сохранить
и преподавательский состав, и студентов, хотя соединили, казалось бы,
несоединимые специальности — юридические, финансовые, экономические. Второй год вуз успешно действует в новом составе.
Поэтому, чтобы избавить нас от проблем, связанных с судебной
практикой (поскольку в этих условиях возникла бы позиция невыполнения договорных обязательств, договоров подготовки специалистов,
поскольку вуз может лишиться аккредитации и не пройти комплексной
оценки), нужно к этому готовиться сейчас и продумывать проблему сохранения студентов, преподавателей в новых и весьма непростых на
сегодняшний день условиях.
Конечно, об этом, наверное, грустно говорить, тем более мне как
руководителю частного вуза, но говорить об этом приходится, поскольку на предстоящие годы эта тема станет одной из главных.
В декабре мы почувствуем, насколько жестко будет поставлен вопрос
о сокращении количества вузов в высшей школе.
Вторая тема, к которой бы я хотел бы привлечь ваше внимание, —
проблема преподавательского состава. О ней сегодня уже говорилось.
Почему я посчитал необходимым на ней остановиться? Буквально на
днях мы провели большую общероссийскую конференцию, на которую
собрали представителей около 30 крупных региональных государственных вузов, ведущих подготовку юристов, и обсудили проблемы преподавательского состава. Здесь уже говорилось о межпоколенческом разрыве
в среде преподавателей, но есть еще и другое: люди с большим возрас52

том, прямо скажем, наукой уже занимаются мало, молодые же преподаватели, выходцы из 90-х гг. со всеми отметинами, присущими этому поколению, заняты совсем другим. Я говорю не обо всех, а о многих. Для
заработка молодые преподаватели часто работают во многих вузах. Проблемы науки их интересуют только в том плане, чтобы защитить кандидатскую или докторскую диссертацию. При таком подходе вести разговор о качественном образовании, как понимаете, не приходится.
Для участия в работе конференции мы пригласили ведущих ученых, теоретиков права и обсудили проблему объединения усилий с целью подготовки научно-педагогических кадров. Вы знаете проблему
диссоветов, особенно по юристам: число советов сократили в два раза.
Спрашивается: откуда возьмутся кадры? Откуда они придут? Более того, очереди на защиту растягиваются на годы. Существуют еще и проблемы аспирантуры, и проблемы обмена информацией, подготовки научных трудов, их издания. За всем стоят деньги. Альтернатива — объединение усилий. В итоге мы пришли к мысли о создании некоего неформального объединения, цель которого объединить усилия диссоветов, наших издательских органов, преподавателей, чтобы на едином
подходе сформулировать позицию подготовки научно-педагогических
кадров для себя. С этой целью мы сейчас создаем портал, который позволит обмениваться информацией, публиковать идеи с тем, чтобы потом выстраивать планы совместной деятельности.
Почему я об этом заговорил? Сейчас критикуют идею создания
многострадальных советов. У меня к ней отношение сложное, поскольку я знаю проблему в какой-то мере изнутри. Но, тем не менее, в негосударственных вузах пошли и набирают силу другие процессы. Допустим, в том же Южном федеральном округе создано некое неформальное объединение, которое позволило интегрировать, объединить ресурсные возможности тех вузов, которые участвуют в этом процессе.
Я думаю, что и нам нужно объединяться. В итоге уже в этом году нам
придется работать в условиях новых требований. Мне хотелось бы
предложить в рамках Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области или в новом формате еще раз собраться и оценить уже
практические шаги нашей деятельности для того, чтобы сформулировать наши позиции, как себя вести в этих условиях, как понимать те
или иные показатели, чтобы выступить перед Министерством науки
и образования в плане своего суждения по данным показателям.
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РОССИЙСКИЙ ВУЗ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ:
ДИНАМИКА МНЕНИЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ МОНИТОРИНГА
И ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
XXI век Россия встретила с надеждами на преодоление кризиса
1990-х гг., утверждение в экономике рыночных отношений, политическую стабильность, повышение благосостояния народа. В области высшего образования ожидалось завершение структурной реформы, сокращение разрыва между подготовкой специалистов и запросами рынка труда, вхождение в европейское и мировое образовательное пространство. Вузовской системе предстояло справиться с вызовами времени и новыми рисками и возможностями, с хаосом, который характеризовал общество в целом и систему образования в частности. Из проблем высшего образования, порожденных коренными социальными
переменами 1990-х гг., оставались нерешенными в масштабах всей
страны и каждого вуза финансовые, кадровые, организационноправовые. Из новых возможностей наиболее значимой было формирование в соответствии с нормами Закона РФ «Об образовании» (1992)
негосударственной подсистемы высшего образования: если на начало
1993/94 уч. г. в РФ было 78 негосударственных вузов и в них обучалось
69,9 тыс. чел., то в 2001/02 уч. г. действовали уже 387 вузов, в которых
получали образование 629,5 тыс. чел. В новом веке рост числа негосударственных вузов продолжился.
Появление негосударственных вузов было встречено государственными структурами и общественным мнением с опаской. Частично
на базе отдельных скандальных фактов, освещавшихся в СМИ, частью
на основе домыслов и недобросовестных обобщений, сформировались
достаточно устойчивые мифы, общий смысл которых — в безусловной
вредности негосударственной подсистемы высшего образования и недопустимости потери государством контроля над всей образовательной
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системой. Некоторые из этих мифов касались студентов, пошедших
учиться в негосударственные вузы.
Студент негосударственного вуза представлялся интеллектуально
слабым, не способным к обучению и получению специальности, требующей высокой квалификации. Сам приход такого студента в вуз связывался с посторонними мотивами (уклонение от воинского призыва
для юношей, продление беззаботного детства для девушек), а выбор
вуза и специальности — с материальными возможностями семьи. Но
так ли это на самом деле?
Чтобы лучше понять своих студентов, мотивы их учебы, их отношение к своему вузу, его возможностям осуществлять образовательные
программы, ряд негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, объединенных в Союзе негосударственных вузов Москвы и Московской области, с 2000 г. начали
проведение социологического исследования «Российский вуз глазами
студентов», которое к настоящему времени стало мониторингом с ежегодными этапами сбора и обработки данных. Инициатор и научный руководитель исследовательского проекта — ректор Московского гуманитарного университета проф. И. М. Ильинский, известный своими работами в области социологии молодежи и государственной молодежной политики. Исследовательская работа организуется на базе Московского гуманитарного университета.
В 2004 г. в структуре МосГУ был создан Институт гуманитарных
исследований (с 2008 г. — Институт фундаментальных и прикладных
исследований МосГУ), на который была возложена задача по ведению
мониторинга в ежегодном режиме (руководитель IV и последующих
этапов — проф. Вал. А. Луков, организатор полевых исследований —
В. А. Гневашева). В инструментарий исследования тогда были внесены
существенные изменения, и анализ динамики показателей главным образом возможен за прошедшие пять лет исследования. Результаты каждого из прошедших этапов исследования неоднократно публиковались.
Недавно завершился очередной полевой этап мониторинга 2008 г.
В исследовании приняли участие 2500 студентов 2–4 курсов гуманитарного профиля. Как и на предыдущих этапах, опрос проводился
как в негосударственных, так и государственных вузах. География
исследования охватывала все федеральные округа России. Негосударственный сектор услуг учреждений высшего профессионального образования был представлен преимущественно вузами Союза негосудар55

ственных вузов Москвы и Московской области (МАЭП, МосГУ, НИБ,
ИСИ, МЮИ, СГА), а также региональными филиалами учебных заведений Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области
и Национального союза негосударственных вузов в таких городах, как
Элиста, Астрахань, Екатеринбург, Челябинск, Калининград, Иркутск,
Якутск. Общая выборка по региональным филиалам союза СНВ составила 550 чел. В Москве в исследовании в вузах СНВ приняли участие
480 респондентов.
В настоящее время обработка данных по последнему этапу мониторинга еще продолжается, но уже сейчас в предварительном порядке
можно говорить о тенденциях, которые характерны для всего пятилетия.
1. Мониторинговое исследование «Российский вуз глазами студентов» подтверждает устойчивую тенденцию к становлению негосударственных вузов как важной части российской образовательной системы. Темпы развития этой новой для России образовательной подсистемы по многим показателям выше, чем в государственной подсистеме
высшего образования.
2. Различия между государственной и негосударственной подсистемами образования сглаживаются; по ряду субъективных показателей,
каковыми являются мнения студентов; негосударственные вузы оказываются не только сопоставимыми с вузами государственными, но
и превосходят их. Важно, что конкуренция двух подсистем идет по вопросам, затрагивающим, в частности, качество образования и результативность образовательного процесса. Так, на протяжении всего пятилетнего периода в негосударственных вузах Москвы доля тех, кто фиксирует высокую степень своей удовлетворенности условиями проведения учебных занятий, примерно, на 10% больше, чем в государственных (а следует еще раз подчеркнуть, что сопоставлялись вузы, признаваемые лучшими).
В негосударственных вузах больше тех студентов, которые высоко
оценивают компьютерный парк учебного заведения, применение в образовательном процессе мультимедийных технологий. Негосударственные вузы в целом выше оцениваются студентами в аспектах, связанных с готовностью к практической работе после окончания вуза.
3. По всей видимости, определенные различия в оценке образовательных услуг вуза связаны с тем, что меняется сам тип студента. Этап
мониторинга 2008 г. вновь подтверждает, что рынок образовательных
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услуг в большинстве своем перестраивается на нового потребителя —
знающего цену образованию, стремящегося получить необходимые
знания для дальнейшей работы, финансово самостоятельного, ориентированного на повышение уровня своей жизни благодаря хорошей
и высокооплачиваемой работы. Во всяком случае новые требования
к образованию, выдвигаемые жизнью, ведут к динамичному изменению вуза как целого — не только студентов, но и состава преподавателей, подходов к организации учебно-воспитательного процесса и т. д.
4. Из исследования 2008 г. вновь вытекает вывод, что некоторые
задачи в негосударственных вузах остаются на периферии и попрежнему не решаются. В частности, это относится к студенческой
науке, а по показателю удовлетворенности условиями для НИРС негосударственные вузы отстают от государственных (хотя и в них ситуацию нельзя назвать благополучной). Сегодня на это следует обратить
внимание, поскольку предстоящий переход на двухуровневую систему
высшего образования выведет задачу развития навыков научного исследования в число приоритетных. Между тем, как косвенно свидетельствует и результаты нашего мониторинга, в вузах, особенно негосударственных, готовность к решению этой задачи низка.
5. Мониторинг подтверждает, что негосударственные вузы в ситуации конкурентной борьбы за студенческий контингент вырабатывают свои стратегии. В частности, их работа по развитию форм довузовской подготовки все 5 лет динамично развивалась и опередила государственные вузы по эффективности: значительная часть контингента негосударственных вузов сегодня формируется на базе этих форм,
в то время как в государственных вузах показатель за пятилетие практически не изменился. Здесь важно не только достижение прямого результата. Негосударственные вузы своим опытом довузовской подготовки формируют общую систему непрерывного образования.
6. Новый этап мониторинга закрепляет ранее сформированные
представления о том, что при всем различии состава студентов государственных и негосударственных вузов их отношение к учебе, базовые ценности, удовлетворенность студенческой жизнью, включенность
в жизнь вуза, уровень материальной обеспеченности, представление
о перспективах и жизненных планах обладают высокой степенью сходства, имеют схожую конфигурацию. Очевидно, что эта конфигурация
определяется особенностями социально-экономического положения,
социокультурными процессами, общественными настроениями в стра57

не. Этот вывод, ранее делавшийся на данных по Москве, уже несколько
лет подтверждается и в исследованиях по регионам.
Отсутствие разобщенности студентов из двух групп вузов по тому,
как они смотрят на жизнь, на свои перспективы, — серьезный аргумент
против противопоставления негосударственных и государственных
учебных заведений. Но при этом сохраняется положение, когда студенты негосударственных вузов в меньшей степени идентифицируют себя
со своим вузом, чем студенты вузов государственных; чаще выражают
сомнение в престижности своих вузов, даже имеющих высокие знаки
общественного и профессионального признания. Здесь по-прежнему
остается недостаточно реализованным ресурс негосударственных вузов, активизация которого лежит на путях развития корпоративной
культуры как важнейшего фактора управления и самоуправления в вузе. Идентификация со своей учебной группой, курсом, факультетом,
вузом возможна и на фоне индивидуалистических установок, которые
сегодня сильны как в среде студентов, так и преподавателей.
Исследование продолжится и в 2009 г. при поддержке Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, Национального
союза негосударственных вузов. Думается, сама возможность осмысления опыта развития образовательных систем через мнение студентов
заслуживает внимания. Это рефлексия, которая не вытекает прямо из
ежедневных забот того или иного вуза, питается общим развитием ситуации, динамичными изменениями в мире, стране, регионе. Она дает
данные для проектирования более совершенных и соответствующих
духу времени образовательных программ.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИИ
И ОБРАЗОВАНИЕ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В своем выступлении я остановлюсь на трех вопросах. Первый касается развития, понимания и развития представлений о конкурентоспособности нации и страны. Второй: какие из психологических
свойств, явлений, характеристик, что из психологии человека связано
и, может быть, даже влияет на конкурентоспособность. Третий вопрос:
сложности этого взаимодействия, их связанность, их отнесенность
к современному образованию.
По первому вопросу, связанному с пониманием конкурентоспособности, мне хочется обратить внимание на то, что в понимании конкурентоспособности страны сейчас выделяется такая тенденция, когда
мы от результирующих показателей, (например, обороноспособность
страны, экономические показатели жизнедеятельности или состояние
техники и технологии) переходим к потенциальному анализу и учету
и к измерению тех условий, благодаря которым переходят к измерению
учета и оценки тех условий, которые обеспечивают достижение определенных результатов. Один шаг в нашей стране уже четко сделан. Это
тогда, когда включается важнейшая составляющая человеческого потенциала, к которой относится уровень образованности нации. Второе — общее состояние физического и, что принципиально важно, психического здоровья нации. Третье — демографическое состояние нации, т. е. состояние ее воспроизводства. Включение таких показателей
в понимание, в определение и оценку конкурентоспособности приводит уже к учету этих показателей в деятельности государства, в том
числе и деятельности российского государства.
Однако расширение представления о содержании конкурентоспособности нации будет развиваться и далее в направлении уточнения
показателей учета, измерения, оценки т.н. психологического потенциала или психологического капитала общества, важнейшей составляющей которого и является интеллектуальный потенциал (или интеллек59

туальный капитал) общества. Конкретная разработка научнопрактического направления, сориентированная на учет психологического потенциала общества на сегодня задает и стратегическое направление развития психологию, предполагает систему фундаментальных
исследований. Если более конкретно: то, прежде всего, — интеллектуальный потенциал, включающий психологический потенциал общества. Развитие должно идти, по мнению психологов, в направлениях учета и измерения мотивационного, интуиционального и творческого,
креативного потенциалов, волевого потенциала населения страны или
нации, что собственно и составляет психологический потенциал.
То, что психологический потенциал человека должен учитываться
при оценке конкурентоспособности страны, как важнейший компонент,
это убедительно и достоверно видно на феномене мобилизации психологического потенциала.
Хорошо известно, что мобилизация психологического потенциала
отдельного человека, группы людей и даже целого общества может
приводить к невероятным, но при этом вполне реальным последствиям,
выражающимся в конкретных формах поведения с запредельными физическими или физиологическими, психологическими или социальными характеристиками, которые по самой природе человека вообще не
должны были иметь места, но в условиях повышенной значимости они
совершаются. Свидетельства о наличии такого совершенно невероятного мобилизационного потенциала хорошо известны. Причем, они
связаны и с запоминанием большого объема информации при незнании
специальных приемов; сохранением продолжительные периоды высокой работоспособности при отсутствии нормального питания; выживанием в чрезвычайных экстремальных условиях, проявлением человеком колоссальных волевых усилий и т. д. Все это имеет самое непосредственное отношение к пониманию конкурентоспособности страны.
Однако в настоящее время сами по себе эти факты пока еще недостаточно проанализированы и объяснены, тем более не систематизированы и не обобщены.
Следует иметь в виду, что психологический потенциал конкретных
людей и социальных групп в полной мере реализуется в жизнедеятельности общества и в самых обычных, нормальных условиях.
Здесь я перехожу ко второму вопросу: какие конкретно психологические явления, свойства, процессы, состояния, характерные для людей
и составляющие психологический капитал общества, наиболее тесно
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связаны с конкурентоспособностью страны? Я остановлюсь только на
вполне конкретных примерах, которые повторялись неоднократно
в исследованиях, выполненных в разных странах.
Начну с феномена, который в психологии называют «феномен мотивации достижений». Один из пионеров исследования психологических
факторов экономической активности нации был Маквелан, который предположил, что высокая мотивация достижений у населения побуждает к активной деятельности (причем, не только в предпринимательстве), которая
через реинвестирование прибыли и стимулирование технических достижений способствует экономическому росту. Для проверки этого предположения производили оценку выраженности мотива достижения в разных
странах, используя контент-анализ книг для чтения у младших школьников. Построенная таким образом оценка мотивации достижения на одном
детском поколении, продемонстрировала высокий уровень корреляции
с приростом, например, энергопотребления, в соответствии со следующим
поколением, с тем, когда они приходят и становятся работающими, т. е.
через 25–30 лет. Более поздние исследования подтвердили экономическое
значение мотивации достижения. Было показано, что высокая мотивация
достижения, устанавливаемым контент-анализом литературных произведений ушедших эпох, предшествует эпохам экономического подъема, отражающегося в таких показателях, как экспорт и импорт товаров. Это данные Хинхаузена, полученные в 2003 г. Аналогичные по смыслу результаты
были получены в исследования сопряженности изменения мотивации достижения в США. Эта мотивация достижения связана, выявлена на основе
контент-анализа текстов книг для американских детей с таким показателем, как число будущих патентов в данной стране, когда это поколения
становится уже работающим и главным производителем.
Второе направление — интеллект. Речь идет о связях между развитием общего интеллекта и достижениями в экономике. Общий интеллект является сегодня наиболее сильным из известных в психологии
предикторов индивидуальных профессиональных достижений. В среднем, он коррелирует с высоким уровнем развития сложных умственных
профессий, а вот низкая корреляция — с успешностью выполнения
простого ручного труда. Поэтому общий интеллект коррелируется показателями только сложных видов деятельности, особенно связанных
с интеллектуально насыщенными профессиями. При этом общий интеллект выступает важной детерминантой успехов в учебе и продолжительности образования, т. е. чем выше общий интеллект, тем больше
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сил тратит человек на образование. Отсюда возникло и предположение,
что организации, в которых работают интеллектуально сильные люди,
на фоне других могут более успешно вести экономические дела. Более
поздние исследования свидетельствуют в известной степени о том же.
В качестве примера приведу исследование 2002 г. В это время два ветерана психологической науки — английский психолог Лиин и финский
политолог Ванханен (кстати, отец премьер-министра Финляндии) — выпустили книгу «Коэффициент интеллекта и благосостояние нации», в которой утверждалось, что интеллект населения разных изучавшихся стран
оказывает существенное влияние на состояние их экономик. Авторы составили список из 81 страны (Россия в него из-за отсутствия данных не
вошла). Далее, используя прогрессивные матрицы Равенна, они проранжировали эти страны. На сегодня первые пять мест в рейтинге Линна и Ванханена занимают Гонконг, Южная Корея, Япония, Тайвань и Сингапур.
В ряде последующих работ, в частности Введа и Камфа (2002 г.)
и Джонса и Шнайдера (2006 г.), было показано, что роль интеллекта
для экономического развития, по их данным, выше, чем рыночная свобода, демократия и инвестиции. То есть национальный интеллект —
один из факторов экономического благополучия. При этом нужно признать и то, что под влиянием экономических достижений, улучшения
качества жизни и образования и само качество интеллекта, естественно, должно расти. Однако темпы роста интеллекта и темпы роста экономического принципиально различны. Небольшое приращение национального интеллекта вызывает бурный экономический рост, но эта
связь не носит линейного характера.
У меня нет возможности останавливаться на данных о креативности, о социальном и эмоциональном интеллекте. Но, поверьте, они
чрезвычайно убедительны. Они воспроизводятся из десятилетия
в десятилетие. Они повторяются в условиях использования нового инструментария, что принципиально важно.
Коротко о третьем вопросе, касающемся сложности взаимодействия и связи некоторых психологических свойств с экономическими показателями и конкурентоспособностью нации в целом. Приведенные
результаты, конечно, свидетельствуют о высокой роли психологического капитала в экономическом успехе общества. Однако они оставляют открытыми многие вопросы, касающиеся детерминант взаимодействия психологических, экономических феноменов и закономерности в жизни общества, в том числе и российского.
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Необходимо предостеречь против упрощенного понимания связи между психологическими свойствами населения и его конкурентоспособностью, сложнейшей сетевой многоуровневой детерминацией общественных
явлений. Так, очевидно, что успех ученого, инженера, руководителя, врача
и т. д. определяется уровнем их компетентности, а не только уровнем общего интеллекта. Имеющиеся данные со всей убедительностью свидетельствуют о том, сколь велика роль индивидуальной способности, развитие
которой должно стать одной из основных задач современного образования.
Образование и семейное воспитание должны быть направлены именно на
развитие тех свойств, влияние и роль которых уже известны (мотивация
достижения, общий интеллект, эмоциональный и социальный интеллект,
креативность и, я бы добавил, ценностные ориентации).
Можно также утверждать, что относительная значимость способности и профессиональной компетентности зависит от скорости изменения
условий жизни и работы. Если сравнительно недавно в прошлом полученное образование могло обеспечить более или менее основательный
профессиональный задел практически на всю жизнь, то сегодня перемены в профессиональной сфере на протяжении деятельности одного поколения оказывается радикальным. И в будущем этот процесс ускорится
еще больше. В результате этого профессиональная компетентность требует постоянного обновления. И тут наиболее серьезной преградой к ее
совершенствованию, по моему мнению, может оказаться не закрытость
и не доступность информации, а недостаток психологических качеств,
необходимых для ее адекватного усвоения, развития и применения.
В пользу данного вывода свидетельствует компьютерная революция. Ее
возможности, похоже, неограниченны, но, тем не менее, психологические
качества не позволяют многим использовать ее потенциал.
Современная психология уже располагает некоторыми моделями,
описывающими зависимости, конкурентоспособности общества от социально-психологических и индивидуально-психологических переменных. Эти модели пока носят явно изолированный (или аспектный) характер, выхватывают из действительности отдельные связи, и еще не
позволяют описывать реальную сложность детерминационных сетей
общества. Однако по многим причинам они весьма важны. Они поставляют факты. Они предоставляют материал для построения более
обобщенных системных моделей. И что для нашей науки, для психологов принципиально важно: они также задают, в частности, ориентиры
для понимания стратегического значения нашей науки.
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УНИВЕРСИТЕТ ПОСТМОДЕРНА:
ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Вынеся эти слова в название работы, я в полной мере отдаю себе
отчет, что беру на себя слишком много. Много, потому что о постмодерне писали, пишут и будут еще писать и писать, причем, самого разного... Много, потому что я не ставлю перед собой задачу расписывать,
каким будет университет недалекого будущего.
Кроме того, я представляю себе ту неприязнь, которую может вызвать само это слово. Что собой может представлять университет постмодерна? Чем он отличается от тех университетов, на смену которым
идет? Для многих моих коллег университет — это как раз то, с чем они
имеют дело на протяжении десятилетий работы. Да и, спрашивается,
своевременно ли говорить о новом университете, когда непонятно, что
делать с тем, к которому привык и который уже на протяжении 200 лет
верой и правдой служит человеку. Не лучше ли утверждать, что с современным университетом ничего особенного не происходит: несколько изменились условия его функционирования, в связи с чем он и оказался в ситуации кризиса; причем, не столько содержательного, сколько материального и интеллектуального, связанного с появлением новой
информационной среды.
Вместе с тем, признание факта становления университета нового
типа означает необходимость все начинать сначала. Но к практике «начинать все сначала» за последние 20 лет мы настолько привыкли, настолько ею напуганы, что она не может у нас вызвать ничего кроме отторжения.
И все же рискну: речь идет о становлении принципиально нового
университета, социокультурно нагруженного и сориентированного на
развитие человека. Давайте, попытаемся взглянуть на ситуацию с этой
точки зрения и, может, все окажется не столь уж и отвратительным, а в
итоге удастся выйти на некий новый уровень понимания, происходящего с человеком в современном мире и человечеством в целом…
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Я не собираюсь пускаться в глубинные изыски собственно содержания термина «постмодерн». Для меня за этим словом стоит весьма
простое: «пост» — то, что приходит на смену настоящему, но это еще
не совсем то новое, чем все завершиться; скорее — это новое, воспринимаемое через призму старого и одновременно оно имеет дело с тем
же человеком, с которым имел дело на протяжении всей тысячелетней
истории университета, но… в другом качестве. Короче, перед нами новое старое. Внешне ситуация абсурдна. Но настолько ли, чтобы далее
поставить слово «очевидно»?
Вернусь к слову постмодерн, а точнее — к его первой части:
«пост». В самом обыденном значении слово «пост» можно трактовать
и как границу, отделяющую одно от другого, неизвестного и неведомого… Ситуация такая, как если ты входишь в густой лес, в котором до
этого ни разу не был. Вспомните свое собственное состояние некоторого беспокойства, когда вам доводилось попасть в лесные дебри? Насколько вы были насторожены! Насколько обострялись все ваши способности к восприятию происходящего. Даже хруст ветки под ногой
казался чем-то большим, чем просто треском обычной веточки… Обострялись все отпущенные вам природой качества к восприятию и толкованию происходящего. Вся ваша сущность как бы настраивалась на
встречу с неизвестным. В «игру» вступали все ваши человеческие качества: слух, зрения, эмоции, воображение, все те качества человека,
которые в обычных условиях в своей полноте не востребуются.
В обычных условиях я просто читаю, или просто смотрю, или просто
слушаю… Здесь же, в лесу, со мной происходит нечто совсем иное.
Я порождаю свои собственные смыслы и значения. Я выступаю носителем в некотором смысле культуры, носителем интегрального начала,
которому противостоит неизвестность. Культура как условие жизни
человека — реакция на неведомое, неизвестное. В этих условиях я узнаю о себе то, чего раньше не знал, о чем никакого представления не
имел. И все это мне видится за частицей «пост-», которая отделяет известный мне мир от мира неизвестного и неизбежного. Не оказались ли
и мы сегодня в ситуации, близкой к описанной и в случае университета?... Но вернусь к нему.
Нельзя новое вывести из старого. Например, модель университета
Гумбольдта не выведешь из модели университета средневекового. Между ними — пропасть почти в два столетия. Не выведешь и Виттенбергскую академию из университетов Парижа или Болоньи. Между
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ними — тоже столетия, а переходные периоды занимают 100–200 лет.
Не многовато ли? Чем занимались университеты на протяжении этих
двух столетий… Но если вдуматься, то эти два типа учебных заведений
имеют много общего. Прежде всего, в их основе — опора на фундаментальное знание. Для средневекового знания таковым было знание
теологии, для академии эпохи Реформа-ции — знание о человеке. Для
университета Гумбольдта — естественно-гуманитарное… И каждый
новый шаг в развитии университета делался не преднамеренно. Он являлся закономерным следствием чувства обеспокоенности существующим порядком дел, был следствием переопределения человеком
своего места в жизни. Каждый раз интуитивно, развиваясь в логике
культуры, когда он менял свои основания, происходила своего рода переконфигурация восприятия и толкования мира.
Возможно, то, о чем я говорю, слишком очевидно, а может, неверно. Ведь вплоть до наших дней распространен взгляд, согласно которому все трудности российского образования — результат низкого
уровня финансирования, следствие ухода государства из сферы образования и т. д. и т. п. И в этом доля истины есть. Но образование как
волшебное зеркало: позволяет видеть будущее. Каким оно будет, зависит от поверхности зеркала. Очевидно, если на протяжении 20 лет по
такому зеркалу бить прутом, то ничего путного ждать не приходится.
Только поверхность зеркальную изуродуешь. И нам, ведущим поиск
путей совершенствования уже несовершенствуемого, тоже едва ли
можно ждать чего-то путного. Не приходится, хотя бы потому, что цивилизация вступает в эру знаниевой экономики, в которой главным ресурсом будет человек, а точнее — его качества. Сегодня как никогда
нужен человек способный понимать происходящее, выстраивать стратегию и тактику своей жизни, умеющий в ней самоопределяться, порождать свои личностно значимые смыслы. Человек будущего — прежде всего человек, умеющий читать текст жизни, понимать происходящее, способный видеть и слышать новое, чувствовать гармонию
и прекрасное. Этим он принципиально отличается от своих предшественников.
В средние века человек изучал тексты авторитетов. В итоге он становился мудрым. В новое время цель университета состояла в воспитании человека знающего. Сегодня же задача университета иная — подготовить человека воспринимающего и понимающего. Человек понимающий — это человек чувствующий, переживающий и страдающий.
66

Именно благодаря последнему качеству он способен порождать собственные смыслы, «вести» продуктивное существование, быть личностью…
Выше перечислены три модели образования. Каждой из них соответствует свой университет. С каждой связаны свои надежды на будущее.
Так было во все времена. Но вот что любопытно: каждый раз выходя на
новый виток своего развития, на новых рубежах человек пытался ответить на вопрос, кто он есть? (Вот он тот самый «пост», о котором шла
речь!) Ответив на него, он принимал программу своего дальнейшего развития и уже под нее «лепил» свой желанный облик (не случайно М. Унамуно писал о том, что все мы немного выдуманы).
И еще одно замечание, касающееся осознания свое инаковости, когда наступает миг и жгучее желание «все зачеркнуть и все начать сначала». Сам по себе этот миг действует на человека парализующе.
В итоге он перестает понимать даже то, что понимал до этого. Он вступает в стадию, которую можно назвать стадией кризиса человека…
Общество вступает в стадию антропологической катастрофы тогда,
когда оно утрачивает способность к пониманию происходящего, когда
начинает цениться не различие, а схожее (М. К. Мамардашвили), когда
важнее всего считается быть таким, как все. И делать все так, как делают все. Для такого общества самое важное — не то, что будет, а то,
что было. Именно там, в прошлом, пытаются заново найти золотой
ключик, который откроет калитку, за которой намечена тропа, ведущая
к старому счастью.
Чтобы убедиться в справедливости сказанного, достаточно взглянуть на самих себя, вслушаться в наши многочисленные призывы вернуться к тому образованию, которое еще недавно определяло лицо
страны. Но этого прошлого уже нет. И его уже больше не будет. Так
что напрасна наша скорбь. При этом мы даже не предпринимаем попыток уяснить содержание той катастрофы, которая развернулась в российском образовании за последние десятилетия.
В высшей школе я — не новичок. С ней связаны почти 50 лет моей
жизни. Но я не помню такого времени, чтобы в образовании делали
столько ошибок, сколько их пришлось на последние 20 лет. Лучшее подтверждение сказанному — то унизительное положение, в котором оказался вузовский преподаватель (прежде всего, профессор).
30 лет я был главным редактором одного из ведущих в области
высшего образования журналов. И недавно, поняв всю обреченность
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нынешней политики, отказался от этой работы. Почему? Ответ прост.
Мне говорят о пользе ЕГЭ, но я помню, как в начале 70-х гг. сам проводил в масштабе страны эксперимент, цель которого состояла в том,
чтобы проверить эффективность учета оценок из аттестатов зрелости.
Сегодня мы говорим о федеральных университетах, но я помню, как
были так называемые вузы Главка, которые во многом решали задачи,
схожие с теми, которые ныне возложены на федеральные университеты. Так что «все было встарь». Пугает следующее: «все повторится
вновь». А вот сладость узнавания испытать удастся едва ли. Плохо, что
из своего прошлого мы не извлекаем должных уроков и, похоже, вообще не готовы учиться у времени.
А теперь я хотел бы сказать несколько слов о том университете,
который я отношу к эпохе постмодерна.
Этот университет не будет похож на Московский государственный
университет, на Гарвард, на Высшую школу экономики. Не будет похож, потому что речь идет о совершенно ином университете: об университете человека, рассматривающего жизнь «как большую симфонию» (Чюрленис). Он будет иным!
Естественно формат доклада не позволяет в подробностях раскрыть
то содержание, которое я вкладываю в слово «иное». Здесь я приступаю
к весьма чувствительной проблеме понимания. На первый взгляд, с пониманием у нас вроде бы все в порядке. Да, в порядке ли? Недавно ректор
Сибирского федерального университета объявил, что на Ученом совете
университета они определились с его миссией! Едва ли сказанное можно
считать откровением! С миссией университета уже определились, когда
он только возник: миссия университета связана с подготовкой человека
к обретению спасения вечного (в специфической форме ученого знания
Средних веков). Содержание этого понятия связано с введением в мир
христианской культуры условий достижения этого спасения, обращения
человека в христианскую веру.
И с тех пор ни миссия, ни идея университета, по сути, никаких изменений не претерпели; менялось наполнение этих понятий, но всегда
эти понятия трактовались в контексте теологическом. И, может, в этой
неизменности как раз и состоит одна из высших ценностей университета! Хотя, конечно, миссию можно утвердить и на ученом совете.
Мы можем сколь угодно долго размышлять над задачами образования, над путями, методами и средствами их достижения, но поставим
вопрос в более легкой форме. Не будем рассуждать о компетенциях
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и инновациях, а дадим строгое, инструментально верифицируемое определение образования. И столкнувшись с этим вопросом, многие из
нас почувствуют чувство некоторого неудобства.
Что такое учебный план? Знаем. Что такое предмет или дисциплина — тоже. Но ведь образование не складывается из предметов, дисциплин, проектов. Образование — нечто иное. Может, даже совсем не
имеющее отношение к тому, что происходит в аудитории…
В марте месяце сотрудники Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета обратились к ряду отечественных и зарубежных ученых с просьбой ответить на три вопроса. При этом внимание корреспондентов было сконцентрировано на трех вопросах, которые были сформулированы следующим образом:
1. Сегодня взгляды на состояние высшего образования кардинально различаются. Одни говорят о глубоком кризисе всей образовательной системы, другие видят признаки образовательной революции. Какова Ваша точка зрения?
2. Какие научные достижения и какие проблемы человека, культуры, общества должны получить более полное отражение в образовательных программах высшей школы?
3. Каким будет высшее образование в конце XXI века: глобальным
и единым для всего мира, локальным с возрождением традиций национальных образовательных моделей, каким-то еще, а может, необходимость в нем отпадет вообще?
Казалось бы, что прежде, чем отвечать на эти вопросы, нужно было
бы попытаться ответить хотя бы на то, что такое революция в образовании и когда о ней правомерно говорить? Что такое кризис системы образования? Чем он инициируется? Каким может быть проектный облик желательного образования, т. е. образования в меру человека, в меру того
времени, когда ему пришлось жить? И еще один вопрос, который, как
мне кажется, нельзя обойти: вопрос о себе самом, вопрос, связанный с познанием самого себя, своих возможностей. Так вот, проанализировав около сотни полученных ответов, я не нашел ни одного, автор которого задался бы этими вопросами. Буду откровенным: я — противник избыточного словоизобретательства. Каждое модельное представление исследуемого предмета допускает конечное число частично верных утверждений.
Чем сложнее эти утверждения, тем выше вероятность того, что мы «вышли» за рамки принятой модели и «бродим по неведомым далям». Когда
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же я слышу только соловьиные трели по поводу новаций, инноваций,
компетентностей и прочих прелестей современной психологопедагогической науки, то в глубине души полагаю, что все это — от
лукавого: от непонимания существа решаемой задачи…
Есть человек. Есть мир, в котором он живет. Частично мир человека искусствен: он создан им самим; частично — он природен, вечен;
а сам человек изоморфен и созданному им миру и тому миру, в котором он существует от природы. Принцип антропности применим как
к миру, в котором живет человек, так и к той среде, которая его окружает. Применим он и к университету… И сказать человек о мире может только то, чем он сам является (в своей космической, галактической, планетарной, живой, культурной и социальной сущности). Он
может сказать только то, что он сумел понять в себе самом, будучи
включенном в этот многоярусный мир, и воплотить в свою практику.
Безусловно, искусственная среда обитания меняет его.
Несомненно: жизнь человека проблематична. Человек — существо
проблематизированное. А что такое проблема? Проблемность связана
с вопросом, на который человек хотел бы получить ясный и однозначный ответ (например, почему я несчастлив и почему я не имею права
на счастье?). Проблемность — напряженность того культурного поля,
носителем которой является сама жизненная ткань судьбы человека.
Проблема — функция культуры. Проблемную напряженность инициирует вызов, исходящий извне; вызов, который инициирует активность человека. Проблему не разрешить с помощью имеющегося знания. Разрешить проблему значит усмотреть нечто, находящееся вне тебя, но время от времени демонстрирующее тебе свою сущность. Эта
суть то явится, то исчезнет. Не сумеешь уловить момент ее явления,
и, может, больше она к тебе никогда и не вернется.
Проблема — трансцендентна. Ее сердцевина — идея, сопряженная
с судьбой человека, в которой отражены особенности его личности.
Скажу сильнее — пережитое человеком и определяет суть личности,
а каким образом осуществлялся этот акт — влияет и на ее структуру.
Личность — это ЛИЧНОЕ человека. Пережитое им.
Университет проблематичен в силу того, что в его основе лежит
некая проблематизированная идея, которая в разные времена толковалась по-разному.
От средневекового университета плавно не перейдешь к университету Нового времени. Между ними — зазор, который еще предстоит
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преодолеть, а преодолеть можно только осознав свое новое место в новом мире, т. е. мы все время имеем дело как бы с тем же человеком, но
только немного иным. Этот новый человек по-новому воспринимает
и интерпретирует мир и происходящее с ним. По-иному он видит
и свое будущее. Иными ему представляются пути, ведущие в это будущее. Вспомним: по Данте, человек, разрешивший проблемную ситуацию, пройдя кругами Ада, Рая, Чистилища, оказывается в той же
точке, с которой он начала свой путь, но уже (!!!) под другими звездами, которые и определят его будущее. Возможно, это и неверно, но я
все-таки выскажу предположение, в соответствии с которым проблемность нагружена культурно-теологическим содержанием. Так что историю человека можно рассматривать как последовательность, как историю разрешения им проблемных ситуаций. Что же касается самих проблем, то они представляют собой прочтение и следуют из тех вызовов,
которые адресованы человеку и идут извне, из среды его обитания…
Вызовы можно классифицировать по-разному, но проблемность
это интерпретированный вызов. И если мы хотим понять будущее, то,
наверное, в первую очередь должны обратить внимание именно на те
вызовы, которые трансформируются в культурную проблемность, за
которой скрыта идея, а сама проблемность — в задачи, допускающие
решение в меру уровня развития той культуры, носителями которой мы
являемся, ибо, как отмечал Ю. Лотман, мы мыслящие находимся внутри иного мыслящего, имя которому культура. Конечно, в меру своей
наличной способности к пониманию происходящего.
И тут продуктивно взглянуть на прошлое как на возможное будущее… Что значит быть культурным? Обладать способностью к продуктивному существованию, к порождению собственных смыслов,
к самоопределению в разных условиях жизни?
Вызовы. Проблемность. Идея. Личность. Каждое из перечисленных понятий заслуживает особого рассмотрения. Их содержание нередко труднопостижимо, неуловимо и зыбко. Все задает контекст. Так,
когда выдающийся психолог Д. Эльконин прочитал штук двадцать определений личности, то его вывод оказался однозначным: сам он — не
личность. Так полагал Эльконин, а мы со спокойной совестью ставим
перед собой задачу воспитать личность, да к тому же еще творческую…
Терминология — инструментарий. Каждый человек подбирает
«инструмент» по своей руке; рассматривает его как средство, которое
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позволит ему в жизни больше понять, а не превратить ее в невыносимый хаос, цепь страданий и несбывшихся надежд… И все-таки. Если
исходные вопросы касаются революции в образовании и связаны с попыткой понять что же происходит с образованием в наши дни, то самое
время определиться и с тем, что понимается под образованием? Далее,
что такое революция в образовании? Каков «типичный» путь такой революции? Однозначно ответить на эти вопросы — не просто. Причем,
ответить на них каждый должен сам: никто за него это не сделает.
Ни одно учебное заведение не в состоянии сделать человека образованным. Задача учебного заведения — создать условия стать образованными для тех, кто стремится стать ученым человеком, человеком
образованным.
А что же в таком случае следует понимать под образованием
и образованностью? Предлагаю нечто вроде определения: образованность — результирующая пути, который прошел человек в свете определенного идеала, превозмогая обстоятельства своей жизни и возвышаясь над ними. Все — просто и простенько…
Итак, перед нами путь, связанный с преодолением трудностей (проблемность!). Путь, ведущий к возвышению над повседневностью. Движение в сторону идеала. Но идеальным стать никому не дано, а потому
между мной наличным и моим идеалом всегда существует зазор, который
как бы продолжает меня в будущее. Это и есть поле моей духовности.
Трудности, которые я должен преодолеть, с одной стороны, во мне самом, а с другой, — я их преодолеваю с помощью других. И здесь просматривается что-то роднящееся с социальностью, со способностью
взаимодействовать и сотрудничать с другими… Прео-долеть трудность,
значит, что-то пережить; стать немного иным. В этом — основа моих
ценностей, укорененность моей личности... Лично мое — только то, что
выпало мне пережить в конкретных условиях, при отпущенных мне жизнью задатках и возможностях.
Повторяю: образованность — результирующий опыт того пути,
который мне пришлось преодолеть и пережить. Образованный человек
может ориентироваться в мире; самоопределяться в нем; принимать на
себя ответственность за свои шаги, решения, за судьбы близких ему
людей.
Итак, с образованностью, более или менее, определились. А как
быть с революцией в образовании? Немного истории. Основу Средневекового университета составлял теологический факультет. Рискну
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предположить, что именно теологическое знание в то время с полным
правом можно было отнести к знанию фундаментальному: оно составляло основу всего. Но вот в начале XVI века, в самом начале Реформации появляется еще один университет, который называют Академией.
Такая академия просуществовала наряду с традиционным университетом вплоть до конца XVIII века.
В начале XIX века действительно появляется университет нового типа, связанный с именем В. Гумбольдта. Его основу составляло уже естественнонаучное, философское, гуманитарное знание. Речь шла о попытке
создания тотальной науки. Решением этой задачи университет и занимался почти 200 лет. Фундаментальное знание стало эквивалентом знанию
научному. А как тогда быть с искусством, поэзией, архитектурой, музыкой, места которым в новом университете не нашлось? Что же касается
теологии, то внешне она как бы отошла на второй план, но полностью
никогда не исчезала. И даже сегодня на диссертационных защитах мы
все время сталкиваемся с отблесками того самого знания, которое
функционировало в европейском университете под названием теологического…
После Второй мировой войны все очевидней становилось, что
в полной мере классический университет XIX века с новыми задачами
не справляется. Сомнительной казалась и сама по себе попытка создания универсальной единой науки. И вот уже в наши дни все отчетливее
звучит сюжет, связанный с переходом к обучению, в основе которого
лежит метод конкретных ситуаций.
Известно: сколько физиков — столько и физик; сколько химиков
— столько и химий… Каждый ученый вносит в свою науку что-то уникальное, связанное с его личным восприятием, личным переживанием,
человеческим, чисто человеческим. Как видно, мы имеем дело с человеком чувствующим, страдающим, переживающим, но излагающим
происходящее с ним на языке своей науки…
И снова повторюсь: в средние века людей учили пониманию
и толкованию текстов. Так они овладевали мудростью мудрых. В новое
время картина стала иной: целью обучения стали знания. Не означает ли,
что очередной шаг, который в наши дни напрашивается сам по себе, — за
живым знанием, за знанием человека, чувствующего, переживающего,
страдающего, умеющего видеть и слышать? Творческий акт всегда индивидуален. Он всегда базируется на лично пережитом. Он всегда укоренен
в своей картине мира. При этом я отдаю себе отчет, что понятия «живое
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знание» (как, впрочем, и «постмодерн») у многих вызывает раздражение.
Но мне эти понятия нужны…
Революции в образовании происходят не тогда, когда появляется
компьютер, а тогда, когда меняется ведущий тип знания, когда новый тип
знания обретает статус фундаментального… Этот новый тип знания является результатом переопределения человека в мире, в том пространстве, которое определяет, ограничивает горизонт его видения, востребуя все
те способности, которыми он располагает от природы.
Конечно, все, о чем идет речь, спорно. Если бы дело обстояло поиному, то и говорить бы нам было не о чем. Но уж весьма соблазнительна
мысль: сегодня мы переживаем этап возрождения давно утраченного человеческого, отошедшего от нас. Так что появление на горизонте российской высшей школы либеральной модели — не случайность. Чтобы
в этом убедиться стоит вернуться к исходному значению понятия «высшее образование». Своими корнями оно уходит в Античность; агора —
место свободного человека. Высшее образование — то, которого достоин
свободный человек. Именно поэтому в Древней Греции такое большое
внимание уделялось изучению тривиума и квадривиума, т. е. предметов,
формирующих способность человека общаться с внешним миром, с себе
подобными, принимать на себя ответственность за свои поступки. Дисциплины этих двух циклов лежали в основе деятельности младшего факультета средневекового университета (факультета свободных искусств).
И — лукавая мысль: а не пора ли и нам вернуться к ним, и заново начать
учиться искусству чтения, видения, слушания? Не в том ли наша основная беда, чтобы мы разучились читать, слышать и видеть?
Итак, присутствуем ли мы при революции в высшем образовании
или же имеем дело с обычным реформированием? Если предположить,
что в наши дни меняется ведущий тип знания и коренной ломке подвергается сама картины мира, то ответ окажется положительным. Университет постмодерна — учебное заведение, связанное с переопределением и переосмыслением человека как существа космического, природного, теологического, биологического, разумного. Человека, способного интегрировать прочитанное, увиденное, услышанное в единую
картину того мира, в центре которого находится он сам. Этот человек
должен уже не только владеть навыками чтения, слушания и смотрения, но и обладать способностью к синтезу симфонии Вселенной, которую порой удается некоторым услышать. Мы действительно живем в
новом мире; причем, наши знания о нем, — весьма скромны. В чем-то си74

туация весьма напоминает близкую человеку средневекового мира, который жил в постоянном ожидании Страшного суда. Отличие — в принципиальном: если человек средневековья догадывался, чего делать ему не
надлежит, то человек наших дней полагает, что ему все доступно и все по
силам. Он слишком хорошо заучил ошибочный постулат: знание — сила.
Именно этой самоуверенности мы и обязаны многими трудностями
и проблемами, которые терзают человека. О них и пойдет речь в завершении.
Первая проблема, с которой волей-неволей придется разбираться,
связана с глобальными проблемами современности. О глобальных проблемах (начиная с первого Доклада Римскому клубу) и устойчивом развитии пишут много, а вот эффективность действий пока оставляет желать много лучшего. Ясно, что глобальные проблемы современности
могут быть разрешены только благодаря общим усилиям, а это уже
предполагает создание особых механизмов образовательной деятельности. Подчеркну: речь идет не о глобальной системе образования, а о
выделении определенного уровня учебных заведений, сконцентрированных на разрешении глобальных проблем современности.
Вторая проблема внешне выглядит проще, но, по сути, она оказывается не менее сложной. Не представляет особого труда составить
очередной глобальный доклад ЮНЕСКО под названием «К обществам
знаний». Сложнее определиться, что понимается под таким названием.
Знание — продукт социокультурной практики, а значит, и его знаниевый потенциал ограничен теми социокультурными условиями, в которых человек живет. Положение осложняется тем, что в современных
условиях человек уже живет в сетевом обществе.
В информационном отношении Интернет — неисчерпаемый источник разного рода сведений. При этом, не понимая, что тебе нужно,
неправильно поставив вопрос, ты обречен на гибель под завалами разного рода информационного мусора. Работа с Интернет может быть
эффективной только в том случае, если человек умеет искать, систематизировать и упорядочивать информацию, ту самую, в которой он испытывает потребность. Этому искусству надо учить!
В идеале информация, ставшая достоянием человека, должна выстраиваться в некую личную когнитивную систему, отражающую путь
человека к достижению той или иной цели. Результат обучения — не
диплом, а когнитивная (экспертная) система, отражающая интеллектуальные и психолого-физиологические особенности человека, его взаи75

модействие с окружающим миром, базирующиеся на его бытовой практике, чисто культурном существовании. Экспертная система — вынесенный вовне интеллектуальный продукт человека, с которым он взаимодействует по ходу жизни.
Предстоит устранить разрыв, разделяющий мир труда и мир жизни
человека: жизнь как труд и труд как жизнь — в единстве.
Я подчеркиваю это положение лишь по одной причине. Последнее время наши «юмористы» слишком много пародируют на предмет того,
что, мол, труд сделал из обезьяны человека. На самом-то деле сегодня
мы переживаем гораздо более опасное: обезьяну гораздо проще сделать
из работника (восходя к слову «раб»). Так оно и происходит, когда
креативные возможности человека подменяются разного рода тестами…
Глобальные проблемы человечества неразрывно связаны со способностями человека понимать и видеть происходящее в жизни. Но такое понимание — результат естественного процесса жизни общества,
уровня его социокультурного развития, задающего возможности самоидентификации человека. Перед нами — еще одно противоречие, разрешить которое по силам только системе высшего образования.
И последнее, о чем стоит упомянуть, — проблема современного финансового кризиса в образовании. Похоже, положение складывается весьма серьезным. И дело не только в том, что не исключено резкое сокращение контингента обучающихся. В принципе, все большую актуальность
приобретают вопросы, связанные с подготовкой университетских воспитанников к интеллектуальному предпринимательству. Эта задача — не
столь новая, как может показаться на первый взгляд. Ее смысл для России
состоит в том, что на протяжении всего периода обучения человек должен разрабатывать проект своей будущей профессиональной карьеры.
При этом особенно рассчитывать на помощь со стороны государства вузам не приходится, а значит, все более актуальной становится задача, когда в итоге окончания учебного заведения выпускник и вуз получают
добротный проект для реализации; проект, который не только создаст условия для молодого специалиста, но и создаст определенный заслон и
защиту самому вузу.
В каких условиях такого рода проекты могут быть особо эффективными? Думается, особую привлекательность они имеют для вузов
малых и средних городов, где такие учебные заведения выступают в
качестве ведущих градообразующих факторов.
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Со сказанным тесно связан и последний вывод. В наши дни в прессе можно встретить немало материалов о разного рода рейтингах учебных заведений. Практически нет ни одного, в котором российские вузы
занимали бы лидирующие позиции. Спрашивается: в чем дело? А не
может ли так быть, что эффективность учебного заведения зависит не
столько от финансирования, состояния материальной базы и пр.,
сколько от самого образа жизни учебного заведения? От характера общения в академическом сообществе? Не является ли на сегодня кампус
тем местом, который генерирует и обеспечивает действительно высокий уровень подготовки? Не становится ли образ жизни учебного заведения ведущим фактором и условием обеспечения эффективности его
деятельности (аналог — монастырская культура). И опять же проверить эффективность кампусной организации жизни учебного заведения
проще всего в условиях малого или небольшого российского города.
Не буду затягивать с выводами, которые следуют из этого небольшого по необходимости эскизного заключения. О революции в образовании,
похоже, можно вести речь только тогда, когда меняется ведущий тип
университетского знания: теология, гуманитарное знание, естественнонаучное знание, личностное знание, живое знание.
Мы живем в период становления новой цивилизации, который
многое сулит нам и на радость, и на горе. А это означает необходимость более внимательного отношения к тем категориям, которые для
образования стали привычными и вроде даже неприметными. Нужно
вернуться к истокам. К истокам, за которыми мне видится развитие
способности к чтению, видению, слушанию, музыкальному переживанию жизни. И все это во имя достижения нового понимания происходящего с человеком в этом мире и с самим человеком, меняющим этот
мир. А это уже совершенно иная дидактика, совершенно иной университет, совершенно иной мир, над которыми светятся совершенно иные
звезды.
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АНТАГОНИЗМ ДЕКЛАРИРУЕМЫХ ЦЕЛЕЙ
И ПУТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нынешние идеи преобразования российской высшей школы, выдвигаемые или поддерживаемые людьми, облеченными властью
и влиянием в нашей стране, сводятся к нескольким нехитрым постулатам, которые сегодня уже частично реализуются, а далее могут
стать доминирующими. Во-первых, оптимизация сети высших учебных заведений, их укрупнение и резкое уменьшение их общего количества вместе с филиалами. Во-вторых, поступление в вузы только
через ЕГЭ (олимпиады — редкое исключение). В-третьих, перевод на
систему бакалавриат—магистратура. Все они объясняются, мотивируются необходимостью повышения эффективности, качества и доступности высшего образования. Но на самом деле позитивная взаимосвязь между поставленными, с одной стороны, целями и мерами,
с методами — с другой, как минимум, весьма спорна, а как максимум, имеет обратный знак, когда планируемые и реализуемые меры
не приближают, а отдаляют от поставленных целей. Они ведут высшую школу не вперед, а вбок и даже в чем-то назад.
Возьмем самое простое — доступность высшего образования. Может ли оно стать более доступным, если в три-четыре раза уменьшится
количество вузов и филиалов? Нет. Сегодня из уст руководителей образования утверждается, что в стране должно остаться от 600 до 1000
вузов и филиалов. Уменьшение количества вузов в столь внушитель78

ных пропорциях неизбежно приведет к уменьшению предложения.
Можно предположить, что 25–30% желающих получить высшее образование лишаться такой возможности, поскольку в их городах вообще
не будет вузов или филиалов.
А к чему приведет реализация плана запретить принимать в вузы
выпускников школ, не прошедших ЕГЭ? Также к уменьшению числа
имеющих возможность поступить в вуз. Человек формально получит
среднее образование (этого требует закон), но, не сдав ЕГЭ, практически навсегда лишится права получить высшее образование. А как же
в этом случае с соблюдением «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», где записано «никому не может быть отказано в праве
на образование»? Ведь эта Конвенция подписана Россией и вступила
в силу с 1 ноября 1998 г. Аналогично права на образование гарантирует
Конституция России.
Итак, если доступность высшего образования измерять в возможности подобрать себе вуз легкостью поступления в него, то можно
быть уверенным, что уже за счет этих двух мер по сравнению с нынешней ситуацией доступность высшего образования сократится на
25–30% плюс еще 15–20% (ЕГЭ). Итого от нынешних 7 млн студентов
останется 4 млн.
Далее бакалавриат на 20% сокращает срок обучения, а значит и количество студентов. В магистратуру в лучшем случае сможет поступить каждый третий бакалавр. Получается, что при реализации планов
образовательных властей к 2015–2016 гг. у нас будет в лучшем случае3,5 млн студентов. Все это означает повышение доступности образования или наоборот? Способствует ли это повышению человеческого
потенциала? Естественно, нет.
Особая, но еще мало осознанная разрушительная опасность исходит от планируемого массового и в срочном порядке перехода к системе «бакалавриат-магистратура» с последующим шлейфом изменений.
В результате вместо нового, лучшего образовательного пространства,
мы можем оказаться в прострации на много лет. Почему? Да потому,
что жесткое, однозначное, насажденное сверху внедрение двухуровневого обучения вкупе с мобильностью студентов, отменой группового
характера учебы и кафедральной организации работы преподавателей,
во-первых, ведет к слому сложившейся и в целом успешной системы
подготовки кадров и к существенному сокращению числа вузовских
преподавателей, их дезорганизации и дезориентации на несколько лет.
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Во-вторых, подход к введению этой системы в той форме, как это происходит ныне в России, ограничивает автономию вузов, так как все
решается за вузы вне их самих. Предполагается с 2009 г. ввести в действие закон, в соответствии с которым будет «двухчленка» — «бакалавриат и магистратура». И лишь по некоторым специальностям допускается специалитет. В-третьих, такой непродуманный подход не
повышает, а снижает конкурентоспособность выпускников вузов на
рынке труда, поскольку российскому работодателю и всем другим пока
непонятно,
с каким уровнем подготовки придет бакалавр. Но самое главное в том,
что реальное качество подготовки таких специалистов не может не
ухудшиться в силу вполне очевидных причин. Ведь качество образования всегда зависело и будет зависеть в решающей степени от интеллектуального потенциала и временных затрат основных его субъектов.
С одной стороны — какой интеллектуальный потенциал преподавателя, сколько он тратит времени на подготовку к занятиям и сколько
времени он общается со студентами. А с другой стороны — каков уровень интеллекта и подготовки студентов, сколько времени они обучаются как в аудиториях, так и самостоятельно. Это самое главное.
Сокращение срока обучения на одну пятую не может дать само по
себе прибавки качества и эффективности. А за счет чего оно должно
повыситься? Тем более, что изменения в содержании обучения и даже
сам перечень специальностей сегодня неясны 1 . Мы просто взяли чужую «голую», «без мяса и костей» систему «бакалавр-магистр», а о ее
содержании забыли и только собираемся готовить ее наполнение. Телега ставится впереди лошади. Еще нет перечня специальностей, нет четкого представления, чему и как учить по новой системе, но сама она
законодательно уже введена. Настораживают рассуждения министра
образования и науки и других идеологов изменений о том, что не надо
давать специальных знаний бакалавру, он должен быть в самом общем
плане подготовлен, никакой специализации не нужно, а потом в процессе производства выпускник бакалавриата поймет, что ему нужно,

1

Уже после принятия Закона о двухуровневой системе зам. председателя
Комитета Государственной Думы В. Иванова отмечала: «К 2010 г. будет сформирована та группа специальностей, которая требует моноподготовки и, следовательно, будут разработаны стандарты подготовки специалистов. Будут сформулированы группы специальностей, которые требуют двухступенчатой подготовки — бакалавра и магистра» (Аккредитация в образовании. 2007. Декабрь. С. 10).
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и после того как поработает, он придет в магистратуру. Идеологи и организаторы изменений высказывают лишь предположения. Причем делают это бездоказательно и неубедительно. А на деле все обернется
резким снижением подготовки специалистов.
Возьмем, например, экономику. Сейчас вузы страны выпускают специалистов почти в два десятка наименований, которые реально нужны
экономике (менеджмент, финансы и кредит, экономика и управление на
предприятии, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налогообложение, маркетинг, банковское дело, мировая экономика и т. д.). Предполагается, что
по новому стандарту вузы будут выпускать на основе метапредметной
подготовки бакалавров экономики без каких-либо уточнений и специализаций. Но как, скажем, такой выпускник вуза будет работать в банке или
налоговых органах? Такой «универсальный бакалавр», да еще обучающийся 4 года, не будет специалистом ни в чем. Работа, например, бухгалтера или маркетолога требует специальных знаний и компетенций. Кто
и как их будет давать? Вместо высшего специального образования мы
пытаемся создать общее недовысшее образование, которое может усилить и дополнить общее среднее образование, но никак не сможет повысить качество и эффективность подготовки специалистов. Ни с точки
зрения здравого смысла, ни с точки зрения современной науки нельзя освоить за меньший срок и более качественно возрастающий с каждым годом объем необходимых для специалистов знаний и компетенций. Между тем теперь вся система высшего образования будет попросту «вгоняться», «вбиваться», «втискиваться» в прокрустово ложе бакалавриата
— четырехлетней формы обучения в вузе. Как можно назвать высшим
специальным образование без обучения по предметам конкретных специальностей? Разрушив специальное образование для 70–80% студентов
и возможно усилив (еще вопрос) такую подготовку для 20–30% из них,
какое качество рабочей силы, качество специалистов мы получим? Станет ли оно более высоким? Наш ответ однозначный: те, кто будет обучаться только в бакалавриате, не получат специального профессионального образования, а следовательно, его качество с точки зрения будущей
работы выпускников вузов будет ниже и должностное их продвижение
будет затруднено.
Сегодня в России планируется пересмотр содержания образования
за счет более общих знаний и за счет того, что убираться будут специальные дисциплины, а тем более дисциплины специализации. Бакалавром будет выпускник вуза, имеющий высшее образование, подготов81

ленный по направлению, но не обладающий суммой знаний по конкретной специальности.
Но как же не выйти из Болонского процесса и соблюсти интересы
российской высшей школы, а также повысить качество образования?
Выход, между прочим, очень прост: сделать высшее образование трехступенчатым по всем специальностям по схеме «бакалавриат — специалитет — магистратура». При этом никому не навязывать выбор траектории обучения. Ни студентам. Ни самим вузам. Если вуз хочет вести у себя только бакалавриат — пожалуйста, бакалавриат и специалитет — нет возражений, только специалитет — решайте сами, магистратуру — если в состоянии, имеете соответствующие возможности, то
вводите. Соответственно должен решать и студент. Лишь магистратура
как наиболее сложный уровень образования должна развиваться
в лучших университетах. Но базовым и наиболее массовым должно
быть пятилетнее образование с общей и специальной подготовкой адекватно профессиональному срезу рынка труда. Самое главное, необходимо провести тщательную ревизию содержания обучения и все силы
направить на его кардинальное обновление с позиции современных актуальных знаний и компетенций. Необходимо создать и новый кадровый потенциал, способный качественно обеспечить обучение в магистратуре, который сегодня на самом деле отсутствует даже в большинстве ведущих университетов, хотя они в этом и не хотят признаваться.
Если подойти к вопросу требовательно и ответственно, без дипломатических экивоков, то и в самых распрестижных наших МГУ, МГИМО,
СпбГУ и т. д. далеко не по всем направлениям достаточно современных профессоров, способных обеспечить работу магистратуры на адекватном современным требованиям уровне. Упование на приезд зарубежных специалистов — чистейшая утопия.
В качестве первоочередной задачи национальных проектов в сфере
образования министр образования и науки А. Фурсенко назвал «стимулирование инновационных программ высшего профессионального образования» примерно в 30 вузах, а также создание двух новых университетов (на базе действующих) и двух новых бизнес–школ с концентрацией в них «новейших материальных и кадровых ресурсов».
А. Фурсенко считает, что «соотношение между элитными вузами и
всей системой высшего образования таково, что элитные вузы составят
не более 10%». Возникает множество вопросов. Во-первых, куда пойдут работать выпускники этих ведущих, элитных вузов? Скорее всего,
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они поедут за границу (как это происходит с большинством выпускников элитных факультетов МГУ, МФТИ, Новосибирского университета
и т. д.), будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных городах. А кто будет работать в подавляющем большинстве российских городов, поселков и деревень? Кто будет создавать
средние и мелкие предприятия, обеспечивать их функционирование?
В лучшем случае туда могут прийти выпускники других вузов. Но там
уменьшится и без того крайне скудное финансирование, ухудшатся условия подготовки, уйдут в ведущие вузы лучшие преподаватели. Вовторых, реальна ли надежда на то, что ведущие университеты станут
локомотивом качества высшего образования для других вузов? В своем
выступлении на коллегии министерства А. Фурсенко назвал их «инкубатором» положительных изменений в сфере образования. На наш
взгляд, это заблуждение.
Вновь спросим: зачем ведущим вузам при обостряющейся конкуренции создавать себе соперников, которые могут отобрать их привилегии? Наоборот, ведущие вузы будут заинтересованы в «выкачивании» из других вузов лучших преподавательских кадров, студентов,
аспирантов, а также и в присоединении наиболее перспективных зданий. Иначе говоря, на фоне процветания небольшой части высшего образования большая его часть, а значит и образование в целом, не станет
более эффективной, доступной и высококачественной, скорее наоборот. Создание элитных ведущих (национальных) университетов за счет
прочих вузов не приблизит Россию к решению стратегической задачи
по созданию массового, качественного, доступного и эффективного
высшего образования. Вместо этого будет создаваться высококачественное, но малодоступное высшее образование для небольшой доли
избранных, прежде всего по принципу платежеспособности при одновременном снижении качества в большинстве вузов. Искусственное
создание элитных ведущих вузов — это путь вскармливания супермонополий в высшем образовании, которые заберут себе львиную долю
государственного финансирования интеллектуальных и материальных
ресурсов. Они станут не «точками роста», а «точками подавления», образовательными корпорациями, подчиняющими себе конкурентов или
ликвидирующими их, в том числе с использованием административных
ресурсов и властных структур.
Модернизация высшего образования должна идти по двум линиям.
Во-первых, необходимо перенацелить основное финансирование непо83

средственно на основные субъекты образовательного взаимодействия.
Во-вторых, требуется максимально изменить образование в содержательном, организационном и технологическом плане. Ключевым звеном такой модернизации должны стать преподаватели, которые сами
обязаны быть критически мыслящими, творческими, компетентными,
студентоориентированными, эрудированными, высококлассными специалистами своего дела. Сегодня нужна специальная государственная
программа, чтобы обеспечить критическую массу таких преподавателей. По нашему мнению, следует подготовить специальный закон
о преподавателях государственных вузов. В этом законе должно быть
предусмотрено, во-первых, определение их статуса как государственных служащих, во-вторых, обеспечение заработной платы от 20 тыс.
(преподаватель) до 80–90 тыс. (профессор, имеющий докторскую степень), в-третьих, их обязательный выход на пенсию в 65 лет (в переходный период до 70 лет) с пенсионным обеспечением не менее 70% от
зарплаты. Эти меры позволят привлечь в вузы талантливую молодежь,
будут стимулировать возврат ушедших преподавателей среднего поколения и обеспечат преемственность поколений.
Кроме того, законодательно должно быть установлено обязательное проведение органами образования публичных конкурсов по разработке стандартов, учебников, контрольно-измерительных материалов
и т. д. А также крайне необходимо создание системы повышения квалификации и информационной поддержки (в том числе через Интернет) преподавателей, к которой должны быть привлечены ведущие
российские ученые. В законе целесообразно сформулировать права
и обязанности преподавателей как государственных, так и негосударственных вузов. Такие меры в течение 5–6 лет приведут к обновлению
и усилению кадрового потенциала, реальной модернизации содержания
и технологий образования, а также всей системы взаимодействий.
Параллельно с указанными мерами следует реконструировать
структуру высшего образования: в ведении государства надо оставить
120–140 университетов и 250–300 академий, институтов, а остальные
вузы страны могут иметь статус негосударственных. Но все государственные и негосударственные вузы должны получить широкие налоговые льготы, автономию и действовать в четко очерченном законодательном поле. Базовое высшее образование необходимо сохранить как
пятилетнее, создав и широко обсудив новые стандарты, соответствующие вызовам XXI века. На наш взгляд, решение именно поставленных
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вопросов является первостепенным, а другие, в том числе «бакалавриата–магистратуры», «мобильности», «управленческой вертикали»,
должны быть подчинены модернизации живой ткани образования с его
кадрами, содержанием, технологиями, взаимодействиям, адекватным
построению общества знаний.

М. Ю. КАРЕЛИНА
ректор Академии сферы социальных отношений,
доктор педагогических наук, профессор
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодня образование является важнейшим ресурсом становления такой креативной личности, которая сможет существовать в более
культурном обществе и принимать решения в условиях свободного выбора, способна к диалогу, как к сознательно принятой форме сотрудничества и конкуренции. Принцип образования на протяжении всей активной жизни делает этот вид деятельности базовым и доступным любому человеку. В связи с этим все большую важность обретает задача
постоянной модернизации негосударственной системы образования.
Основополагающий фактор модернизации негосударственного
высшего образования — дальнейшая профессионализация тех, кто организует и реализует образовательный процесс в связи с изменением
роли, задач и функций, с которыми сталкивается человек, вступающий
в профессиональную жизнь в наше время, изменениями, происходящими в экономике и в политической жизни и т. д.
Требования к уровню профессиональной подготовки людей растут
с каждым годом. И они влекут за собой перемены в работе не только
руководителей вузов и структурных подразделений, но и методистов,
рядовых сотрудников, которые участвуют в образовательном процессе.
И здесь, мне кажется, следует обратить внимание на перемены в образе
мышления участников образовательного процесса. Мы живем в тот период, когда происходит отказ от устаревших стереотипов и осуществляется переход к инновационным образовательным методам, ориентированным на получение планируемого результата. Все участники образовательного процесса должны освоить новые приоритетные направле85

ния, функции и ориентации, связанные с обеспечением нужного качества. Последние годы о качестве образования мы говорим постоянно
и будем обсуждать этот вопрос еще многие годы, потому что качественное образование — база существования и негосударственного образования, и образования вообще. Мне хотелось бы кратко выделить отличительные особенности концептуальной стратегии модернизации
сектора негосударственного высшего образования.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что оно сориентировано на удовлетворение потребностей и интересов студентов, на персонализацию, т. е. на создание условий учета многообразия потребностей, когда обучающийся получает нужные знания в необходимое время для решения конкретных задач, как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе. Итак, речь идет о результативности обучения на
основе практического применения полученных знаний, основанных на
персонифицированной системе негосударственного высшего образования. Здесь хотелось бы сказать несколько слов о взаимодействии субъектов учебного процесса: отношениях между преподавателями и обучающимися, о разработке процедуры обмена знаниями, а также мотивации к обмену знаниями.
Концепция, стратегически ориентированная на подготовку специалистов, как и любая концепция, разрабатывается на комплексной основе. Основные базовые компоненты ее стратегии включают, во-первых,
целевой компонент, который предполагает согласование личных потребностей и требований профессий к созданию положительной мотивации к обучению.
Мотивация — это основное, что определяет стремление студента к
получению знаний и их использованию на практике. Нужно стремиться
к тому, чтобы у нас учились студенты с повышенной мотивацией, желающие служить тому делу, которое они выбрали для себя.
Я принадлежу к тому поколению, которое еще застало комсомол.
Я была членом Коммунистической партии. И не стесняюсь в этом признаться. Мне кажется, что в те годы была какая-то позитивная идеология. Мы стремились сделать что-то для своей страны. Мне бы хотелось,
чтобы и в наших негосударственных вузах студенты также стремились
что-то сделать для своей страны, а не просто получить хорошую оценку и продемонстрировать свою зачетную книжку родителям.
Это — о мотивации. А теперь о содержательном компоненте, которая представлена субъектами образовательной деятельности,
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т. е. учебными заведениями, образовательными процессами, технологиями и учебными программами на модульной основе, включая оценочно результативный момент, который предполагает процессуальную
и итоговую диагностику качества обучения, в том числе на основе
внешних и внутренних аттестационных процедур: речь идет о самообследовании и, естественно, о комплексной проверке деятельности вузов.
Необходимо выделить основания практико-ориентированной концепции персонифицированной системы подготовки специалистов, связанные с открытостью, непрерывностью профессионального совершенствования специалистов и студентов, что предполагает пересмотр норм
периодичности обучения, разработки средств диагностики и, безусловно, опережающий характер обучения, предполагающий необходимость
освоения в процессе обучения инновационных технологий и компетенции в различных сферах деятельности, конкурентоспособные системы
негосударственного высшего образования на основе продвижения
в образовательную практику инновационных технологий, что, я думаю,
сейчас проводится в каждом из негосударственных вузов.
Хуже или лучше, об этом говорить трудно, но слово «инновация»
стало настолько обыденным, что к нему привыкли все. Но привычкой
дело не ограничивается — в этом направлении нужно работать.
Э. Ш. КАМАЛДИНОВА
исполнительный директор Союза негосударственных вузов
Москвы и Московской области,
доктор философских наук, профессор
Р. В. САГИТОВ
доцент Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова,
кандидат технических наук
РАЗВИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА
Необходимость и уместность модернизации высшего образования
в современных условиях очевидна. Глобализация и инновация экономики в динамично изменяющейся обстановке в стране и мире предъявляют новые требования к системе образования.
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Переход к двухуровневой системе высшего профессионального образования делает «очевидной необходимость рассмотрения вопроса, как
в вузовской образовательной программе соединить наиболее оптимальным образом естественнонаучные и гуманитарные циклы и как правильно расставить акценты с сохранением еще и специальной направленности»2 вуза. «Простое «усечение» полного вузовского курса сегодняшнего
дня до четырехгодичного (а именно так во многих вузах решается вопрос
о бакалавриате) ничего, кроме вреда и в конечном счете дискредитации
самой идеи дать не может»3 .
Решение задачи видится на пути поиска оптимального соотношения фундаментального и прикладного аспектов в каждом вузовском
курсе. В первую очередь, на наш взгляд, это относится к математическому образованию экономиста и менеджера.
Образование как система формирования интеллектуального капитала и как одна из главных сфер генерации инноваций — создает базовые условия для формирования конкурентоспособной, социальноответственной личности. Конкурентоспособность, являясь категорией
комплексной, напрямую интегрирует в себе образовательные, духовные и инновационные характеристики. Чем выше их качество, тем выше конкурентоспособность персонала. Профессиональная деятельность
требует от специалистов в области экономики и менеджмента умения
адекватно и достаточно полно воспринимать нарастающий поток новой
информации, осмысливать, обрабатывать и анализировать ее, используя получаемые результаты при принятии решений. Таким образом,
требования к деятельности и профессиональной компетенции менеджеров предъявляют всевозрастающий спрос на интеллектуальную составляющую труда, представляющей умственный труд и включающий
организационно-административный, аналитический, информационнотехнический, конструктивный и педагогический компоненты. Результатом такой деятельности и является управленческое решение.
Специальному анализу мыслительной деятельности менеджера или
экономиста в современной психологической литературе посвящено относительно мало работ. Видный отечественный психолог Б. М. Теплов
в работах «Психология музыкальных способностей» и «Ум полковод-

2

Грибов П. О некоторых концептуальных проблемах введения бакалавриата
// Высшее образование в России. 2008. №8. С. 28.
3
Там же. С. 29.
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ца» 4 убедительно обосновал общие психологические аспекты изучения
способностей и универсальные принципы подхода к решению задач
этого круга. В основных положениях работы «Ум полководца» фактически он предложил алгоритм изучения и, соответственно, развития
способностей, связанных с мыслительной деятельностью. Ученый подчеркивал, что способность к анализу — первый необходимый этап
в принятии верного решения и только вслед за подобного рода аналитической работой наступает этап синтеза.
Согласно точке зрения Б. М. Теплова, «умение находить и выделять существенное и постоянная систематизация материала — вот
важнейшие условия, обеспечивающие единство анализа и синтеза, то
равновесие между этими сторонами мыслительной деятельности, которые отличают работу ума хорошего полководца». (Так и хочется написать «менеджера».) Обозначенные ученым положения, в первую очередь, актуальны для развития математического мышления. В этом процессе, как полагают психологи, у субъекта наиболее результативно
формируется весь мыслительный арсенал.
Преподаватели кафедры высшей математики РЭА имени
Г. В. Плеханова в рамках исследования научно-методической проблемы
«Соотношение фундаментального и прикладного в математическом образовании экономистов» приступили к внедрению в практику системы диагностики развития математического мышления студентов менеджеров
и экономистов. Цель исследований состояла в оценке эффективности математической деятельности как средства развития математического мышления студентов. В ходе выполнения работы осуществлялся поиск методик определения уровня развития мышления, его содержательного анализа, планирования и рефлексии, адекватных возможностям студентов первого и второго курсов. Поиск осуществлялся на основе понимания того,
что выполнение каждого конкретного задания должно выявлять сформированность того или иного мыслительного действия на математическом
или другом предметном (экономическом, финансовом) материале. Набор
методик для осуществления такой процедуры должен способствовать установлению критериев и уровня сформированности у студентов эмпирического или теоретического типа мышления или их переходных форм.
Исследование осуществлялось методами тестирования, проведения
текущих, рубежных и итогового контроля учебной деятельности сту4

См.: http:// www.it-med.ru./library/ p/ psihologiy_ l. htm
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дентов. С этой целью была разработана и внедрена в учебную практику
система модульно-рейтингового контроля учебной деятельности студентов, включающая вводный, промежуточный и итоговый контроль
с установлением степени усвоения студентами учебного материала.
Рассмотрение особенностей выполнения заданий математического
содержания показал, что проявление сравнительно низких возможностей студентов связано с недостаточностью или несформированностью
у них необходимого уровня математических знаний, которые могли бы
служить содержательной основой функционирования мышления. В ходе учения важным и решающим моментом в переходе студентов от одного уровня развития математического мышления к другому является
результативность усвоения содержания математического знания.
Разработка новых образовательных стандартов и компетентностный
подход требуют выработки у будущих менеджеров и экономистов способностей применять знания в новых динамично меняющихся условиях.
В этой связи существенно корректируется и цель обучения — она ориентирована на интенсификацию развития математического мышления.
Этот, безусловно, новый и актуальный фактор корректировки математической подготовки в новых условиях обуславливает необходимость существенного обновления форм и способов раскрытия содержания математического образования, соответствующих им форм диагностики
и оценки у студентов степени усвоения учебного материала.
Проблема единства теории и практики известна давно. Уже в трудах И. Канта конструирование рассматривается как технологическая
основа математической деятельности, благодаря чему конструируются
и новые знания о предмете. Введение в математическое образование
экономистов и менеджеров конструирования (тут аналогом может выступать моделирование) требует решения ряда научно-методических
проблем:
— какую функцию может выполнять моделирование в математическом образовании;
— как целесообразно использовать моделирование в математическом образовании менеджеров.
На наш взгляд, в наиболее полной мере решению сформулированной задачи способствует решение студентами сюжетных учебных задач
(как их своеобразной модели).
Опыт работы в экономическом вузе показывает, что важную роль
в заинтересованном подходе студента к овладению математическими
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знаниями имеет создание условий для видения студентом практических возможностей математики в решении различных задач, встречающихся в повседневной жизнедеятельности, в том числе и в учебной
деятельности. Усилия педагога должны быть сосредоточены на том,
чтобы убедить студентов в пользе владения математическими методами решения экономических, финансовых и других задач бизнеса и менеджмента.
С одной стороны, преподаватели математики часто утверждают,
что обучать применению математических знаний в практике экономических, финансовых и деловых расчетов — предметная область специальных кафедр, занимающихся проблемами теории и практики в конкретной экономической области при освоении конкретной специальности. С этим согласиться нельзя. Известный математик, много занимавшийся вопросами ее преподавания, Л. Д. Кудрявцев сформулировал
свой взгляд на эту проблему. В частности, он отмечает следующее: «если на профилирующих кафедрах это не делается, то, возможно, это
признак того, что для данной специальности вовсе и не нужна математика в том объеме, в котором она изучается в данном институте, а может быть и признак неблагополучной постановки изучения в нем специальных дисциплин. Во всяком случае существенная польза от изучения математики будет в том случае, когда в процессе всего обучения
в институте она будет достаточно широко использована при изложении
специальных дисциплин, когда на старших курсах будут читаться нужные для специальности дополнительные главы математики, не входящие в основной курс, когда в вузе будет осуществлено непрерывное
математическое образование. Увы, пока это далеко не всегда так» 5 .
С другой стороны, преподавателям математики нередко ставится
в упрек то, что в математических дисциплинах не выводятся соотношения, описывающие реальные экономические, финансовые операции
или проблемы менеджмента. И это замечание справедливо.
Очевидно, истина — где-то между этими крайними точками зрения. Преподавание математики должно быть строгим, ясным и доступным. Упреки в том, что преподавание математики ведется путем проведения не противоречащих принятым аксиомам, логическим построениям и доказательствам, которые интересны только математикам, а не

5

Кудрявцев Л. Д. Современная математики и ее преподавание. М. : Наука,
1980. С. 132.
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путем демонстрации примеров, которые раскроют возможности использования математики в решении проблемы, достаточно распространены.
Во все времена различия в технологиях обучения, опирающихся на
общие и абстрактные теоретические положения науки, и технологиях,
базирующихся на принципе «делай как я», то затихал, то возникал
вновь. В настоящее время этот спор обостряется в связи с тем, что
в эпоху глобализации и информатизации у субъекта, действующего
в той или иной профессиональной сфере, мало времени на раздумья, на
просчет вариантов, на обоснование принимаемого решения. Вероятно,
с учетом этого и в новом поколении образовательных стандартов бакалавра менеджмента в компетенциях менеджера предпочтения отдаются
идеям практического плана. Нужны быстро принимаемые и решения,
которые адекватны агрессивной среде бизнеса, на бирже, на финансовом и промышленном рынке в условиях, когда интуиция зачастую проявляется раньше обоснованных вариантов вычислений. Парадокс состоит в том, что интуиция развита тем сильнее, чем выше специалист
владеет техникой вычислений.
Мир науки — мир идеальных абстрактных объектов, которые только
сложным, иногда опосредованным образом связаны с реальным миром.
Особо это относится к математике. Математические объекты, модели в
отличие от реальных, обладают небольшим числом свойств. Математический объект строится таким образом, что он полностью контролируется
интеллектуально. При этом математические модели в некоторых случаях
не только описывают реальные объекты, но и отношения между ними,
называемые законами. В эмпирическом исследовании этого мира объекты исследования и отношения между объектами реального мира выделяются в процессе познания.
Исключительной особенностью математики как учебного предмета
является постоянное решение различного класса задач 6 . Выдающийся
педагог — математик Д. Пойа по этому поводу заметил: «Что значит
владение математикой? Это есть умение решать задачи, причем не
только стандартные, но и требующие известной независимости мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности» 7 .
Эта процедура настолько органична в математическом образова6

См.: Методика и технология обучения математике. Курс лекций. Задачи в
обучении математики. М. : Дрофа, 2005. С. 100–108.
7
См.: Пойа Д. Математическое открытие. М. : Наука, 1970. С. 16.

92

нии, что весь процесс обучения может быть представлен как постоянное, системное разрешение проблемных ситуаций и в освоении теоретического материала, и в применении на практике этих теоретических
положений, и в использовании вычислительной техники. Эта особенность математического образования наиболее важна в подготовке финансистов, экономистов и менеджеров. Решение задач может помочь
связать разорванную нить между теоретическими абстрактными математическими леммами и теоремами и реальными экономическими процессами, включающими в себя и проблемы управления этими процессами.
Математическая задача в профессиональной подготовке в определенном смысле — уникальный дидактический феномен. Она содержит
в себе все необходимые для интеллектуального движения субъекта
элементы.
Первое. Задача, являясь интеллектуальным затруднением, ориентирует решающего на умственное, психологическое напряжение сил,
необходимых для его разрешения.
Второе. Необходимость решения задачи стимулирует познавательную мотивацию, стремление к достижению самостоятельного успеха.
Третье. Логика ее решения нацелена на преобразующее предметное действие в целях достижения нового интеллектуального результата.
Решение задачи ведет к «значащему действию» (Б. Д. Эльконин) — как продуктивному открытию новых неизвестных ранее. Механизм достижения развивающего эффекта в ходе решения задачи достигается самостоятельным преодолением противоречия между знанием
и незнанием. В этом случае студентом осуществляется новое самостоятельное действие, характеризующее субъектное проявление личности.
Достижение развивающего эффекта в ходе решения задач является
фактически важнейшей дидактической задачей.
Особую роль в методике математического образования экономистов
и менеджеров играет решение сюжетных задач8 . По мнению Л. М. Фридмана9 , сюжетные задачи могут рассматриваться в качестве модели про8

См.: Методика и технология обучения математике. Лабораторный практикум. Работа 5. Сюжетные задачи и обучение работе с ними. М. : Дрофа, 2007. С.
39–48.
9
Фридман Л. М. Сюжетные задачи по математике. История, теория, методика. М. : Школа-Пресс, 2002. С. 56.
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блемной ситуации, которая создается или в которой оказывается субъект
познавательной деятельности.
Во-первых, они в наибольшей степени соответствуют «принципу
предметности» (В. В.Давыдов), т. е. фиксируют возможность освоения
учащимися содержания определенных математических понятий как
основы для последующего выведения их частных (конкретных) проявлений.
Во-вторых, решение задач позволяет развивать обобщенную связь
между знаниями. Это — центральное звено в психологической теории
обучения. Речь идет об ассоциациях, играющих важную роль в математическом мышлении. Они проявляются в принципе, когда «каждой задаче соответствует, как правило, одна система ассоциаций; напротив,
одной системе обобщенных ассоциаций соответствует множество задач» 10 .
В-третьих, решение названного типа задач выполняет непосредственную прикладную функцию введения в проблематику и содержание
будущей профессиональной деятельности применительно конкретно
к определенным профессиональным отраслям.
В-четвертых, в процессе решения сюжетных задач осуществляется
обучение технологии математического моделирования реальных процессов.
Важный момент в образовательном процессе — классификация
математических сюжетных задач. Реально применяются различные
критерии классификации математических задач, как по «уровню проблемности», так и по типологии учебной деятельности для их решения.
В настоящее время большинство исследователей придерживаются
следующей классификации 11 :
— алгоритмический или репродуктивный уровень проблемности — стандартные задачи. Типовыми для этого уровня являются задачи, в сюжете которых определен некий экономический объект и сформулированы цели его анализа. Для ее решения используются известные
алгоритмы, зависимости, известен порядок и предписана система действий для решения задачи. Например, дана формула, связывающая три
величины. Две приведены в задаче, а третью необходимо определить из
условия задачи. Такие задачи решаются в «один шаг»;
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— продуктивный или частично поисковый уровень проблемности — обучающие задачи. К такому типу относятся задачи, для решения которых требуется достаточно простая аналитико-синтезирующая
деятельность субъекта (решающего). В ходе решения от студента требуются умения теоретического обоснования и практических способов
перехода от содержательного сюжета задачи к простейшей математической модели, метод решения которой известен. Например, вспомнить
соотношение, связывающее величины, входящие в заданную задачу.
Провести предварительно определение недостающих величин. Решение задач этого уровня требует не одного, а нескольких «шагов»;
— творческий уровень проблемности предусматривает решение
сюжетных задач поискового типа, ориентированных на целостное видение и анализ содержания задач. Для составления математической
модели задачи требуется нацеленность студента на освоение новых
знаний о сути изучаемого явления. На реализацию новых математических вычислительных алгоритмов, предусматривающих использование
информационных технологий и существующих пакетов прикладных
программ для ПЭВМ.
Важным моментом математического образования экономистов,
финансистов, менеджеров является классификация сюжетных задач по
особенностям содержания проблематики будущей профессиональной
деятельности. Условно такую классификацию можно представить следующим образом.
Экономические задачи. Эти задачи можно, в свою очередь, разбить
на задачи макроэкономического содержания или микроэкономического
содержания.
Финансовые задачи. Задачи банковской деятельности. Расчеты по
банковским операциям, операции с акциями и облигациями, потоки
платежей (аннуитеты).
Управленческие задачи. Сюжетная линия такого рода задач связана с
принятием оптимальных управленческих решений в различных ситуациях экономической или финансовой деятельности, в разрешении проблем
менеджмента предприятий или проблем менеджмента финансов.
Такой подход к обучению математике позволяет организовать
и адекватный процесс оценки усвоения учебного материала.
Контроль степени усвоения можно выстроить следующим образом.
Весь процесс обучения разделен на рубежи контроля. Эти рубежи естественным образом определены модульной системой организации учеб95

ной работы. Семестр разбит на два модуля, каждый из которых заканчивается тестированием, а затем в конце семестра студенты сдают экзамен или зачет.
Программа курса также разбита на модули. Первый контроль —
в начале модуля. Его основная цель — оценить уровень знаний и первоначальных обобщенных представлений студента. Этот контроль носит вводный характер. Результаты задают стратегию и программу действий преподавателя для обеспечения дальнейшей учебной работы со
студентами. Далее — два рубежных и итоговый контроль за семестр.
Каждый контроль осуществляется в форме письменной работы, которая состоит из заданий на одну из тем, изученных в процессе изучения
модуля. Каждое задание формулируется в виде трех задач различного
уровня сложности: легкие (репродуктивные), средней сложности (продуктивные) и сложные (творческие или поисковые). Правильное выполнение задания оценивается баллами.
Рассмотрим пример использования указанной технологии. Рубежный контроль по курсу «Математический анализ» — тема «Производная». Сюжетная задача на репродуктивный уровень проблемности.
В сюжете задачи задана функция затрат в зависимости от объема выпуска некоторого продукта. Нужно определить объем выпускаемой
продукции минимизирующий затраты производства. В этом задании
студент должен знать, что наименьшее и наибольшее значение функция принимает при значениях аргумента, которые обращают в ноль
значение производной функции, а также уметь производить операцию
дифференцирования. Обобщающей связью является выработка ассоциации, что полученный выпуск объема продукции обращает в ноль
предельные затраты предприятия. Возможным вариантом сюжетной
задачи на этом уровне проблемности могут выступать и тестовые задачи, в которых требуется определить правильный ответ из предложенных трех — четырех ответов.
В сюжетной задаче продуктивный или частично поисковый уровень проблемности (обучающая задача) предусматривает теоретическое обоснование и практические навыки в построении простейшей
математической модели содержания задачи. Например, в ее условиях
приведена функция спроса на некоторую продукцию предприятия. Известна также функция затрат предприятия по изготовлению продукции.
Необходимо определить объем выпуска продукции, максимизирующей
прибыль предприятия. При решении от студента требуется предвари96

тельные действия по осмыслению сюжета задачи, состоящие в том, что
необходимо построить функцию прибыли (построить математическую
модель сюжета), а также знания из курса экономической теории, согласно которым прибыль представляет собой разность между доходом
и затратами. После этого для получения ответа применяется аппарат
дифференциального исчисления по вычислению максимума функции.
При этом обобщающей связью для экономических ассоциаций является
факт, что максимум функция прибыли достигается при выпуске такого
объема продукции, при котором предельные затраты равны предельному значению реализации (дохода).
Креативный уровень проблемности предусматривает осмысление
процесса составления математических моделей задач, в которых предполагается использование алгоритмов дифференциального исчисления.
Студенту предлагается задача, требующая составления математической
модели некоторого незнакомого студенту экономического процесса. Ассоциативной обобщающей связью в такого рода задачах выступает тот
факт, что понятие математической модели не включает в себя визуальной
наглядности моделируемого явления. Обыкновенно востребован изоморфизм модели и оригинала. Такое обстоятельство иногда служит поводом
для неприятия сущности явления, представленного моделью. При этом
изоморфизм, как правило, сохраняет отношения между объектами модели, но модель не всегда сохраняет изменения, происходящие у субъекта в
процессе обучения. Моделирование развивает в студентах абстрактное
математически структурированное представление об экономических отношениях.
Финансы являются лишь частью экономики, а потому решение
сюжетных задач на тему использования современного математического
аппарата в финансовых вычислениях должно занимать важное место
в содержательном сопровождении математического образования экономистов.
В основе большинства финансовых операций лежит идея «купить»
деньги подешевле, «продать» — подороже. «Покупаются» и «продаются» деньги под процент. Различные способы исчисления этого процента и определяют многообразие финансовых операций. В этом процессе
используются формулы для вычисления по схеме, так называемых,
«сложных» или «простых» процентов. Формулы связывают: начальный
капитал, конечный (или будущий капитал), процентную годовую ставку и срок хранения (или срок долга).
97

Сюжетные задачи алгоритмического, репродуктивного уровня проблемности задают известными какие-либо три величины, а по известному соотношению необходимо определить четвертую. Предполагается, что у студента такие задачи могут развить первоначальное представление о функциональных зависимостях (конкретно: о показательной и логарифмической функциях) и их использовании в практике финансовых вычислений.
На втором уровне проблемности — поисковом — сюжетная задача
предлагает студенту вначале осуществить поиск и определить, какое из
соотношений можно применить для решения проблемы, сформулированной в условии задачи (простые или сложные проценты), а уже затем воспользоваться одним из них для нахождения ответа на вопрос, поставленный в задаче. Развивающей процедурой в таких задачах является нахождение оптимальных процедур хранения вкладов в банках, возможности
и условия получения разного рода кредитов.
Третий — креативный — уровень проблемности для задач финансового характера предполагает в сюжете задачи расчет потоков платежей.
Это задачи, в которых для некоторого проекта необходимо определить
уровень инвестирования или кредитования в различные периоды времени
реализации проекта. Каждое кредитование, распределенное во времени
или распределенные по времени платежи по погашению кредитов, имеет
план выплат со своими способами расчетов. Составление и расчет такого
плана является процедурой, требующей творческого подхода, при реализации которого и происходит как психологическое, так и интеллектуальное продвижение субъекта по тропе познания.
Осуществление обозначенных процедур в учебном процессе позволяет реализовать последовательную цепочку освоения системы знаний и умений при сопровождающем слежении и контроле. При этом
основное внимание уделяется технологии движения студентов к познанию сущности ключевых математических понятий и освоению ими
сущности математического моделирования, реализации вычислительного алгоритма. Такой подход, с одной стороны, сохраняет логику введения математических предложений сразу в интегрированном виде, что
способствует образованию у студентов обобщающих знаний, с другой
стороны, — позволяет ввести в процесс образования «принцип предметности». Принцип точного указания специфических действий, которые необходимо произвести с представлениями, чтобы выявить содержание будущего понятия и изобразить это первичное содержание в ви98

де математических моделей. Такой подход не противоречит разработанной в отечественной нау-ке психологической теории интеллектуального развития — теории поэтапного формирования умственных
действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина).
Эффективное соблюдение всех этапов и их освоение в учебном
процессе становится одной из базовых характеристик компетенции современного экономиста и может быть реализовано им в многостороннем и детальном аспектах.

Ю. М. ЛИТОВЧИН
президент Гуманитарного института телевидения
и радиовещания им. М. А. Литовчина
О. Б. ХВОИНА
кандидат искусствоведения
ПОТРЕБНОСТИ ТВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМЫ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ
В Проекте Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 071100 «Киноискусство» указано: «Высшие учебные заведения
самостоятельно разрабатывают основную образовательную программу
по направлению подготовки (специальности). ООП разрабатывается на
основе федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки (специальности) с учетом
потребностей рынка труда».
Заметим, что в ГОС предыдущего поколения это положение, как
ни странно, отсутствовало. Теперь оно появилось. И на повестке дня —
требование изучать указанные потребности. Задача в высшей степени
актуальная. Некоторое время тому назад даже Президент РФ (выступление перед общественностью 16 октября 2006 г. в Зеленограде) выразил озабоченность тем, что наука, образование и производство в России развиваются независимо друг от друга. Действительно, в последнее
время вузы все заметнее стали позиционироваться себя в качестве учреждений, оказывающих образовательные услуги, но не более того.
(Разница между государственным и негосударственным образовательным учреждением состоит лишь в том, кто платит за данные услуги —
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государство или студент). Трудоустройством (или, как это называли
раньше, распределением) выпускников теперь никто не занимается.
Однако не беспокоиться по этому поводу мы не можем. И вот почему.
Существуют многообразные формы отчетности по оценке качества
работы вуза. В них фигурируют самые разные критерии, но по большому счету показатель качества нашей работы — только один: конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда. И если по данному критерию у вуза, особенно негосударственного, слабые позиции,
то под вопрос ставится само его существование. Ведь гарантия трудоустройства — одна из главных причин, по которой абитуриент выбирает тот или иной вуз.
Естественно поэтому, что вуз заинтересован в ориентации образовательного процесса на нужды работодателя, даже вне зависимости от
того, записано ли это в ГОС или нет. В частности, ГИТРу, профильному телевизионному вузу, было бы полезно знать о потребностях телевизионных компаний в молодых специалистов, о требованиях к их квалификации. Каким образом эту информацию можно получить?
Во-первых, можно поинтересоваться мнением самих телевизионных работников (от крупных продюсеров и знаменитых телеведущих
до представителей различных служб, работающих «за кадром»).
И ГИТР на практике осуществляет регулярные контакты с представителями СМИ, приглашая их на заседания Ученого совета, на творческие встречи со студентами.
Во-вторых, можно поинтересоваться мнениями преподавателей
института, многие из которых совмещают педагогическую деятельность с работой на ТВ.
В-третьих, полезно знать и мнения студентов, которые знакомятся
с ТВ-производством во время практик, а также мнениями выпускников,
начинающих работать на этом производстве. (Суждения последних для
нас особенно важны, поэтому в 2008 г. на кафедре менеджмента ГИТР
была подготовлена дипломная работа, посвященная проблемам трудоустроенности наших выпускников, анализу темпов их карьерного роста).
В конце концов, можно почитать статьи в профессиональных изданиях, побывать на различных форумах, конференциях, выставках и т. п.
Но, несмотря на все многообразие подобных источников информации, они все же носят частный характер. Отлаженной системы взаимодействия между производящими телевизионными компаниями и про100

фильными образовательными учреждениями пока нет. Наш работодатель вряд ли обратится за решением кадровых проблем непосредственно к вузу (разве что на уровне личных контактов). Так что, похоже,
системный подход к решению кадровых вопросов на современном телевидении вообще отсутствует.
В подтверждение сказанного приведу такой пример: как известно,
в ноябре 2007 г. Правительством РФ была принята Концепция развития
телерадиовещания в России. В названном документе обсуждаются технические, финансовые и юридические аспекты деятельности телерадиовещательных компаний по переводу эфирных сетей на цифровую
форму вещания, а вот вопросы кадрового обеспечения в ней даже не
упомянуты.
В подобной ситуации ГИТРу приходится самому анализировать
и постоянно корректировать учебный процесс в зависимости от потребностей рынка труда.
С точки зрения анализа сложившейся на сегодня ситуации есть обстоятельства очевидные. ТВ переходит на вещание в цифровом формате; все большую долю занимает кабельное телевидение. И то, и другое,
во-первых, способствует резкому увеличению числа вещательных каналов, а во-вторых, влечет за собой существенное изменение контента.
Цифровой контент — иное качество изображения и звука (речь
идет о ТВЧ и многоканальных звуковых форматах), а значит,
и большие творческие возможности.
Поскольку количество каналов вещания постоянно растет, то такого контента со временем потребуется неизмеримо больше. В условиях
конкуренции, борьбы за потребителя, наполнение контента станет более разнообразным. Появятся специализированные каналы, нишевые
каналы с узко-профилированной тематикой, интерактивное телевидение и радиовещание. При этом зарубежный контент уже сейчас начинает уступать позиции российскому: многие программы, сделанные
отечественными производителями, — ближе нашему зрителю. В результате отмечается стремительный рост отечественного телевизионного производства, увеличивается количество компаний-производителей.
Таким образом, в перспективе телевидению потребует очень много
специалистов. В их число входят и творческие работники, и технический персонал, способные создавать полностью цифровой контент (при
этом не просто освоившие новое оборудование, но и проникнувшиеся
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его возможностями). Уже сегодня ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. Дефицит кадров — важнейшая проблема российского медиарынка, гораздо более острая, чем проблемы с обеспечением техникой или финансами. Вот некоторые цифры:
По данным исследования АНО «Интерньюс», на сегодня высшее
образование имеют всего 26,69% сотрудников электронных СМИ, тогда как высшее непрофильное образование есть у 43, 86 % работников,
специальное — 19, 77%, другое — 9,69%. И это при том, что подготовкой кадров для СМИ занимается 83 государственных и 19 негосударственных вузов (по данным статьи С. Уразовой «В погоне за временем,
или как стать профессионалом», журнал «ТелеЦЕНТР» №6(20), декабрь 2006 — январь 2007).
Не правда ли вдохновляющее обстоятельство для профильных образовательных учреждений?! В таких условиях беспокоиться по поводу
перепроизводства молодых специалистов не стоит. Когда-то мы на кафедре волновались, смогут ли найти работу 10–30 выпускников. Последние два года факультет звукорежиссуры набирает три группы студентов по 20–25 чел., будучи абсолютно уверенным в том, что ТВ примет, а лучше сказать, поглотит их всех. Такая же картина и на других
факультетах, особенно операторском.
Это, так сказать, количественная сторона вопроса, но есть еще
и качественная. При столь высоких требованиях современного ТВ производства к квалификации специалистов, реальная картина крайне далека от желаемой. В той же статье С. Уразовой читаем: «Работодатели
жалуются на «низкую эрудицию, недостаточный уровень практических
навыков, недостаточный социальный опыт, завышенные амбиции и недостаточную работоспособность».
Как сделать так, чтобы данные претензии не предъявлялись
к нашим выпускникам? Способны ли мы изменить ситуацию? Рассмотрим названные претензии по порядку. Начнем с «недостаточного уровня практических навыков». Опыт общения с работодателями показывает, что на ТВ не любят доучивать. Хотя при крупных производящих
компаниях создаются учебные центры, в условиях перехода «на цифру» они заняты, в основном, переподготовкой кадров. Что же касается
новых сотрудников, то, в своей массе, телевидение предпочитает брать
готовых специалистов, имеющих опыт практической работы. Это распространяется и на молодых сотрудников. В этом контексте стоит отметить, что введенное в ГОС третьего поколения понятие «компетен102

ция» очень актуально по отношению к требованиям ТВ-производства
к молодым специалистам: нужны именно компетенции, т. е. не только
знания и умения, но и способность сразу применять их на практике.
Но откуда у молодого специалиста практический опыт? Вот здесьто мы и должны ему помочь. ГИТР идет в этом направлении двумя путями.
Первый — выработать как можно больше практических навыков
в процессе обучения; позволить овладеть, не побоюсь этого слова, ремеслом, причем, в максимально приближенных к производству условиях.
В современной ситуации это означает, во-первых, обучение цифровым технологиям. Сейчас в ГИТРе есть необходимое оборудование
для осуществления всего цикла работ по созданию ТВ программы «на
цифре». Более того, это оборудование постоянно обновляется. Так, на
факультете звукорежиссуры уже давно изучаются технологии цифровой обработки звука. До последнего времени это были программы, разработанные под платформу РС. Но, как известно, на телевидении, в музыкальной индустрии постепенно появляются компьютеры Macintosh,
которые ценятся за надежность и быстродействие. Соответственно,
в 2007/08 уч. г. одна из аудиторий ГИТР была оборудована такими
компьютерами. С этого семестра студенты нашего факультета изучают
с их помощью систему Logic Pro — освоив все ее возможности, звукорежиссер фактически становится многопрофильным специалистом.
На Macintosh’ах установлена также звуковая программа Soundtrack
Pro, входящая в пакет Final Cut Studio. В совокупности программы этого пакета позволяют в институте осуществлять видеомонтаж и озвучание так, как это делается в современных профессиональных телевизионных студиях.
Но обучить технологии, пусть и самой современной, — еще полдела. Что еще упоминается в списке претензий? «Недостаточный социальный опыт, завышенные амбиции…». Фактически, речь идет об отсутствии навыков работы в коллективе. Мы часто сталкиваемся с сетованиями наших выпускников — талантливых, ярких, профессионально
подготовленных, что в коллективе им так же трудно отстоять свое мнение, как и подчиниться мнению других; что они боятся принять на себя
ответственность, чтобы не оказаться крайним в случае неудачи и т. д.
Между тем, в условиях ТВ производства, где любая программа — продукт коллективного труда, коммуникативные навыки абсолютно необ103

ходимы. Не случайно в Проекте ГОС третьего поколения «готовность
к взаимоотношениям с представителями других творческих профессий
в съемочном коллективе» определяется как профессиональная компетенция. Значит, мы должны этому учить. Полагаться лишь на воспитание в семье и на собственный, пока еще небольшой, жизненный опыт
студента было бы неверно.
Отягчающим обстоятельством в этом отношении является то, что
за последние десятилетия в стране изменились многие ценностные ориентиры. Ушла в прошлое и идея коллективизма. В связи с ростом индивидуализма перестала быть достоинством, например, скромность.
Сегодня лучше быть амбициозным. Известный телеведущий Владимир
Соловьев так прямо и внушал нашим первокурсникам, выступая перед
ними на Торжественном собрании 1 сентября 2006 г.: «Забудьте о том,
что вас учили быть скромными; воспитывайте в себе амбициозность.
На телевидении без амбиций делать нечего!» Боюсь, впрочем, что его
призыв запоздал. С амбициозностью в нашем обществе и так «все в порядке»!
Показательно, что один из ведущих отечественных дирижеров
Владимир Юровский, приглашенный руководить Лондонским симфоническим оркестром и параллельно работающий с Российским национальным оркестром в Москве, констатировал в интервью газете «Коммерсант», что дух коллективизма, как это не удивительно, гораздо
сильнее развит у лондонских музыкантов. У нас же все ощущают себя
солистами, что существенно затрудняет работу с коллективом, объективно — одним из лучших в мире.
Безусловно, здоровые амбиции способствуют раскрытию индивидуальных способностей. Только вот как в условиях амбициозной атмосферы людям сосуществовать друг с другом? Особенно в таком жестком мире, как телевидение? Полагаем, этому тоже нужно учить, вплоть
до разработки специальных методик. Сошлемся опять же на опыт
ГИТР.
В течение нескольких лет в институте создавалась система Проектного образования. Об этом подробно рассказывалось на предыдущей конференции. Напомним кратко, о чем шла речь.
Курсовым проектом в ГИТР теперь считается только та практическая работа, которая выполнена студентом в межфакультетской творческой бригаде, в которую входят представители всех телевизионных
специальностей. Бригада своими силами (под руководством преподава104

телей) создает ТВ программу. Виды программ определены учебным
планом, но все они существуют на реальном телевидении. На 2-м курсе
это — новостной блок, состоящий из отдельных информационных сюжетов, на 3-м курсе — ток-шоу «Пресс-клуб», с многокамерной съемкой в студии и последующим монтажом (сейчас проектом руководит
И. Фесуненко). На 4-м курсе создаются видеофильмы (радиопередачи)
разных жанров в зависимости от специализации творческой группы.
Дипломная работа, в идеале, также выполняется в творческой бригаде.
В результате постоянного общения в условиях создания разных
видов ТВ программ у студентов, кроме практических навыков, «нарабатывается» тот опыт общения с коллегами, который необходим представителю каждой телевизионной специальности для эффективной деятельности коллектива в целом.
Руководство и педагогический коллектив ГИТР продолжают совершенствовать систему Проектного образования. Так, в прошлом году
в вузе было создано Интернет-радио, которое дает возможность работать в режиме прямого эфира. Пока оно поддерживается силами энтузиастов (кстати, декана и студентов нашего факультета). В этом учебном году начата работа по созданию Интернет-телевидения. В систему
Проектного образования будут включены передачи с выходом в прямой эфир, так как именно этот вид программ составляет уникальную
специфику ТВ и радио и требует выработки особых профессиональных
качеств, в числе которых и стрессоустойчивость.
Навыки общения с новыми технологиями, опыт выполнения разных видов работ и взаимодействия в творческом коллективе можно получить и иным известным путем — не внутри вуза, а на самом производстве. Эту возможность мы также используем. Речь идет не только
об организации практик. Мы считаем, хотя это, быть может, не очень
сочетается с требованиями очной формы обучения, что если студент
достаточно организован, то на старших курсах ему полезно совмещать
учебу с работой. Почему? Высшее профильное образование подразумевает, что выпускник приходит на производство в качестве квалифицированного специалиста. В ГОС в качестве области профессиональной деятельности выпускников упоминается даже работа на руководящих должностях. В реальности же, придя на ТВ, выпускники попадают
сначала на самые низшие ступени служебной лестницы. Как с горечью
сказал один из наших студентов, «вы готовите нас к тому, чтобы мы
сидели в кожаном кресле за пультом, но, пока там окажешься, забу105

дешь то, чему учили». Действительно, добраться до кожаного кресла в
теплой студии можно, только поработав микрофонным оператором,
поездив на ПТС, померзнув на натурных съемках. Однако чем раньше
начнется данный процесс, тем лучше. И тут сошлемся на мнение проректора нашего института и одновременно продюсера собственной
программы Т. М. Комаровой: «Когда ко мне приходят журналисты с
дипломом МГУ и просятся в штат, я их не беру. Вот если бы они побегали ко мне с 3-го курса; поработали бесплатно или за небольшие деньги; изучили бы при этом специфику работы над конкретной программой — тогда другое дело».
Вот почему на факультете звукорежиссуры ГИТР, благодаря усилиям декана проф. Н. А. Мурадовой, сложилась следующая практика.
Когда-то, благодаря ее личным контактам с коллегами по работе на ТВ,
на производство пришли наши первые выпускники и студенты. Естественно, большинство из них начинало с микрофонных операторов. Поднимаясь по карьерной лестнице, ребята искали себе замену, обращаясь,
опять же, в ГИТР. Дальше процесс повторялся. И сейчас, через 10 лет
после первого выпуска, образовалась устойчивая цепочка связей между
факультетом и ТВ производством. Похожая ситуация сложилась и на
операторском факультете. Лучшие из наших выпускников уже добрались до руководящих должностей. Благодаря им в некоторых производящих компаниях (одна из них, например, сотрудничает с каналом
«Домашний») уже существуют отделы, в которых выпускники ГИТР
составляют большинство. И это — не кумовство, а нормальная практика (в конце концов, среди журналистов BBC большинство — выпускники Кембриджа).
Но вернемся к претензиям работодателей. В числе претензий прозвучало обвинение в «низкой эрудиции» выпускников. Ясно, что и в этом
направлении вузы должны работать. Владение ремеслом, наличие коммуникативных навыков создает основу для начала карьерного роста, но
чем выше человек поднимается, тем заметнее он приближается к решению творческих задач, когда уже необходимы компетенции, которые во
многом вырабатываются благодаря владению общегуманитарными знаниями.
«Гуманитарный» — первое слово в названии нашего института. Это
название сохранилось таким, каким его придумал основатель ГИТРа,
крупный телевизионный режиссер-документалист советского периода
М. А. Литовчин. Уже в начале 90-х гг. Литовчин исповедовал принцип:
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телевидение должно делаться не только технически грамотными, но гуманитарно-развитыми людьми. И, не побоюсь громких слов, ГИТР и сегодня остается верным этому принципу! Именно поэтому с точки зрения
требований ГОС мы несколько «превысили свои полномочия» по одному
из пунктов оценки качества подготовки выпускников.
Как известно, по окончании обучения студенты сдают государственный экзамен по специальности. Четыре года тому назад руководство ГИТР обязало все кафедры включить в билеты госэкзаменов вопросы по дисциплинам общегуманитарного цикла (начиная от истории
кино, телевидения и радиовещания и вплоть до эстетики и истории
смежных искусств). Далеко не все руководители кафедр были с этим
согласны, долго шел поиск компромиссов. В результате кафедра общегуманитарных дисциплин разработала большой список вопросов, из
которых выпускающие кафедры могут выбрать те, которые ближе к их
специальности (например, операторы — вопросы по истории изобразительного искусства). Стоит признать, эксперимент удался. Что это полезное начинание, мы окончательно убедились, когда во время госэкзамена по звукорежиссуре ощутили абсолютное понимание со стороны
Председателя государственной аттестационной комиссии, практика телевизионной звукорежиссуры Н. Г. Боярского, посетовавшего по поводу тех студентов, которые плохо отвечали по гуманитарным вопросам:
«А как ты будешь обсуждать с режиссером творческие моменты? Кто
будет уважать твое мнение, если ты плохо образован? В условиях конкуренции ты не поднимешься!».
В заключение обратим внимание на проблему, которая только начинает обсуждаться телевизионным сообществом. В силу стремительного развития практики телерадиовещания на современном ТВ постоянно появляются потребности в новых специальностях и специализациях. Им никто не учит. Более того, их нет даже в официальных классификаторах Госстандарта и Министерства труда. В то же время все
участники индустрии телерадиовещания заинтересованы в своевременном реагировании образования на реалии рынка труда. Об этом шла
речь, например, на заседании «круглого стола», организованного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и посвященного вопросам разработки отраслевого классификатора специальностей современного телерадиовещания и профессиональных требований к специалистам (декабрь 2006 г.). Тогда по результатам обсуждения были приняты определенные решения. Работа в этом, направлении,
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видимо, ведется, но пока нам о ее результатах ничего неизвестно. Между тем мы, например, уже два года не можем открыть на кафедре звукорежиссуры специализацию «музыкальный редактор», крайне актуальную для современного ТВ. Все документы готовы, но требуется
множество согласований. Пока в УМО размышляют, а предусмотрена
ли вообще такая специализация ГОС по специальности «звукорежиссер», дело стоит. В этом отношении ГОС не хватает гибкости, и в документах третьего поколения эта проблема тоже не решена.
Суммируя все вышесказанное, отметим, что ГИТР старается изучать запросы работодателя и регулировать свою образовательную деятельность не только в соответствии с положениями ГОС, но и с реальными потребностями ТВ производства. Может быть, что-то из нашего
опыта окажется полезным и другим вузам. В конце концов, от нас самих зависит, насколько мы соответствуем современной ситуации на
рынке труда.

Н. А. ЛОНШАКОВА
доктор социологических наук, профессор
В. П. МОЧЕНОВ
кандидат педагогических наук, доцент
А. И. СЕСЕЛКИН
доктор педагогических наук, профессор
(Центр управления качеством образования
Российской международной академии туризма)
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОГО ВУЗА
В современном мире туризм — активно развивающаяся отрасль
экономики, так что вполне естественен рост спроса на квалифицированных специалистов туристского профиля. Идет интенсивный процесс
становления туристского образования. При этом все более актуальным
становится исследование взаимодействия системы подготовки специалистов туристского профиля и работодателей.
Вместе с тем, будучи молодой отраслью современной экономики,
туризм пока еще переживает стадию становления, а его специалисты
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оказывают формирующее воздействие на современную тур-индустрию.
Очевидно, что сегодня от качества подготовленных специалистов во
многом зависит и будущее отрасли. В этом контексте, наряду с изучением рынка труда, актуальной становится и изучение проблемы повышения качества подготовки специалистов соответствующего профиля.
Важнейший показатель качества подготовки специалиста — оценка работодателями уровня их подготовки. В процессе исследовании
этот аспект проблемы изучался как путем оценки работодателями профессиональных качеств молодых специалистов, так и с помощью изучения представлений работодателей о профессиональных и личностных качествах, необходимых для работы в туристических компаниях.
Проведенный Центром управления качества образования РМАТ
опрос работодателей позволил выделить ряд критериев конкурентоспособности выпускников. В ходе опроса оценивались профессиональная
квалификация, культура специалиста (профессиональная и общая),
трудовая и профессиональная мотивация, поведенческие характеристики 12 .
Как отмечают работники российских турфирм, у наших выпускников недостаточно практических навыков (20,9%); они слабо ориентируются в современных проблемах туризма (13,9%).
На недостаток практических навыков указали и участники конференции (35,7%), а на слабое знание современных концепций туризма
обратили внимание 21,4% экспертов.
Анализируя представление работников российских турфирм о «качественном» туристском образовании, можно отметить, что во главу
угла практические работники ставят: «умение хорошо ориентироваться
в современных концепциях турбизнеса» (30,2%), «иметь хорошую гуманитарную подготовку» (18,6%) и «наличие красного диплома»
(16,2%). Меньше внимания уделяется таким признакам, «как иметь
много знаний по широкому кругу дисциплин» (2,3%), «владеть навыками постоянного совершенствования своего образования» (4,6%),
«знать основы экономики» (11,6%).
Опрос среди студентов РМАТ показал, что главное для них в «качественном» туристском образовании — глубокие знания по широкому
кругу дисциплин (58,1%), умение хорошо ориентироваться в совре12

Моченов В. П. Лоншакова Н. А. Мониторинг качества профессионального
образования в сфере туризма (по материалам социологических исследований Российской международной академии. Аналитический отчет. РМАТ, 2008. С. 64.
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менных концепциях турбизнеса (40,0%), владение навыками самосовершенствования (17,4%). Такое различие в понимании качества туристского образования свидетельствует о наличии противоречия между
ориентациями студентов и ожиданиями работодателей.
Существенные расхождения позиции практиков-работодателей
и представителей вузов, участвующих в научно-практической конференции «Губернское кольцо Подмосковья — новый бренд России», выявились при оценке значимости профессиональных и личностных качеств специалиста.
Работодатели дали более высокую оценку значимости профессиональных и личностных качеств, необходимых специалисту в сфере туризма, чем это сделали представители вузов. Наибольшие расхождения
в оценке качеств были выявлены по параметрам, приведенным в Таблице.
Таблица
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ
СПЕЦИАЛИСТУ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Профессиональные
и личностные качества

Оценка работников вуза
(первая цифра)
и работодателей (вторая), %

Знание компьютера

29 и 57

Знания в области экономики

14 и 43

Исполнительность

29 и 50

Приветливость

7 и 57

Коммуникабельность

21 и 57

Настойчивость

36 и 57

Умение работать в команде

29 и 50

Аналитические способности

29 и 43

Доброжелательность

36 и 43

Принципиальность

7 и 21

Знание этикета

21 и 36

Энергичность

21 и 43

Желание сделать карьеру

7 и 29

110

Как видно из приведенных данных, работники вузов оценивают
качества своих воспитанников ниже, чем работодатели.
Сближение мнений наблюдалось по таким качествам, как 1) начитанность, общая эрудиция (21 и 29); 2) знание английского языка
(21 и 21); 3) опыт работы в турфирме (21 и 14); 4) знания в области права (14 и 14); 5) знания в области культуры и искусства (14 и 14); умение
вести официальную переписку (21 и 29); креативное мышление
(36 и 36); 9) аккуратность (29 и 36).
В известном смысле обобщая отношение работодателей к уровню
подготовки специалистов в области туризма, стоит отметить, что современный российский работодатель данной сферы весьма требователен, что
же касается его ожиданий, то они — достаточно противоречивы.
По-видимому, сегодня необходимо более активно развивать интеграцию образования и производства путем создания корпоративных
центров — совместных структур вузов и предприятий, где студенты
могли бы работать в условиях, приближенных к реальному производству, и выполнять заказы работодателей. На современном рынке труда
наибольшими преимуществами пользуется не просто профессионалы,
но люди гибкие, обучаемые, способные овладевать дополнительными
знаниями, навыками и профессиями.
По мнению Е. М. Аврамовой и Ю. Б. Верпаховской «сопоставление ожиданий работодателей и работников обнаруживает три главные
проблемы. Первая — деформация конкурентной среды — характеризует всю сферу экономических отношений, включение в них гипертрофированной неформальной составляющей. Вторая — непропорционально низкая оплата труда в ряде сфер экономики (прежде всего,
в бюджетной) характеризует состояние рынка труда. Третья проблема,
касающаяся сферы образования, связана с его сильной дифференциацией по качеству предоставляемых услуг 13 .
По результатам нашего исследования, современный специалист
для достижения успеха должен иметь глубокие профессиональные
знания. Пришло время профессионалов, когда без высокого уровня
профессиональной, теоретической и практической подготовки получить общественное признание, а, зачастую, и хорошую работу, весьма
затруднительно. «Высокие профессиональные знания личности прида13

См.: Аврамова Е. М., Верпаховская Ю. Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания // Социологические исследования. 2006.
№3. С. 28.
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ют ей уверенность, решительность в действиях, поступках», «вырабатывается иммунитет против боязни принять ответственные решения»,
«укрепляют сознание и чувство собственного достоинства» — таковы
некоторые ответы студентов.
Создание собственной системы менеджмента качества организации (СМК), специализирующейся в сфере профессионального туристского образования на российском рынке образовательных услуг, в соответствии с требованиями базового в области менеджмента качества
международного стандарта ISO 9001:2000 и корректировка действующей СМК организации в соответствии с требованиями системы
сертификации WTO TedQual — крайне важный комплекс мероприятий для той организации, которая предполагает представлять (в том
числе на уровне международного сотрудничества) — интересы российских организаций. Практическое применение таких инструментов,
как TedQual, ISO — серьезная поддержка для той организации, которая
стремится определять политику качества и формировать требования
и стандарты на национальном рынке образовательных услуг в сфере
профессионального туристского образования.
В настоящее время наблюдается тенденция смещения оценки качества из сферы внешнего контроля и мониторинга на повышение самостоятельности образовательного учреждения и его саморегуляцию.
В этом случае внешняя оценка качества перестает быть самодостаточной процедурой, становится скорее дополнением внутренней гарантии
качества. Использование системы менеджмента качества на основе
стандартов ИСО 9001(9000) позволяет вузам поддерживать высокое
качество образования, проводя самообследование в непрерывном режиме: внутренний мониторинг, анализ и постоянное самосовершенствование своей образовательной деятельности.
И. А. МАЛЬКОВСКАЯ
доцент Российского университета дружбы народов,
кандидат философских наук
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Современная социальная реальность все более становится пространством поликультурным, в котором пересекаются многообразные
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теоретические и практические диалоги, связанные с пониманием так
называемой «плюралистической парадигмы», исходящей из безусловного признания различий, множественности и многоликости культурного и социального бытия, прав и свобод гражданина, ненасилия, веротерпимости, диалога культур.
Видение общества в фокусе «плюралистической парадигмы» позволяет осмыслить теоретически его новые профили и измерения
(мультикультурные, поликультурные, транскультурные), требующие
выработки новой образовательной политики.
В центре внимания данного сообщения будет анализ поликультурного общества, вобравшего в себя исторически многоэтничность, многоязычие, многообразие верований, традиций, жизненных стилей
и способов мышления.
Итак, по отношению к поликультурному обществу все отчетливее
звучат многообразные политические и теоретические дискурсы современности (постмодернистский, постколониальный, мультикультурный,
коммунитарианистский). Речь идет о реальной политики мультикультурализма, имеющего свою образовательную специфику. Само по себе позитивное признание ценности и значимости различий не исключает острейшей дискуссии по поводу того, что значит сам процесс принятия различий, а также их сохранения, тиражирования и воспроизводства, в том
числе, и в образовательной среде.
Идеология «различий» имеет в наши дни социально-поли-тический
контекст. Логика либерализма относительно политкорректного признания и «взращивания» культурных различий исходит из «системного» управления различиями. Консерваторы же, наоборот, ратуют за
«несистемное» общество и стремятся вернуться к «естественному разнообразию» вопреки политически утверждаемому «различию». Создаваемый на либеральный манер «универсум различий» подвергается
критике и в рамках постмодернизма. «Различию нет разумного применения, — пишет Ж. Бодрийяр. — Универсум различия повсюду оказывается в полном тупике, который является тупиком самого понятия
универсум. Различие вернулось к нам в неузнаваемом обличье — исламском, расистском, в качестве иррационального, неумолимого отличия» 14 . Другие культуры, считает Бодрийяр, никогда не стремились ни
к универсальности, ни к различию до тех пор, пока их им не начали на14

Бодрийяр Ж. . Призрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 193.
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саждать. Они живы своим своеобразием, своей исключительностью,
непреодолимостью своих ритуалов и своих ценностей 15.
Термины «мультикультурное общество» и «мультикультурализм» возникли в Канаде в 60-х гг. ХХ века по отношению к многосегментным обществам — мультирасовым, мультирелигиозным,
мультинациональным, мультиэтническим. Официальное политическое признание термин мультикультурализм получил в 1971 г. Сам
по себе данный феномен родился в результате осознания непродуктивности ассимиляторских усилий со стороны государств. В итоге
с 70-х гг. формируется идеал интеграции общества без
ассимиляции 16 .
Многие исследователи считают, что многообразие, не подогнанное
под универсальный шаблон либеральной теории, нуждается, если не в
консервативном мышлении, то, во всяком случае, в методологических
экспликациях близких нелинейной логике и исторической динамике
(например, Й. Шумпетера).
Представляется, что понятие «поликультурное общество» наиболее
адекватно отражает «несистемный», или «нелинейный» взгляд на социальное многообразие, который равно отстранен от любой активно
навязываемой «модальности». Только разобравшись в основаниях того
или иного поликультурного общества, можно брать на вооружение
(или же разрабатывать самим) соответствующий теоретико-политический дискурс, осуществлять ту или иную политику мультикультурализма, коммунитарианизма и т. д.
Какие же существуют подходы к пониманию поликультурности
как «неусредненного» многообразия, которое русский консерватор
К. Леонтьев поэтично назвал «цветущей сложностью»? 17 .
Семантическое определение «поли-» как многого и множественности применительно к «поликультурному обществу» подчеркивает,
с одной стороны, рамки, ограничивающие пространство общества,
в которое изначально заключено поликультурное различие и многообразие, а с другой, — уплотнение поликультурного пространства
в процессе диверсификации и дифференциации культурных разли15

Там же. С. 195.
Российская пресса в поликультурном обществе: толерантность и мультикультурализм как ориентиры профессионального поведения. М.: Независимый Институт Коммуникативистики. 2002. С. 9.
17
Цит. по: Капустин Б. Г. (2004) Что такое консерватизм? // Свободная
мысль — ХХI. №2 (1540). С. 50.
16
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чий, дает основание говорить о временном — спрессованном и сжатом — континууме поликультурности. Именно поэтому особо значимыми оказываются два процесса: стабильности — устойчивости
(пространственной заданности поликультурности) и коммуникации
(динамических и временных связей, сообщений, миграций между
субъектами поликультурных пространств) 18 .
Проблема устойчивости поликультурного общества предстает как
проблема организации его пространства, на котором все отчетливее
востребуется порядок, безопасность, гарантии жизни, права человека.
Она связана с анализом институтов, задающих обществу стабильный
вектор развития, а также политических и образовательных инициатив,
действий, обеспечивающих культурную и социальную политику развития поликультурной среды. Стабильность поликультурного общества
требует направленных усилий со стороны государств, правительственных и неправительственных организаций, образовательных и культурных институтов, СМИ и т. д.
Проблема коммуникации в поликультурном обществе раскрывается через взаимосвязи, взаимоотношения, контакты субъектов культурных различий — Врага, Чужого и Другого 19 , в том числе и соседствующих друг с другом, а также процессы институциональных диффузий, связанных с взаимопроникновением институциональных структур
субъектов «культурных различий». Коммуникация усиливается возросшим влиянием масс-медиа, стереотипами образовательной среды,
усредняющими культурные различия и культивирующим массовые
культурные потребности. Динамика взаимодействий современных
субъектов поликультурного общества тако-ва, что преодолевает границы социальных пространств, вторгаясь в иные социальные мономиры,
территории и при отсутствии толерантности и уважения к культуре
другого чревата конфликтами и взаимным уничтожением.
Коммуникация в поликультурном обществе отражает факт мобильности и контактов субъектов культурных различий с двух сторон: позитивной и негативной. Так, сетевая мобильность современных «мобилистов» основана на союзе интеллектуалов, имеющих вы18

Поликультурное общество: стабильность и коммуникация // Под ред.
И. А. Мальковской. М. : «Уникум-Центр», 2003.
19

Гречко П. К . Конфликт, терпимость, толерантность // Поликультурное
общество: стабильность и коммуникация. М.: «Уникум-Центр», 2003.
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сокооплачиваемую работу и бизнес и имеющих доступ к сети 20 .
Идеология «племени фанк», манифестируемая в отказе от любой
идеологии и всех прежних форм этнического и кровного родства,
призывает в свои ряды богатых и образованных — тех, кому будет
принадлежать современный мир «после капитализма» 21 . Но мобильность, миграция, встречи с Другой культурой далеко не всегда становятся факторами освобождения и развития.
Стабильность и коммуникация в поликультурном обществе оказываются чрезвычайно противоречивыми и взаимосвязанными феноменами. Сетевые мультимедийные технологии позволяют субъектам
культурных различий переходить в виртуальное измерение, создавать
публичные сферы в Интернет и формировать, таким образом, диаспорные среды наднационального уровня, переводя анализ поликультурности на новый эпистемологический уровень транскультуры 22 . В то же
самое время другие «субъекты культурных различий» нуждаются в самой обычной земной, а не виртуальной стабильности, чтобы иметь
время на обустройство своего жизненного мира в сложном поликультурном обществе.
Понятием «мультикультурное общество» подчеркивается, как
представляется, в большей мере не множественность сосуществующих
культур (сложившихся в своеобразное поликультурное пространство),
а многократность повторения, тиражирования культурных различий.
Поддерживая политику мультикультурного разнообразия, идеология
мультикультурализма вырабатывает «квоты» допустимого многообразия, тиражирует допустимые различия и распространяет их. В этом
смысле мультикультурализм близок культурной политике, а в некоторых странах (например, Канаде и Австралии) он возведен в ранг официальной политики.
Свою специфику имеет также и американский мультикультурализм, исторически связанный с феминистическим вызовом, движением
афроамериканцев, а также геев и лесбиянок. Требования этнических
квот, юридических норм, направленных против дискриминационных
высказываний и сексуальных домогательств и т. п., легли в основу
идеологии мультикультурализма в американском обществе.

20

Бард А, Зодерквист Я. NETократия. Новая правящая элита и жизнь после
капитализма. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004.
21
Нордстрем Кьелл А., Риддестрале Йонас. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет
под дудку таланта. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001.
22
Тлостанова М. В.. Постсоветская литература и эстетика транскультурации. Жить никогда, писать ниоткуда. М. : Едиториал УРСС, 2004.
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В Европе плюралистическая парадигма предполагает другие уровни анализа поликультурного «сообщества сообществ» и другую идеологию мультикультурализма, связанную, прежде всего, с образовательной мобильностью 23 и построением Объединенной Европы на основе
принципов автономии и субсидиарности.
Европейский мультикультурный проект, представляется, в большей мере учитывает роль феноменов транскультуры в современном
мире. Западноевропейские интеллектуалы все настойчивее призывают
европейцев в процессе строительства объединенной Европы выйти за
пределы исторически данной ментальности и контактов и обратиться
к видению более широкого диапазона связей и отношений, некогда
сконструировавших европейский мир. Все настойчивее проводится
идея о необходимости опираться на новый тип образовательных систем, по своей сути транснациональных, и охватить ими как можно
большее количество молодых людей.
Межнациональные браки (новая генетическая информация и коммуникация), транстерриториальность (географическая информация — освоение новых территорий, географических мест и ареалов обитания),
транскультурность (культурная информация и коммуникация: овладение
языками, символами других культур и др.) позволят, считают исследователи, уменьшить энтропию системы и придадут новый энергетический
импульс «старушке Европе». По мысли У. Эко, проект ERASMUS, должен привести к тому, что каждый студент ЕС проведет один год за рубежами своей страны. При перемещении тысяч студентов будут заключаться десятки тысяч смешанных браков, в результате чего за 30 лет полностью изменится облик европейской элиты. По сути, образовательная мобильность в наши дни выступает в качестве нового мультикультурного
проекта, предполагающего новые «трансвлияния» и объединения граждан Старого Света24 .
Однако, порой «мультикультурализм» трансплантируется на волне
либеральных веяний без должного осмысления его последствий, вызывая сдвиг к «безместности», «пограничью», а также форсируя фрагментацию обществ, исключающих «национальный проект» из универсали23

Identidade Europeia e Multiculturalismo. Maria Manuela Tavares Ribeiro (Coord.). Coimbra, Quarteto, 2002.
24

Europa em Mutacao. Cidadania. Identidades. Diversidade Cultural // Maria
Manuela Tavares Ribeiro (Coord.). Coimbra, Quarteto.
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стского видения мультикультурных задач. Потому-то и вопрос о том,
в какой мере адаптируется мультикультурализм как политика к «национальному проекту» поликультурного общества, игнорируется ли
мультикультурализм как явление вообще или же «насаждается» как
идеология, способная лишь разбалансировать существующую гетерогенность социума, для большинства теоретиков и политиков остается
открытым.
Говорить об актуальности исследования проблемы мультикультурализма и транскультурности для России с ее этнической, религиозной,
расовой многоликостью и спецификой, а также усиливающейся культурной и этнической мобильностью, конфронтацией — излишне. Но
видеть специфику мультикультурализма как феномена во всем его многообразии и противоречивости на российской поликультурной почве
необходимо.
Какой проект олицетворяет российский мультикультурализм: феминистический, ассимиляционный или образовательный? Какую западную «инновацию» мы внедряем в культуру: политкорректность по
отношению к геям, толерантность по отношению к «приезжим»?
Представляется, что в российском обществе достаточно опасно
браться за американский, канадский и европейский проекты одновременно, равно как и решать проблемы транскультурных пересечений на
основе космополитических дискурсов мировой элиты.
Понятия «поликультурное общество» и «мультикультурное общество» скорее всего не стоит абсолютно противопоставлять друг другу.
Но очевидно, что поликультурное общество может существовать и без
политики мультикультурализма (как, например, современное российское общество). Равно как политика мультикультурализма может быть
использована вопреки интересам и реальным потребностям поликультурного общества. Важно подчеркнуть, что условием стабильности поликультурного общества может быть целый ряд факторов, включающих и национальную безопасность, и образовательную среду, и государственную политику и соответствующее правовое поле, и, в том числе, политику мультикультурализма.
Чем близки транскультурные и мультикультурные проекты российской поликультурной действительности? Почему процессы культурных
и социальных трансформаций, попытки управлять которы-ми предпринимает государство, протекают столь болезненно? Конфликты, размежевания, отделения породили другие масштаб-ные феномены — «эмигра118

ции-миграции-иммиграции», переселения, стремления больших масс людей
в мегаполисы и т. п. Огромные массы людей оказались «вышвырнутыми»
за борт реальной и желаемой «земли обетованной» — территории. Они
оказались в прямом и переносном смысле слова в «промежуточности»
культурного бытия. Формы их культурного взаимодействия стали медиативными и гибридными. Проблема пограничья и усложнения самоидентификации человека на психологическом, социальном, территориальном,
виртуальном уровнях пока еще слабо рефлексируется и осознается отечественной наукой и социальной практикой. К нам пришли явления и процессы, требующие усилий со стороны широкого спектра образовательновоспитательных учреждений.
Представляется, что насущной задачей нашего поликультурного российского общества является выработка собственной, а не заимствованной
политики мультикультурализма, которая может быть нацелена на решение проблем семьи, детства, образования в различных регионах страны;
на культурно-этническую интеграцию и диалог; освоение пространства
России молодежью посредством языковых, культурно-образовательных
программ и просветительных мероприятий и т. д.
А. В. ШЕВЫРЕВ
директор Центра креативного мышления
Московской академии экономики и права,
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ —
БАЗОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА
Шквал проблем, обрушившихся на человечество в XX и начале
XXI столетий заставляет говорить о «провале» («коллапсе») ранее принятых решений (Дж. Надлер, Ш. Хибино, Дж. Фаррелл), о системном
кризисе культуры (В. Хексле, Ю. Хабермас, Ф. Хоркхаймер, Т. Адорно,
М. Вебер, Д. Лукач и др.), об антропогенетическом кризисе (А. Арсень119

ев, В. Семенов и др.), о кризисе «несовершенного общества» (А. Печчеи, Э. Гидденс, У. Бек) и т. д. и т. п.
Сегодня уже несомненно, что современный человек перманентно
пребывает в проблемном пространстве в режиме с обострением, преобразовывающемся на наших глазах в пространство катастроф. В итоге
утрачиваются возможности управления социальностью.
Как известно, в философии широко используют принцип адекватности методов познания (управления) объекту познания (управления).
По-видимому, в наши дни мы стали свидетелями изменения состояния
самого объекта управления — социума и человека: «распалась связь
времен», а методы познания и управления остались прежними, т. е. неадекватными. Что же касается наших попыток преодолеть трудности,
с которыми мы столкнулись, то их можно рассматривать, как попытку
открыть «новую дверь» старыми «ключами».
При этом теория и практика менеджмента (и образования в том
числе) остаются неизменными, основанными на классических принципах тейлоризма (в лучшем случае — модернизированного). Мы попрежнему учим студентов «копить», организовывать и преобразовывать знания, что в существующей ситуации уже явно недостаточно.
При этом явно недостаточное внимание уделяется процессу получения
нового знания.
Вместе с тем ключ к устойчивому развитию общества — непрерывное творческое развитие. Все вышесказанное относится не только
к общецивилизационным (глобальным) проблемам социально-экономического, политического и технологического развития, но также и к
проблемам национального, регионального и организационного развития.
Человечество должно выйти на новый тип мышления —
креативный. Формирование человека креативного предполагает освоение им принципиально иной культуры мышления, суть которой связана с новыми подходами к развитию интеллекта человека с помощью
современных технологий обучения. В подобных технологиях акцент
ставится не столько на организацию и переработку знаний, сколько на
процесс их порождения, а ключевой задачей профессионального образования становится обучение слушателей креативному мышлению,
в том числе коллективному, а ключевым элементом любой современной технологии профессионального образования становится технология формирования и развития системно-креативного мышления. По120

вторим: сегодня более важно научить молодых людей мыслить,
а не только пичкать их все новыми порциями знаний. Вспомним
слова А. Эйнштейна: «Воображение важнее знания»!
Та технология обучения, о которой идет речь, позволяет в течение 1,5–2 ч. организованного мышления «почувствовать» суть проблемы намного глубже и продвинуться по пути ее разрешения намного дальше, чем за недели, а может, и месяцы беспорядочных поисков. На эту технологию, как на каркас, «одевается» любой предметный материал, в виде учебной дисциплины или конкретной управленческой ситуации…
Образование на рубеже XX–XXI вв. требует неотложной реформы
существующих концепций, технологий и методик…
Приметы современного кризиса образования многообразны — отставание от потребностей развивающегося информационного мира; устаревшие методики обучения, ориентированные на усвое-ние и репродуцирование знаний; усредненный подход к учебному процессу; отсутствие эффективных компьютерных технологий ве-дения занятий; методологическая беспомощность студентов и т. д. и т. п.
Из сказанного следует очевидное: в наши дни главное не стремиться научить всему, а сформировать навыки получения нужного нового
знания. Универсализм специалиста сегодня связан не с объемом полученных знаний и навыков, а с овладением общей системой ориентации
в жизни, умением постоянно пополнять и достраивать свою личную
систему знаний, находить путь к уже существующему знанию и уметь
генерировать новое знание (личностное — М. Полани).
Современная жизнь человека немыслима вне познания; при этом
желательно, чтобы он, решая свои локальные проблемы, мыслил в глобальной системе координат.
В эпоху четвертого, интеллектуального, передела страны мира делятся на думающие эффективно и неэффективно. И как раз в этот момент деинтеллектуализация российского общества достигла невиданных размеров (С. Кара-Мурза). Складывается впечатление, что в стране
осуществляется программа создания искаженной системы ценностей
общества потребления, основанной на квазипотребностях (К. Левин) и
системе ценностей, порождающих утрату человеком смысла жизни.
Что же касается лидеров мировой экономики, то основа их успехов
связана с развитием управленческого мышления, основой которого все
чаше выступает системная креативность.
121

Что же касается России, то в ней креативное управленческое мышление только формируется. И первостепенная роль в решении этой задачи должна принадлежать высшей школе. Что нужно было бы для ее
решения сделать? Какие шаги следует предпринять?
Концепция формирования и развития системно-креативного мышления и управления предусматривает:
— повышение роли, статуса и изменение места управленческой
подготовки студентов в общей системе их обучения и воспитания:
нужно придать управленческой подготовке системообразующие и координирующие функции во всем учебно-воспитательном процессе;
— повышение уровня методологического образования студентов:
предстоит сформировать у студентов методологическую составляющую
их управленческого мышления, которая обеспечит переход от преимущественно индуктивного (школьного) стиля мышления к преимущественно дедуктивному и абдуктивному (вузовскому);
— дальнейшее интегрирование всех управленческих дисциплин в
единую систему научного знания об управлении, сориентированную на
выработку у студентов высокой управленческой культуры и эрудиции,
восприятия ими управления как единой системы;
— переориентация методик преподавания дисциплин с преимущественного присвоения студентами знаний на преимущественную
их творческую выработку и использование…
Как видим, речь идет о реализации своего рода концепции, сориентированной на развитие творческого потенциала наших воспитанников.
Реализация концепции в МАЭП и других вузах России осуществляется под эгидой УМО вузов России по образованию в области менеджмента (ГУУ) и Союза негосударственных вузов г. Москвы
и Московской области.
Для реализации всех вышеперечисленных этапов в МАЭП были
созданы специальные технологии обучения и программные продукты
(рис. 1, с. 123).
В процессе реализации программы были разработаны:
— концепция креативного менеджмента как интегрирующей
управленческой дисциплины (2001 г.);
— апробирована в учебном процессе программа спецкурса «Креативный менеджмент» (2001 г.);
— подготовлены учебно-методические материалы по курсу «Креативный менеджмент» (2003 г., 2007 г.);
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Рис. 1 Виды программных продуктов и образовательных услуг
для формирования и развития системно-креативного мышления

— создан сайт www.ewrikasmc.ru (2007 г.) — обучение (в т.ч. «библиотека»), технологии и программное обеспечение системнокреативного мышления и управления;
— разработан мультимедийный учебно-методический комплекс
«Основы креативного менеджмента» (2006г);
— отработаны технологии креативного менеджмента и программное обеспечение использования этих технологий и программ в учебном
процессе (ПК «ТТРП-ЭВРИКА» (свидетельство об официальной реги123

страции в 2006 г. Федеральной службы РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам №2006610693);
— разработаны методика обучения управленческому проектированию
в учебном КСЦ в режиме деловой игры с управлением командной креативностью в режиме реального времени (программа TeamCreator) (2006г);
— созданы класс-мастерская управленческого мышления (2001 г.)
и лаборатория креативного мышления (2003 г.), реорганизованная в
2007 г. в Научно-исследовательский центр креативного мышления;
— написана монография «Креативный менеджмент: синергетический подход» (Белгород, ЛитКараВан, 2007).
Системно-креативный менеджмент (System Managing Creativity),
как реализация синергетической парадигмы мышления, в т.ч. в образовании, позволяет активно внедрять синергетические методы образования в виде (Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов):
а) самообразования — овладение способностью пополнения и генерации знаний, а также быстрой ориентации в сложно организованных базах данных и разветвленных системах знаний, а также современными способами самообразования. А в передаче этого «know how»
может помочь педагог;
б) связи учителя и ученика как создания условий, при которых возможно активное продуктивное творчество учащихся — система открытого диалога, прямой и обратной связи, попадание — в результате совместного разрешения проблемных ситуаций в процессе управленческого проектирования — в один и тот же, самосогласованный темпомир, т. е. функционировать с одной и той же скоростью восприятия
и представления, в одной и той же управленческой среде как одно целое. Обучение становиться интерактивным (У. Матурана, Т. Паск,
Ф. Варела) — не только учитель учит ученика, но и ученик учителя
(кооперативное, когерентное поведение). Педагогу в такой ситуации
легче понять студента, а студенту — учителя;
в) пробуждающегося обучения: использование технологий креативного менеджмента в образовании позволяет преодолевать неорганизованные устремления студента, делая их творческими, инновационными;
г) адаптивного обучения: обучение имеет резонансную природу:
осуществляется ускоренный переход к новым, модифицированным
структурам знаний и поведения;
д) обучения как фазового перехода: в результате обучения меняются личностные характеристики учащегося, обучение не только усили124

вает следы памяти и уже существующие синоптические связи, но и радикально перестраивает всю конфигурацию сознания;
е) гештальт-образования: синергетический подход в образовании
и есть гештальт-образование. Процесс обучения, связь обучаемого и обучающего позволяет обнаружить скрытые потенции на перспективные
тенденции собственного развития. Гештальт-образование можно интерпретировать как передачу целостных блоков информации, качественную
смену, перестройку, конфигурации ситуации обучения.
Научить мыслить нелинейно, системно-креативно — значит научить мыслить в альтернативах, предлагая возможность изменения темпа развития проблемной ситуации, ее качественной логики.
Обучать креативно — значит воспитывать талантливых людей.
Формирование и развитие навыков креативного мышления предполагает
серьезную системную работу, позволяющую связать весь комплекс организационно-управленческих мероприятий, технологий и программных
продуктов в единое целое.
Виды работ по формированию и развитию системно-креативного
мышления в вузе (на примере Московской академии экономики и права) приведены на рисунке 2 (с. 126).
Название новой учебной дисциплины, необходимость включения
которой в учебный процесс для нас очевидна, — «Креативный менеджмент — системное управление процессом креативного мышления
(индивидуального и командного)».
О чем идет речь? С середины 70-х гг. XX века произошло необратимое изменение стиля научного (но не управленческого!) мышления.
Предпосылка его появления была связана с появлением конструкционистского и интуитивистского направлений в логике (А. Марков, Брауэр и др.). При этом можно говорить о самоконструировании (проектноконструкционной деятельности, сценарности) интуиций, как возможных состояний реальности.
Под креативностью понимается способность к получению нового
знания путем технологически управляемого расширения и трансформации видения реальности как будущего, способного системно организовать настоящее, т. е. креативность — это творческое конструирование в условиях самоорганизации процесса мышления. В этом отношении креативность отличается от творчества, как генерации нового знания путем использования уже существующих («слабых» и актуальных
свойств. — Л. Секей) свойств, связей, отношений, хотя и скрытых.
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Рис. 2.

Креативность предполагает «создание» (проектирование) таких
свойств из уже существующих элементов (свойств, отношений). Если
творчество характеризуется неуправляемой спонтанностью, то креативность — управляемым продуктивным воображением (И. Кант). Она
предполагает необходимое разнообразие знаний, а первоначальный
ментальный порядок есть потенциальная целокупность всех возможных порядков (П.Валери). Сценарность креативного мышления близка
к модели мысленного экспериментирования, к балансированию «на
грани хаоса» (И. Пригожин) — действительного и возможного. Системно-креативное мышление — мышление, активизирующее креативность в процессе разрешения существующих проблем и поиска новых
возможностей.
Сегодняшние организации (в т.ч. вузы) должны найти для себя
новые образы и формы, которые помогут им трансформироваться
в так называемые интеллектуальные организации, которые видят свои
интересы с тем будущим, которое она хочет создать (проактивный
подход). Ее ключевая цель — преуспевать в мире хаоса и неопреде126

ленности, воспринимая последние не как препятствия, а как новые
возможности: там, где основная масса организаций теряет, они находят.
Основные лозунги такой интеллектуальной организации: «Думай
глобально, а действуй локально» и «Думай из будущего в настоящее».
Неотъемлемой частью интеллектуальной организации, ее «мозговым центром» является креативный ситуационный центр (КСЦ) стратегического планирования и оперативно-диспетчер-ского управления
организацией. Креативные ситуационные центры позволяют повысить качество управленческих решений прежде всего за счет использования системно-креативного подхода к разработке и реализации
управленческих решений.
В настоящее время в разработке теории и практики менеджмента
в образовании существуют два основных подхода (Л. Ф. Никулин,
Л. М. Андрюхина и др.).
Первый можно связать с неоклассицизмом рационалистического
толка (посттейлоризм). В этом стиле написано абсолютное большинство учебников по менеджменту и разработке управленческих решений
(характеризуется безличностными процессами трансформации и организации знаний, без привязки к конкретным проблемным ситуациям).
В случае второго родхода эпистемологическая реальность менеджмента осуществляется с собственно человеческой, личностной
стороны как «познающего тела» (У. Матурана, Ф. Варела). Тем самым
проблемное поле современного менеджмента (Л. М. Андрюхина,
Е. Н. Князева и др.) задается:
1. Смещением предмета анализа с процессов дедуктивной трансформации, переработки и организации знаний к процессам генерации
нового знания;
2. Переходом от грубого анализа знания как ресурса менеджмента
(ресурсный подход) к их тонкой дифференциации (физические и физиологические знания — embodied, экспертные знания — embrained,
кодифицированные на носителях знания — encoded, материализованные в технологиях, процедурах знания — embedded, общие интеллектуальные знания — patterns, разделяемые коллегами, явные (explicit)
и неявные (tacit, implicit) знания (М. Полани, И. Нонака, Х. Такеучи),
а также анализа знаний в контексте исторического развития (эпистемы
М. Фуко, М. Хайдеггер и др.);
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3. Повышенным вниманием к процессу мышления (поиск рациональности) не только как чисто психологическому процессу (концепция НЛП, медитативные техники изменения состояния сознания Т. Лири, К. Кастанеды, Н. Рериха и т. д.), но, прежде всего как культурному
фактору организационного развития (В. С. Швырев, В. С. Степин
и др.);
4. Разработкой моделей интеллектуального обучения, заменяющих
стандартизированные процедуры трудовых операций Ф. У. Тейлора —
Э. де Боно, Т. Бьюзан, Г. С. Альтшуллер, Т. Вуджек, Дж. Ниренберг,
И. Нонака, Х. Такеучи, К. Арджирис, Р. Салмон и др.
«Ядром», в котором происходят процессы как обучения (учебный креативный ситуационный центр (учебный КСЦ), классы (студии) управленческого мышления в вузах), так и управления (профессиональный КСЦ) в интеллектуальной организации, является креативный ситуационный центр организации (КСЦ) — специальный
учебно-игровой и/или профессиональный управленческий комплекс,
оборудованный средствами визуализации, обработки и генерации
информации, включая работу с базами данных, графическими редакторами и специальными программными приложениями.
Креативный ситуационный центр (КСЦ), предназначен для целей
стратегического планирования и оперативно-диспетчерского управления организацией, в том числе вузом.
Создание креативных ситуационных центров (КСЦ) на сегодня является одной из актуальнейших задач повышения эффективности
управленческой деятельности. В настоящее время в мире насчитывается уже несколько сотен ситуационных центров работающих
в режиме реального времени.
Принципиальным отличием КСЦ, разработанного в НИЦ креативного мышления МАЭП, от обычного ситуационного центра, которые
находят все большее применение в управлении (прежде всего государственном — в России ситуационные центры функционируют в Администрации Президента РФ, в Правительстве РФ, аппаратах уполномоченных представителей Президента РФ, МЧС, ФСО, МВД, МО,
ОАО РЖД, РАО ЕС и др. ведущих организациях), является использование в процессе разработки, организации и реализации управленческих решений специальных технологий системно-креативного мышления (управления), основанных на нелинейных принципах мышления
(управления).
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Подобные обучающие структуры: классы (студии) креативного
управленческого мышления (управления), учебные КСЦ (см.
www.ewrikasmc.ru) начинают активно внедряться и в образовании (Московская академия экономики и права, Орловский государственный
технологический университет, Белгородский государственный университет, Белгородская государственная сельскохозяйственная академия,
Институт прикладной информатики и управления (Москва), Корпоративный институт ОАО «ГазПром», Институт совре-менной экономики
(Москва), Институт социальных наук (Москва) и др.).
Уже состоялись десятки корпоративных тренинг-семинаров с использованием программного комплекса «ТТРП-ЭВРИКА», а спецкурс
по креативному управленческому мышлению успешно использован
в программах МВА и магистратурах ведущих российских вузов, среди
которых Государственный университет управления, Московский государственный университет экономики статистики и информатики
(МЭСИ), Академии народного хозяйства при правительстве РФ, Международной высшей школы бизнеса (МИРБИС), Высшей коммерческой
школы и др.
Вузы рассматривают подобные классы (студии) и технологии как
одну из новых форм преподавания, которая может принципиальным
образом изменить существующую образовательную модель и помочь
в решении сложных внутривузовских проблем.
Технология, разработанная на базе класса-мастерской управленческого мышления Московской академии экономики и права в виде программного комплекса «Технология творческого решения проблем»
(ТТРП-ЭВРИКА), сейчас активно используется в учебном процессе
нескольких московских и региональных вузов.
В Московской академии экономики и права с 2006 г. действует
учебный КСЦ, на базе класса-мастерской управленческого мышления.
Основная цель учебного КСЦ — формирование и развитие практических навыков управленческого проектирования у студентов.
В рамках проведения организационно-мыслительных и организационно-деятельностных (деловых) игр, студентами МАЭП разработаны несколько десятков реальных управленческих проектов (программ):
«Россия на перепутье XXI в.» (программа), проекты — «Народосбережение», «Работа ОАО Морской порт Петербург», «Доступное жилье»,
«Транспортные проблемы мегаполиса», «Материнский капитал», «Оптимизация работы оптового склада», «Эффективность использования
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времени студентами», «Разработка си-стемы онкологического обслуживания в России», «Проблемы миграции в России», «Мотивация участников учебного процесса в целях повышения качества образования
(на примере МАЭП)» и др.
Управленческие проекты студентов ПК ТТРП-ЭВРИКА позволяет:
— связать знания слушателей по различным учебным дисциплинам в единую, постоянно развивающуюся систему знаний, позволяющую интенсифицировать процесс образования;
— сформировать и совершенствовать навыки управления, прежде
всего управленческого мышления, при разработке и реализации конкретных проектов, учитывая индивидуальные когнитивные особенности и образовательные потребности слушателей;
— значительно облегчить практическую работу преподавателей
и слушателей в компьютерных классах, перевести их в исследовательский режим. Сделать эту работу интересной и захватывающей, повысить производительность труда преподавателя, дать возможность студенту работать самостоятельно;
— повысить «чувствительность» пользователей к конкретным проблемным ситуациям;
— привить вкус пользователей к культуре аналитической работы;
— минимизировать затраты на программное обеспечение управленческой подготовки слушателей и ее главной составляющей управленческого мышления (одна интегрированная обучающая система для
самых разных учебных дисциплин: экономических, юридических, социальных, психологических и т. д.). Проведение занятий по креативному менеджменту осуществляется в учебном КСЦ с помощью технологий управленческого проектирования в среде ПК «ТТРП-ЭВРИКА».
Основная цель занятий: выработка «чувствительности студентов
к реальным проблемным ситуациям, объединения их знаний в единую
систему с помощью методов Action learning и Case-study.
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О. Г. НАЛБАНДЯН
доктор физико-математических наук
(Московский социально-гуманитарный институт)
УРОВЕНЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ —
ЗАЛОГ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Высшее образование в России и востребовано, и престижно.
В стране действуют тысячи структур высшего образования, начиная от
небольших филиалов до крупных университетов. Конечно, эти высшие
учебные заведения существенно различаются по кадровому потенциалу
преподавателей, материально-техническому оснащению, уровню организации учебного процесса и научно-исследовательской деятельности,
возможностям обеспечения содержательной практики и квалифицированного руководства курсовыми и дипломными работами. Кроме того,
в зависимости от престижности, вузы существенно различаются по
уровню подготовки и финансовой обеспеченности абитуриентов. Декларируемое государственной системой управления образованием
стремление к гарантированному обеспечению надлежащего уровня образования во всех, без исключения, высших учебных заведениях фактически свелось к унификации как формальных требований к кадровому потенциалу преподавателей, материально-техническому оснащению, уровню организации учебного процесса и научно-исследоваельской деятельности вузов, так и содержательной составляющей образования.
Центральным стержнем процесса подготовки специалиста
с высшим образованием является учебный план, представляющий соответствующую Государственному стандарту строго регламентированную последовательность изучения различных дисциплин, составляющих базу подготовки, контрольных мероприятий, написания и защиты
курсовых и дипломной работ. Правда, при формировании учебного
плана вузам предоставлена некоторая степень свободы, но в целом
учебные планы вузов по специальностям практически совпадают.
Разбиение дисциплин учебного плана по блокам подчеркивает логику процесса обучения. Социально-экономические, общие математические и естественнонаучные дисциплины, составляющие цикл общей
фундаментальной подготовки, призваны не только повлиять на процесс
формирования личности будущего специалиста, его научное и общест131

венное мировоззрение, но и обеспечить тот объем знаний, который необходим для успешного освоения профессиональных дисциплин общего характера. В свою очередь, устойчивые знания по этим дисциплинам
необходимы для успешного освоения дисциплин специальных.
Самая значимая характеристика качества работы студента — его
успеваемость. Однако одна и та же успеваемость в разных вузах может
соответствовать различному уровню знаний. В одном вузе высокая успеваемость означает высокий уровень профессиональной подготовки
выпускника, в другом — высокую степень его исполнительности и дисциплинированности, в третьем — ни то, ни другое.
Уровень знаний выпускников определяет лицо высшего учебного
заведения, а потому для осознанного построения и усовершенствования учебного процесса необходимо иметь объективную оценку структуры и механизмов формирования успеваемости студентов.
Система контрольных испытаний — важнейшая составляющая
учебного процесса. Объективность экзаменов, зачетов и т. д. определяет ту или иную степень доверия к контрольным испытаниям, которое,
в свою очередь, формирует мотивационное поле обучения и задает
креативную атмосферу в высшем учебном заведении. Кроме того, уровень требовательности на этапе контроля определяет уровень профессиональной компетентности выпускника.
Важнейшая характеристика контрольных испытаний — профессиональная ориентированность, а именно: адекватность оценки уровню
и объему знаний студента. Именно эта составляющая системы контроля, в силу «келейного» характера и отсутствия объективных критериев
проверки, больше всего страдает в современной системе высшего образования.
Система контрольных испытаний в вузе может быть диагностирована на основе корреляционного и кластерного анализа успеваемости.
Именно такая методика разработана и апробирована в Московском социально-гуманитарном институте.
Одной из важнейших характеристик учебного процесса является эффективность дисциплины в формировании профессиональной компетентности выпускника. При целенаправленном учебном процессе не
только логически грамотно определены дисциплины и последовательность их изучения, но и взаимно согласовано их содержание и уровень
требований. В этом случае успешное освоение одной дисциплины является необходимым условием успешного изучения следующей, т. е. мы вправе
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ожидать высокой корреляции успеваемости студентов по каждой дисциплине учебного плана со средней успеваемостью по всему циклу обучения, являющейся итоговой характеристикой успешности обучения студента. Разумеется, что эффективность дисциплины определяется не только адекватностью ее содержания общей логике учебного процесса, но
и валидностью системы контрольных испытаний.
На рисунке 1 представлен пример эффективности (нижняя кривая)
и среднего балла (верхняя кривая) контрольных испытаний по дисциплинам учебного плана, представленным в порядке их изучения. Полученные результаты позволяют подтвердить или опровергнуть некоторые гипотетические представления о традиционной форме контрольных испытаний.
Не случайно экзамен является излюбленной темой студенческого
фольклора. Малый объем содержания экзаменационного билета по
сравнению с полным объемом требуемых по дисциплине знаний формирует понятие «удачного» и «неудачного» билета. Решающая роль
личности экзаменатора порождает представление о необъективности
и даже предвзятости оценок.
Как видно из приведенных на рисунке 1 данных, ни по одной из
дисциплин нет отрицательного или даже близкого к нулю значения валидности, что позволяет сделать вывод, согласно которому результаты
контрольных испытаний в общем можно считать адекватными, а, в целом, системные недостатки традиционных методов контроля знаний не
являются определяющими.

Рис. 1.
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В представленном случае эти дисциплины (производственные
и преддипломная практики) характеризует очень высокая средняя
оценка студентов, т. е. низкая валидность этих результатов обусловлена не отсутствием объективности, а низким уровнем требовательности
при оценке знаний и умений студентов.
В учебном плане каждой специальности существуют знаковые профессиональные дисциплины, составляющие основу профессиональных
знаний по специальности. Мы вправе ожидать, что результаты контрольных испытаний именно по таким дисциплинам, а также итоговых квалификационных экзаменов должны обладать существенно большей эффективностью в определении итоговой успеваемости студента. Однако оказывается, что как средний балл, так и эффективность результатов по всем
дисциплинам (за исключением практик) примерно одинаковы. Следовательно, в результатах контрольных испытаний существенную роль играют характеристики студента, общие для всех дисциплин (например, прилежность, исполнительность, дисциплинированность, умение сосредоточиться и продемонстрировать знания). Это, несомненно, важные качества
студента, но контрольное испытание должно являться барьером, в первую очередь определяющим уровень профессиональной подготовки по
данной дисциплине. Такая профессионально слабо ориентированная система контрольных испытаний приводит к феномену «хронической» успеваемости, в соответствии с которым добросовестные студенты успевают
по всем дисциплинам, а недобросовестные — по всем отстают. Что же
касается итоговой успеваемости, то она в большей мере характеризует
добросовестность студента, а не уровень его профессиональной подготовки. В этом случае средний балл студентов характеризует не степень
трудности данной дисциплины и уровень профессиональной требовательности контрольного испытания, а лишь степень лояльности педагога
при выставлении оценки. В какой-то мере одинаково высокую эффективность результатов контрольных испытаний по всем дисциплинам объясняет и эффект ожидаемой успеваемости, когда экзаменатор при оценке
знаний студента в той или иной мере принимает во внимание его успеваемость за предыдущий период обучения.
Жалобы преподавателей на низкий уровень знаний студентов, повидимому, традиционны. Преподаватели зачастую занижают уровень
своего преподавания и уровень требовательности на экзаменах, мотивируя свои действия необходимостью адаптации к уровню знаний студентов.
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Соотношение уровней требований вуза и подготовленности студентов является одной из важнейших характеристик учебного заведения.
При чрезмерно завышенном уровне требований обучение эффективно
лишь для наиболее подготовленной части студентов, для основной же
массы студентов такое обучение оборачивается годами бесполезных мук.
При чрезмерно заниженном уровне требований обучение сводится к подтягиванию отстающих студентов, при этом большинство студентов годы
обучения проводят без особых усилий. Соотношение уровня требований
вуза и уровня знаний студентов можно определить по параметру адекватности результатов студента. Параметр адекватности результатов студента
определяется как коэффициент корреляции результатов студента со средним баллом всей группы по соответствующему контрольному испытанию. Высокое значение означает, что результат студента определяется
трудностью дисциплины: чем труднее дисциплина, тем ниже результаты
студента. Низкое значение означает, что результат студента не зависит от
степени трудности экзамена, что характерно для уровня требований вуза,
не адекватного уровню знаний и способностей студента. Могут наблюдаться также случаи и отрицательного коэффициента корреляции, когда
студент лучше сдает более трудные дисциплины (однако эти случаи являются единичными и имеют выраженный индивидуальный характер).
На рисунке 2 представлена зависимость адекватности результатов
студента от их успеваемости (среднего балла за все годы обучения).

Адекватность результата студента

Рис. 2.
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Для наглядности представлена также полиномиальная линия тренда
полученных результатов.
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Легко видеть, что с возрастанием успеваемости адекватность результатов падает. Наиболее адекватны результаты отстающих студентов. Адекватность результатов основной массы студентов существенно ниже, а для студентов с высокой успеваемостью результаты слабо
зависят от трудности экзамена, т. е. экзамен не является барьером, определяющим уровень знаний студентов. Таким образом, мотивируя
необходимостью адаптации уровня преподавания к уровню подготовленности студентов, преподаватели фактически упрощают свою работу, чрезмерно занижая уровни преподавания и требовательности на
экзаменах. Методика преподавания и система контрольных испытаний ориентирована на слабых студентов, на их подтягивание к более
или менее приемлемому уровню, а для успевающих студентов система контрольных испытаний оказывается малоэффективной. Немалую
роль в этом эффекте играет и типичное для всех вузов негласное требование сохранения контингента.
Легко видеть, что с ростом успеваемости адекватность результатов
падает. Наиболее адекватны результаты отстающих студентов, адекватность результатов основной массы студентов существенно ниже,
а для студентов с высокой успеваемостью результаты слабо зависят от
сложности экзамена, т. е. для них экзамен не является барьером, определяющим уровень их знаний.
Представленные примеры ни в коей мере не претендуют на универсальность. Методы решения проблемы подготовки специалистов
могут различаться. Описанная методика статистического анализа результатов успеваемости студентов позволяет для каждой специальности объективно оценить эффективность отдельных дисциплин учебного плана и всего учебного процесса в целом, а также определить соотношение уровня требовательности контрольных испытаний и уровня
знаний и способностей студентов. Разумеется, более детальная картина
может быть получена при исследовании результатов альтернативных
систем контрольных испытаний; например, систем тестового контроля.
Дополнительную информацию об эффективности дисциплин учебного плана дает также исследование междисциплинарных корреляционных связей результатов контрольных испытаний. Такие исследования необходимы для адекватного управления и модернизации учебного
процесса, направленных на решение проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов и формирования профессиональной
элиты общества.
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Л. Н. ТАЛАЛОВА
доктор педагогических наук, доцент
(Институт международного права и экономики
им. А. С. Грибоедова)
НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ
И УНИВЕРСАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Я записала некоторые положения, которыми по ходу «круглого
стола» поделились выступавшие коллеги, и хотела бы от них оттолкнуться и как-то их прокомментировать.
Мне кажется, что назвать прозвучавшие по ходу обсуждения мнения тревожными, — мягко сказано. Один из руководителей вуза говорил, что государство нам дает год, максимум два для того, чтобы мы
успели «набрать обороты». Но государство такого времени нам не отпустит! Те временные рамки, которыми мы располагаем, — гораздо
более жесткие.
Прозвучало мнение, что мы, негосударственный сектор образования,
можем постепенно уйти в пучину небытия. Мне кажется, что это может
произойти достаточно быстро. На чем основан мой вывод? На самом очевидном: есть определенные положения Болонской декларации, которые
жестко постулируют модель, в которую нужно вписаться, причем без
всяких поправок. По большому счету они не согласуются с тем содержательным и структурным наполнением, в рамках которого действует негосударственный сектор высшего образования. То есть негосударственному
сектору будет не только сложно, но и практически невозможно вписаться
в предлагаемую им модель. Вместе с тем обойти эти положения мы не
можем нужно действовать так, как предписано. Можно только порадоваться за коллег из «МИРБИСа», которым эта задача оказывается «по
плечу». Большая же часть вузов негосударственного сектора не потянет
бремя академической мобильности; не потянут они и балльнорейтинговую и кредитно-модульную системы и т. д. Все сказанное
мною — повод для того, чтобы уйти от риторики, а отдав себе отчет
в сложности ситуации, попытаться задуматься над возможностями создания каких-то интегрирующих форм обучения. Может быть, решиться и
пойти на поглощение, объединение, т. е. укрупнение, учебных заведений.
А может, стоит поискать какие-то другие решения концептуального
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уровня. В противном случае, как мне кажется, у негосударственного сектора шансы на выживание будут минимальными.
Мой пессимизм связан и с еще одной идеей, которая тоже здесь
прозвучала: лишь бы нам не мешало государство…
Может быть как хороший государственный, так и плохой негосударственный вуз. Равно как великолепный негосударственный
и такой безобразный государственный, который нужно срочно закрывать. Дело не в нас! Не мы плохие! Да, есть не очень хорошие учебные
заведения… Но речь даже не об этом. Речь идет о том, что институциональный уровень все равно будет довлеть. Вот над чем стоит задуматься! В условиях действия нынешних механизмов негосударственному вузу в отличие от государственного выстоять будет трудно. Из
этого вывода должны следовать какие-то стратегически грамотные ходы, а за ними и ходы тактические, которые позволили бы добросовестным негосударственным вузам выстоять, вероятнее всего на пути объединения.

Н. Р.ГЕРОНИНА
доктор экономических наук, профессор
Н. М. ЛЕГОНЬКОВА
кандидат экономических наук, доцент,
А. Б. АНДРЕЕВА
кандидат экономических наук, доцент
(Московский банковский институт)
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Деятельность вуза, как и любой организации, представляет собой
совокупность последовательных и взаимосвязанных процессов. Результатом основного — образовательного — процесса является высокое
качество подготовки специалистов, отвечающее требованиям всех заинтересованных сторон, а также укрепление позиций вуза как на рынке
образовательных услуг, так и на рынке труда.
Как известно, менеджмент процессов должен включать проектирование процессов, управление ими и их изменениями. Мерой качества
процессов обычно является степень гарантии того, что оказанная услу138

га, в том числе образовательная или научно-исследовательская, соответствует требованиям потребителя. Обеспечение же таких гарантий
связано с наличием в вузе системы менеджмента качества.
Сочетание принципов управления вузом и методов менеджмента
качества позволяет Московскому банковскому институту развивать
систему управления вузом, увязывая отдельные процессы в единую
систему и встраивая в эту систему управления механизм непрерывного
улучшения деятельности учебного заведения.
Известно, что основными процессами в вузе являются процессы
проектирования образовательных программ и предоставления образовательных услуг. Дальнейшая идентификация их составных частей,
т. е. детальная декомпозиция основных ключевых процессов с последующими описанием процедур подпроцессов (рабочих процессов вуза), позволяет выявить их взаимосвязи и области взаимодействия.
Система управления качеством МБИ была разработана, исходя из
ориентации структурных подразделений и всех сотрудников на повышение эффективности основных процессов. В системе управления «законодательными» органами управления выступают: Совет учредителей
(Попечительский совет), ректор, Ученый совет; «исполнительными» —
линейно-функциональная структура руководства (ректорат и соподчиненные ему структурные подразделения). Сочетание «законодательного» и «исполнительного» органов создает возможность распределения
обязанностей и контроля на верхнем уровне управления вузом.
Организационная структура МБИ функционирует как единый комплекс непрерывного обучения банковских кадров. В его состав входят
факультеты, в т.ч. довузовской подготовки, аспирантуру, кафедры, филиалы выпускающих кафедр (лаборатории) в банках; центр качества
образования, тренинг-центр, учебный отдел, научно-методический
центр и библиотеку. Кроме того, организационная структура института
включает редакционно-издательский центр, научно-исследовательский
информационный центр, центр психологической и внеаудиторной работы, центр маркетинга и развития, службу трудоустройства и взаимосвязи с банками, административные подразделения.
Важный элемент организационной структуры МБИ — совокупность образованных в институте коллегиальных органов управления
(Научно-методический совет; Редакционно-издательский совет; Студсовет). Эти коллегиальные органы выполняют совещательные функции
при выработке решений по важнейшим направлениям деятельности
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института. Функцию «обратной связи», т. е. получения достоверной
информации о качестве подготовки студентов и выпускников МБИ,
выполняют: Служба трудоустройства и взаимосвязи с банками, филиалы выпускающих кафедр (лаборатории) в банках, Ассоциация выпускников института.
При планировании своей деятельности, в МБИ на основе Политики
и Стратегии развития устанавливаются долгосрочные и среднесрочные
цели. Путем декомпозиции долгосрочных и среднесрочных целей определяются краткосрочные цели и задачи каждого подразделения, которые позволяют осуществлять анализ соответствия предпринятых
действий по улучшению образовательной деятельности (в рамках целей
в области качества) стратегическим задачам вуза.
Отчетная документация рассматривается на заседаниях Ученого
совета с участием представителей подразделений, а также на заседаниях ректората, деканата, когда в ходе совместного обсуждения разрабатываются планы соответствующих мероприятий по совершенствованию процессов для каждой недостигнутой цели.
Одним из важных направлений работы института является постоянное совершенствование образовательного процесса на основе инноваций. Все нововведения осуществляются на основе систематического,
комплексного анализа разных сторон деятельности, где главное —
сравнение достигнутых результатов с запланированными.
Совершенствование процессов на основе инноваций происходит
по следующему алгоритму:
— формируется развернутый перечень приоритетных проблем;
— создаются специальные группы, в состав которых входят представители профессорско-преподавательского и управленческого состава;
— рабочая группа проводит обработку планов развития, выделяет
и детализирует шаги по их осуществлению, определяет показатели
и критерии, с помощью которых контролируется ход процесса, а также
разрабатываются научно-обоснованные рекомендации по приоритетным направлениям;
— на основе проведенных действий осуществляется поэтапное
внедрение разработок в образовательный процесс.
По ходу проведения различных конференций, семинаров по результатам научно-исследовательских и опытных разработок, социологических
опросов и анкетирования, собраний старост групп и других мероприятий
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(«обратная связь») выявляются предложения и пожелания преподавателей, сотрудников и студентов, которые затем учитываются при разработке действий по совершенствованию процессов. Отчеты преподавателей
о качестве знаний студентов и проблемах их подготовки на заседаниях,
собраниях Ученого совета, факультета, собраниях кураторов позволяют
контролировать ход учебного процесса и вносить необходимые корректирующие изменения в случае появления отклонений от запланированных показателей и развития взаимосвязанных процессов от поставленных целей развития.
Участие ППС и сотрудников в организации и проведении научнопрактических конференций и семинаров, подготовке аспирантов или
соискателей, в выполнении НИР (с привлечением студентов), подготовке кадров высшей квалификации из числа сотрудников, укреплении
научно-технической базы науки и др. активно поощряется на основе
принятого Положения о системе поощрения сотрудников МБИ. Для
стимулирования сотрудников, преподавателей и обучающихся к работе
по улучшению процессов разработана система материального и морального поощрения.
В связи с актуализацией целей и политики в области качества Ученый совет принимает решения об изменениях соответствующих процессов. Эти изменения начинаются с постановки целей; затем планируются мероприятия по достижению этих целей, распределяется ответственность, а также устанавливаются сроки выполнения и формирования отчетности.
Информация об изменениях, внесенных в процессы, доводится до
всех заинтересованных сторон — сотрудников, студентов, партнеров
и т. д. — через сформированные внутренние и внешние связи вуза посредством отчетов, материалов сайта МБИ, газеты «Банкир» и др.
Одним из основных условий достижения эффективного результата
при внесении изменений в ход процесса является обучение сотрудников. Оно сопровождается доведением его механизмов и целей до каждого участника, мотивацией сотрудников, направленной на достижение
запланированных результатов.
Анализ влияния изменений в процессах на результаты деятельности вуза осуществляется в сравнении фактических значений контрольных показателей с нормативными. При отклонениях от нормативных
показателей производится анализ причин несоответствий и формирование корректирующих мероприятий.
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Таким образом, деятельность Московского банковского института
можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. Управление вузом осуществляется посредством
управления процессами, которые нацелены на повышение качества
процесса планирования и предоставления образовательных услуг.

Е. Н. ПЛЕТНЕВА
кандидат педагогических наук, преподаватель
(Университет Российской академии образования)
УВЛЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ СРЕДЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
На сегодняшний день весьма актуальны исследования, связанные
с проектированием модели идеального выпускника вуза третьего тысячелетия.
Как отмечается в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.» основными целями профессионального образования выступают: подготовка квалифицированного работника (соответствующего уровня и профиля), конкурентоспособного, компетентного и ответственного; обучение специалиста на уровне мировых
стандартов, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту.
При этом модель специалиста должна быть сориентирована на воспитание таких качеств, как гражданская ответственность и самодисциплина, гуманизм, толерантность и владение навыками межличностного
общения, профессиональный успех и творческая устремленность, социальная активность и коммуникабельность, чувство гордости за свой
университет и приверженность к его традициям. креативность и предприимчивость, способность к анализу, рефлексия и поглощенность
учебной деятельностью, саморазвитие, самовоспитание и самообразование.
Стремительное устаревание информации диктует необходимость
потребности в образовании и самообразовании на протяжении всего
периода активной жизни человека. Реализация собственного потенциала требует целеустремленности, последовательности, способности
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самостоятельно принимать решения и готовности отвечать за их последствия, предполагает наличие незаурядных волевых качеств личности. В процессе обучения в вузе должны создаваться условия для
развития личности студента, оказываться психолого-педагогическая
поддержка в его жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении.
Подавляющая часть наших студенты находятся в том возрасте, когда завершается выработка жизненной позиции и осуществляется переход к осознанному самовоспитанию, самообучению и саморазвитию.
Профессиональные знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения, могут быть использованы как с пользой для общества,
так и во вред в зависимости от того, каковы нравственные качества человека. К сожалению, в настоящее время в достаточной мере еще не
осознается тот факт, что подмена подлинных культурных ценностей
духом потребления неминуемо скажется и на облике России завтрашнего дня.
Формирование у студентов поглощенности учебной деятельностью
объективно обусловлено наличием противоречий между:
— востребованностью обществом личности, занимающейся самовоспитанием, и не сформированными для этого педагогическими условиями;
— нацеленностью образования на качественную подготовку специалиста и приверженностью к использованию традиционной стратегии обучения.
Эти противоречия со всей очевидностью дают о себе знать в образовательном процессе. Более пятидесяти лет назад, анализируя процесс
обучения, М. В. Потоцкий указывал, что «знания многих учащихся
средних школ все еще страдают формализмом, во многих случаях они
крайне непрочны, успеваемость недостаточна, заучивание фактов зачастую преобладает над пониманием и умением применять методы,
самостоятельное мышление развивается совершенно недостаточно,
приобретенные знания забываются очень быстро» 25 .
Около 60% из 230 опрошенных нами учителей на курсах повышения квалификации работников образования указали на следующие проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе своей работы: неже-
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Потоцкий М. В. О педагогических основах обучения математике. М., 1963.
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лание детей учиться, отсутствие у них интереса, самостоятельности
и инициативы, неумение работать в группах. При этом многие преподаватели не умеют организовать учебный процесс так, чтобы разрешить выявленные ими затруднения в управлении учебной деятельностью школьников.
К педагогическим условия организации поглощенности учебной
деятельностью мы относим:
— организацию образовательной среды на принципах активности,
осознанности, систематичности; на планомерном достижении студентом учебной цели; на формировании внутренней мотивации учебной
деятельности; направленной на воспитание у них самостоятельности,
ответственности, толерантности, доброжелательности, креативности;
— обучение планированию (долгосрочному, среднесрочному,
краткосрочному) учебной деятельности студентов, его обоснованию
и реализации;
— формированию опыта самообразовательной деятельности;
— работе с большим объемом учебной информации;
— проведения анализа студентом затруднений в процессе обучения.
Рассмотрим подробно одно из выявленных нами педагогических
условий, касающимся организации образовательной среды.
В педагогике среда, как важнейший фактор развития личности,
рассматривалась в работах зарубежных (К. А. Гельвеций, Я. А. Коменский, Р. Оуэн, Ж.-Ж. Руссо) и русских мыслителей (П. Ф. Каптерев,
Л. Н. Толстой и др.). Л. Н. Толстой отмечал, что среда благоприятна
для развития сущностных сил и способностей ребенка, Руссо писал
о трудовой среде для крестьян. О среде писали педагоги 20-х гг. ХХ в.,
изучались возможности, особенности, роль среды в развитии учащихся.
Мы считаем, что нельзя рассматривать человека в качестве пассивного объекта средовых влияний: он должен быть активным и, взаимодействуя с компонентами среды, идти по пути развития. На развитие
личности влияют множество факторов: внутренние (природные задатки
человека) и внешние (воспитание и среда). Так, например, Л. П. Буева
считает, что социальная среда — это более узкое понятие, включающее
все социальные условия и ситуации, вещи и особенности социального
окружения, сфера общения и условия места и времени, вся материальная культура общества.
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Проблему взаимодействия ребенка и среды изучали Ю. С. Бродский, А. П. Пинкевич, Н. В. Шульгин. По их мнению, ребенок, взаимодействуя со средой, не только приспосабливается, но изменяет и организует среду, в этом — основная идея педагогики среды.
Л. С. Выготский полагал, что «любой поступок человека возникает
в ответ на импульсы, толчки, раздражения извне, из среды его жизнедеятельности, поведение ребенка — процесс взаимодействия организма со средой»26 .
Взаимодействуя со средой, ребенок развивается сам, изменяя при
этом среду. Как отмечал С. Т. Шацкий, «мы находим самой обыкновенной мысль, что жизнь, среда воспитывает, но обычно мы только
констатируем это как факт, не делая из него никаких серьезных выводов» 27 . Необходимо, изучив среду, так организовать детскую жизнь,
чтобы компенсировать отрицательные влияния среды на ребенка
и поддержать положительные.
Эту идею развивал и А. С. Макаренко, который не только говорил
о необходимости создания «воспитательной среды учреждения», но
и включал воспитанников в процесс преобразования окружающей среды.
Е. А. Аркин, Л. С. Выготский, Г. С. Костюк рассматривали проблему организации среды, которая способна оказать максимальное
влияние на развитие личности. И для нас значим их вывод о необходимости изучения среды, взятой не самой по себе, а по отношении
к школьнику и студенту. Специальная организация среды подчеркивалась Л. С. Выготским, который указывал на несоответствие взрослой
среды ребенку. Сказанное позволяет нам выявить факторы, которые
необходимо учитывать при организации обучающей среды, соответствующей возрастным особенностям, несущим высокий образовательный
и воспитательный потенциал.
При организации среды нужно выявить то, как учащийся относится к средовым воздействиям, какова ее внутренняя позиция. Это суждение обосновано Г. С. Костюком, отметившим, что «влияние общест-
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Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. М. :
Педагогика, 1991. С. 83.
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Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под
ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, В. Н. Шацкой. М.: Педагогика, 1980. Т. 1.
С. 60–62.
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венной среды на развитие ребенка зависит от того, что представляет
из себя среда, какие силы и тенденции в ней сталкиваются, как относится к ним сам ребенок и что представляет собой он сам». Он убежден, что «не все то, что окружает ребенка, является действительной
средой его развития. Влияют на этот процесс только те условия, с которыми он вступает в ту или иную действенную связь. Среда воздействует на развитие индивида через его деятельность».
Приведенное положение позволяет сделать вывод, что развитие активности студента невозможно без включения его в деятельность по
преобразованию обучающей среды, определяются характером деятельности в этой среде.
Существенные аспекты педагогизации среды, ее функций, структуры, специфику деятельности и общения детей в среде разрабатывают
и современные исследователи (Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова,
В. Г. Бочарова, В. Д. Семенов и др.). Из множества определений понятия «среда», наиболее полное, на наш взгляд, определение дано
Л. И. Новиковой: «среда — это окружение, которое он (человек) воспринимает, на которое реагирует, с которым вступает в контакт, взаимодействует». По мнению Новиковой, необходимо приблизить среду к
нуждам и потребностям детей, учитывая их особенности, вызвав у них
положительное эмоциональное отношение к учебной деятельности, что
явится источником знаний и эмоциональных переживаний, совершенствующих саму среду. Исследования влияния учебной среды на развитие личности позволяют считать, что среда является не только источником развития личности, но и своего рода катализатором в процессе
самореализации личности, способным ускорить или замедлить этот
процесс.
Как справедливо указывает О. Г. Грохольская, важным является
наличие такого образовательно-воспитательного пространства, которое
формировало бы жизнеспособность личности, т. е. способность выживать в условиях нынешней реальности не деградируя, а развиваясь
в созидательном направлении 28 . Следовательно, среда, является не
только фактором, но и условием развития личности, тем полем социальной деятельности и отношений, где проявляются ее способности,
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Грохольская О. Г. Проблемы теории обучения. Иркутск: Изд-во Оттиск,
2007. С. 3.
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а человек включается в жизнедеятельность общества, т. е. ее можно
считать педагогическим условием формирования поглощенности учебной деятельностью.
В процессе экспериментальной работы студентам было предложено ответить на вопросы анкеты, в которых их просили: оценить свою
профессиональную подготовку в процессе обучения в вузе; выявить
причины, влияющие на процесс обучения в вузе, отметить, чем обучение в вузе отличается от обучения в школе. «Хорошо» и «очень хорошо» оценили свою подготовку к будущей профессии 44,6% респондентов. Наиболее значимым критерием оценки процесса обучения 63,0%
опрошенных считают общепрофессиональную подготовку. Наличие
теоретических знаний и практических навыков, умений считают необходимым условием обучения соответственно 47,8% и 71,0% студентов.
Следует отметить, что важным условием подготовки специалиста
69,5% опрошенных считают наличие таких личных качеств, как ответственность, трудолюбие, аккуратность, а также умение работать самостоятельно, а вот организацию учебного процесса и квалификацию
преподавателей лишь 15,3% респондентов считают необходимым условием.
К наиболее важным профессиональным качествам молодого специалиста 75,0% респондентов отнесли знание специальности (учебной
дисциплины, предмета). 65,2% студентов считают одним из ведущих
качеств умение мыслить и самостоятельно принимать решения. 64,7%
лиц, участвовавших в опросе, утверждают, что умение работать
с людьми является одним и нужных качеств молодого специалиста.
По утверждению 62,5% респондентов, для того чтобы стать профессионалом, необходимо самосовершенствоваться в направлении узкой специализации. Удовлетворены процессом обучения в вузе 44,6%
студентов. Появился интерес к будущей специальности у 6,3% студентов; глубже стали понимать профессию — 43,8%, появились профессиональные навыки — 6,3%. Все респонденты указывают на повышение в результате обучения своего интеллектуального уровня. Среди
причин неудовлетворенности учебой необходимо выделить объективно-субъективные (внешние) факторы: «не хватает времени» — 18,8%;
«мог бы учиться лучше» — 12,5%; «неинтересно» — 18,7%; «занимаюсь не в меру способностей» — 19,1%.
Резюмируя результаты анкетирования студентов по их оценке обучения, следует отметить, что 62,6% опрошенных оценивают свою под147

готовку в вузе как хорошую и очень хорошую, а вот 31,3% — как
удовлетворительную.
При выявлении данных, свидетельствующих об удовлетворенности
обучением, необходимо отметить изменение отношения к учебе, образу жизни, интересам и склонностям (изменение этих критериев продемонстрировало 68,0% участников опроса).
Следует отметить, что под влиянием обучения в вузе значительно
возросли такие общечеловеческие ценности, как здоровье (+ 1,8), семейная жизнь (+5,1). Отмечено повышение ценностей, характеризующих индивидуальную самореализацию, а именно творчество (+2,4). Из
ценностей, указывающих на социальную успешность, отметим продуктивную жизнь (+3,0), интересную работу(+4,8), материальную обеспеченность (+1,0).
Изменение типа ценностных ориентаций на общечеловеческие
и осознание здоровья как важнейшей ценности указывает на необходимость перевода технологий педагогического процесса со здоровьезатратного на здоровьесберегающее.
Исследование самооценки здоровьеценностных предпочтений было
проведено по методике М. Рокича (выборка включала 223 студентов
старших курсов московских вузов). Анализировались цен-ности-цели,
ценности-средства (здоровье-цель, здоровье-средство), стимульным материалом служили предложенные респондентам два списка с указанными
18 ценностями. Большинство обследуемых в числе наиболее значимых
ценностей назвали: образованность, независимость, жизнерадостность,
твердую волю, честность, здоровье, любовь, наличие верных друзей.
Для выделения типов ценностных предпочтений студентов был
проведен кластерный анализ, для чего были сформированы четыре
группы студентов с различными типами ценностных предпочтений.
Наиболее значимыми явились ценности социального взаимодействия:
развитие, познание, уверенность в себе, интересная работа, друзья
(19%); ценности индивидуальной самореализации: свобода, познание,
творчество, продуктивная жизнь (20% опрошенных). На общечеловеческие ценности (здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, жизненная мудрость) ориентировано 54% респондентов. На ценности социальной успешности (материально обеспеченная жизнь, общественное признание) сориентированы 46% респондентов.
Кроме того, студентам было предложено составить идеальный портрет современного молодого человека, используя черты известных персо148

нажей (реальных или вымышленных), чтобы в сумме получилось 100%.
Например, от Шерлока Холмса (внимательность) — 10%, от Наполеона
(жажда власти) — 30%, Билл Гейтса (успешность) — 20% и т. д.
Респонденты в своем большинстве (47,3%) на первое место в ряде
черт идеального портрета современного молодого человека поставили
успешность (Билл Гейтс), в то время как внимательность (Шерлок
Холмс) была на девятом месте — 13,4%).
Рефлексивный анализ процесса обучения в вузе проводился и с точки
зрения выявления иерархии ценностей. С этой целью была разработана
анкета, в которой необходимо было каждому из 15 суждений присвоить
по степени значимости только один номер: здоровье, самосовершенствование, саморазвитие, забота о других людях, наличие хороших друзей,
материально обеспеченная жизнь, развлечения (удовольствия), счастливая семейная жизнь, интересная творческая работа, хорошо оплачиваемая, но скучная работа; любовь; благополучие страны; учение; получение
знаний; творчество; познание самого себя, а также отметить свою самооценку процесса обучения в вузе. Данную анкету заполнили 223 студента
МГОУ. К сожалению, 76% опрошенных получение знаний и учение поставили на последние места.
Этим же студентам было предложено продолжить дать определение термина учение, а также описать технологическую цепочку процесса учения. Как оказалось, многие респонденты не осознают, что
учение и обучение — не синонимы, кроме того, в своем большинстве
они не умеют учиться.
Каждый пятый студент старших курсов считает, что он мало затрачивает усилий на освоение будущей профессии, что свидетельствует о низком уровне мотивации студентов к учебной деятельности.
Анализ анкет, свидетельствует о том, что большинство студентов-старшекурсников не различают специфику обучения в школе
и вузе, игнорируют самообразовательную деятельность как важный
фактор становления профессионализма, а профессиональная мотивация к учебе присуща сравнительно небольшой доли студентов.
Полученные нами экспериментальные данные близки к показателям, приведенным в исследовании Ю. М. Плюснина 29 .
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Плюснин Ю. М. Присутствовать, а не учиться. Троечники и отличники
в наших университетах // Вопросы образования. №2. 2007. С. 276–292.
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Д. Б. Эльконин указывал, что «учебная деятельность есть, прежде
всего, такая деятельность, в результате которой происходят изменения
в самом ученике. Эта деятельность по самоизменению, ее продуктом являются те изменения, которые произошли в самом субъекте». В проведенном нами исследовании студентов-старшекурсников было выявлено
преобладание начальной стадии формирования мотива профессионального самоопределения в сопровождении ярко проявляющейся неопредмеченной мотивации достижения, что ставит под сомнение наличие
у большинства студентов даже начальной стадии формирования мотива
профессионального самоопределения и адекватной сформированности
мотивационной сферы на завершающем этапе их учебной деятельности,
что, в свою очередь, открывает фронт работы для преподавателей по
преобразованию мотивационной сферы.
Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов является изучение вопросов, связанных с мотивацией
учения, поглощенностью учебной деятельностью. Постановка такой
задачи вполне обоснована: в системе «обучающий — обучаемый» студент является не только объектом управления этой системы, но и субъектом деятельности, к анализу учебной деятельности которого в вузе
нельзя подходить односторонне, обращая внимания лишь на «технологию» учебного процесса и не принимая в расчет мотивацию и обучение
учебной деятельности.
Как показывают результаты социально-психологических исследований, мотивация учебной деятельности неоднородна; она зависит от
множества факторов: индивидуальных особенностей студентов и преподавателей, уровня развития студенческого коллектива, организации
образовательной среды, воспитания качеств личности студента, способствующих профессионализму и компетентности и т. п. С другой
стороны, мотивация поведения человека, выступая как психическое явление, всегда есть отражение взглядов, ценностных ориентаций, установок того социального слоя (группы, общности), представителем которого является индивид.
Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом
специфических факторов для деятельности, в которую она включается:
типом образовательного учреждения, организацией образовательного
процесса, индивидуальными особенностями студентов и преподавателей, спецификой учебного предмета, сформированными умениями
учиться.
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А. А. СЕРГЕЕНКО
преподаватель
(Московский гуманитарный институт им. Е. Р. Дашковой)
РОЛЬ ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ДИССЕРТАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)
Проблеме развития профессиональной и коммуникативной компетентности студентов в вузе (за последние пять-семь лет) посвящено
немалое число диссертационных исследований.
Многие исследователи рассматривают коммуникативную компетентность как составную часть компетентности профессиональной, менеджеров среднего звена или работников государственных учреждений, профессий, чья работа связана с общением. По ходу работы мне не
удалось найти диссертационные исследования, в которых бы анализировалось развитие этой характеристики личности у журналистовпрактиков или студентов-журналистов.
Встречаются исследования, в которых используются средства журналистики, методы журналистикой деятельности и журналистского образования для развития коммуникативной компетентности. Часть работ
ограничивается проблемами лингвистической компетентности, рассматривает развитие лингвистической компетентности студентов при
изучении иностранных языков в технических и гуманитарных вузах.
А теперь остановлюсь на ряде исследований, посвященных интересующей нас проблеме. В диссертационном исследовании М. В. Мазо 30
анализируются традиционные и инновационные педагогические технологии. Автор дает краткую характеристику некоторым технологиям:
проблемное обучение; технология коллективного взаимообучения;
технология полного усвоения; технология разноуровневого обучения;
педагогическая технология модульного обучения; технология личностно-ориентированного обучения; педагогическая технология целеполагания.
30

Мазо М. В. Педагогическая технология формирования коммуникативной
компетенции у студентов. На материале изучения иностранных языков. Дис. ...
канд. пед. наук. Саратов, 2000. С. 39–48.
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В рамках современной парадигмы образования особого внимания
заслуживает педагогическая технология модульного обучения и технология личностно-ориентированного обучения. Модульное обучение
в учебно-методической и научной литературе уже получило признание
и постепенно внедряется в образовательный процесс вуза.
По мнению М. В. Мазо, парадигма личностно-ориентированного
обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а учитель
осуществлять мотивационное управление его учением. Исследователь
к числу перспективных технологий относит технологию создания проблемной ситуации, технологию педагогического средства, технологию
педагогической импровизации. Определяя уровень сформированности
коммуникативной компетенции у студентов, М. В. Мазо 31 выделяет исходный уровень, системный уровень, продуктивный уровень. В структуре педагогической технологии формирования этой компетентности
определяет мотивационный, когнитивный, оперативный компонент.
Автор исследует коммуникативную компетенцию в дискурсе преподавания английского языка как иностранного. При этом он отмечает,
что данный термин рассматривается в контексте грамматической, языковой, предметной, профессиональной, страновед-ческой, лингвострановедческой и культурологической, прагмати-ческой, стратегической,
поведенческой и других компетенций как составляющих коммуникативную компетенцию.
Заслуживает внимания тот факт, что исследователь выделяет сферы деятельности студентов по формированию коммуникативной компетенции и выделяет «сферу масс-медиа», включающую: чтение газет
и журналов общественно-политического характера, слушание и просмотр новостей и других программ общественно-политиче-ского характера по радио и телевидению, обсуждение актуальных вопросов
международной жизни и др.
К сожалению, автор не обращается к информационным ресурсам
Интернет, как одного из средств развития коммуникативной компетентности студентов.
Стоит отметить, что в исследованиях коммуникативной компетентности в рамках изучения иностранного языка (или родного) уделяется внимание компетенциям, способствующим формированию языко-
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вой культуры, а в работах посвященных педагогической деятельности
или профессиональной деятельности «человек-человек» (педагог, менеджер и др.) — проблемам взаимодействия или взаимопонимания
в ходе совместной деятельности, профессионального или межличностного общения; вопросам эффективного речевого воздействия и риторическим приемам. В научных исследованиях этого феномена в рамках
профессий инженер, программист и др. коммуникативная компетентность изучается с «технической», «производственной» точки зрения
коммуникативного процесса передачи информации.
Профессия «журналист», как и другие профессии, имеет свою специфику. Журналист работает с особым типом информации, преобразовывая ее в новый информационный продукт. На всех этапах своей профессиональной деятельности он работает с языком как лингвист; взаимодействует с разными членами общества как педагог, менеджер; строит эффективную речь как оратор (устную или письменную), пользуется
современными информационными технологиями и т. д.
Оригинальной представляется диссертационная работа Л. Н. Гридяевой «Развитие коммуникабельности подростков на музыкальных занятиях в школе-интернате»32 . Автор определяет коммуникабельность как способность решать задачи общего развития речевыми средствами с демонстрацией инициативы контакта, адекватности речевых реакций, продуктивности общения, независимости индивидуальных суждений, аргументированности и контраргументированности, межличностной поддержки,
диалогичности в общении. По мнению Гридяевой, на коммуникабельность личности влияют внешние и внутренние условия. «Таким образом,
коммуникативная сфера как основной компонент управления межличностными отношениями определяет характер и способы взаимодействия с
окружающими»33 .
В диссертационном исследовании «Развитие коммуникативной компетентности субъектов образовательного процесса в высших учебных заведениях» В. В. Охотникова34 подчеркивает, что развитие высокодеятельностной, профессиональной компетентной личности в условиях пре-

32

Гридяева Л. Н. Развитие коммуникабельности подростков на музыкальных
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образования общества, интеграции в международное сообщество, делает
проблему развития коммуникативной компетентности наиболее актуальной. Эта компетентность не формируется стихийно. Нужна специальная
организация образовательной деятельности с учетом многообразия и
многогранности квалифицированного труда в современном сообществе, а
также сложности культур.
Специфика развития риторической компетентности у студентов
нефилологических факультетов педагогического вуза исследуется
Л. В. Тукмачевой 35 , в работе которой рассматриваются теоретикометодологические основы формирования риторической компетентности как базового компонента профессионально-педагогической компетентности, технологии формирования риторической компетентности.
Теоретическая модель формирования риторической компетентности
включает в себя целевой, содержательный, технологический, контрольно-оценочный и результативные компоненты в их системном
взаимодействии. Основной вывод автора: формирование риторической
компетентности студентов нефилологических факультетов — процесс
управляемый, зависит от организационных, психолого-педагогических
и методических условий.
Диссертационное исследование Н. Ю. Мамонтовой 36 «Формирование коммуникативной компетентности студентов технического вуза»
поднимает проблему профессионального развития личности студентов
технического вуза. На защиту выносятся следующие положения: коммуникативная компетентность студентов — способность будущего специалиста к профессиональной деятельности в различных социальноэкономических условиях и с представителями разных культур, формируемая в техническом вузе на основе социокультурных, социолингвистических знаний, умений и качеств, и определяющая профессиональный потенциал личностного и управленческого развития специалиста.
Деловой иностранный язык в процессе обучения студентов технического вуза приобретает новую функцию: он представляет собой средство приобретения коммуникативной компетентности, является одним
из инструментов эффективной профессиональной деятельности и др.
35

Тукмачева Л. В. Формирование риторической компетентности у студентов
нефилологических факультетов педагогического вуза : Дис. ... канд. пед. наук. Коломна, 2005. С. 226.
36
Мамонтова Н. Ю. Формирование коммуникативной компетентности студентов технического вуза : Дис. ... канд. пед. наук. Кемерово, 2006. С. 229.
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В диссертационном исследовании А. В. Шевкун 37 коммуникативная компетентность рассматривается как средство социальной адаптации студентов первого курса. Автор в своем исследовании обращается
к определению коммуникативной компетентности А. В. Хуторского,
согласно которому такую компетентность следует рассматривать как
«овладение личностью коммуникативными качествами, связанными
с необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами
окружающего мира и его информационными потоками, умение находить, преобразовывать и передавать информацию, выполнять различные социальные роли в группе или коллективе».
При этом коммуникативную компетентность рассматривается не
только в контексте межличностного общения, но и коммуникативной
деятельности, которая обладает, как и любая деятельность, сложной,
поэтапной структурой. Автор ссылается на следующие составляющие
коммуникативной компетентности:
— поведенческую, эффективную, когнитивную (Я. Л. Коломенский);
— регулятивную, эффективную, информационную (Б. Ф. Ломов);
— поведенческую, аффективную, гностическую (А. А. Бодалев).
На наш взгляд, стоит различать коммуникативную деятельность
и коммуникативную компетентность. Как и любая деятельность коммуникативная содержит в себе мотивационный, когнитивный и регулятивный или рефлексивный компонент, определяется целью и содержанием деятельности. Условием осуществления коммуникативной деятельности (например, профессиональной коммуникативной деятельности журналиста) становятся знания, умения, навыки, компетенции, которые определяют компетентность и результативность его деятельности. Безусловно, качества и свойства личности: когнитивные, морально-нравственные и эмоционально-волевые — влияют на развитие индивида, в том, числе и на профессиональную деятельность.
Компетенции, в том числе и коммуникативные, являются также
свойством, качеством личности (способность, готовность), а не процессом, элементом деятельности. Компетенции являются условием компетентности, которая проявляется как результат деятельности.

37

Шевкун А. В. Коммуникативная компетентность как средство социальной
адаптации студентов первого курса : Дис. ... канд. пед. наук. Чита, 2007.
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В этом мы разделяем взгляды А. К. Марковой, А. А. Леонтьева об
оценке компетентности по результатам деятельности, анализе общения
как вида деятельности.
Интересен культурологический подход О. А. Захаровой 38 в рассмотрении информационно-коммуникативной компетентности личности как части социокультурной компетентности человека, позволяющей существовать в мире культуры — мире символов и знаков, социальных кодов, паттернов общения и поведения.
Информационно-коммуникативная
компетентность
индивида
представляется О. А. Захаровой, как возможность человека, с одной
стороны, ориентироваться в динамичной социокультурной среде, взаимодействовать в пространстве разных культур, а с другой, — наращивать объемы информации и знаний, выстраивать собственный стиль
коммуникаций, отличающийся повышенной личностной активностью,
новыми принципами взаимодействия в условиях современных социокультурных трансформаций, учиться действовать в информационнотехнической среде.
По мнению автора А. В. Гоферберг 39 , компетентность связана со
способностью человека разрешать проблемы. Природа компетентности
такова, что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, его личностного роста.
Информационная компетентность учителя является частью профессиональной компетентности, включает в себя следующие слагаемые профессиональной деятельности:
— теоретические знания об основных понятиях и методах информатики как научной дисциплины;
— знание способов представления, хранения, обработки и передачи информации с помощью компьютера;
— умение и навыки работы на персональном компьютере на основе использования операционных систем и операционных оболочек;
— умение представить информацию в Интернет;
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Захарова О. А. Информационно-коммуникативная компетентность государственных служащих в условиях современных социокультурных изменений : Дис. ...
канд. культурологии. Москва, 2007.
39
Гоферберг А. В. Формирование информационной компетентности студентов факультета технологии и предпринимательства : Дис. ... канд. пед. наук. Ишим,
2006.
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— умение организовать самостоятельную работу учащихся посредством Интернет-технологий;
— навыки использования телекоммуникационных по конкретному
предмету, с учетом его специфики.
Особый интерес для нас представляет диссертационное исследование Аль-Эт Авадалла «Эффективность коммуникаций в журналистской
деятельности и их влияние на журналистский текст» 40 .
Актуальность исследования коммуникаций в журналистской деятельности заключается в том, что в последние десятилетия во многих
странах интенсивно развиваются такие направления коммуникативной
деятельности, как реклама и PR. Эти сферы коммуникационной деятельности конкурируют с журналистикой, выполняют также и коммуникационные функции. Как отмечает автор исследования, тема функций коммуникации в журналистской деятельности в современной науке исследована фрагментарно. Исследования эффективности коммуникаций в журналистской деятельности во многом важны потому, что на
современном этапе развития журналистика теряет свою популярность
в обществе, вытесняются рекламой и PR.
Это происходит и потому, что специалисты в этих областях более
эффективно используют идеологическую, пропагандистскую, суггестивную и другие функции коммуникации, уделяют особое внимание
исследованиям эффективности своей деятельности. В этих условиях
журналистам приходится искать новые эффективные способы воздействия на читателей и слушателей.
Как отмечает Авадалла, цель коммуникации в журналистике должна ориентироваться на результат коммуникации, а не на ее средства.
Эффективность коммуникации можно повысить за счет ее большей целеориентированности при условии, что предполагаемая цель отвечает
таким требованиям, как: однонаправленность; точное описание желаемого результата; определение одной или нескольких целевых аудиторий; измеряемость; ориентация на желаемый результат, а не на средства коммуникации; временные сроки достижения намеченной цели; реалистичность; перспективность 41 .
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Аль-Эт А. Эффективность коммуникаций в журналистской деятельности
и их влияние на журналистский текст : Дис. ... канд. филол. наук. Москва, 2003.
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Аль-Эт А. Указ. соч. С. 158.
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По оценкам Аль-Эт Авадаллы, в XXI в. смогут выжить только те
СМИ, которые сумеют путем использования новых информационных
технологий качественно, а не количественно повысить свои информационные сообщения, а также смогут их донести до достаточно однородной целевой аудитории.
Анализ и внедрение опыта высшего журналистского образования,
медиаобразование студентов и школьников способствует формированию научно-методической базы по проблеме развития коммуникативной компетентности будущих профессионалов, пониманию сущности
этого феномена. Специалисты медиаиндустрии, журналисты являются
главными участниками процесса массовой коммуникации, обмена информацией. От их профессионализма, компетентности во многом зависит и вектор развития общественного сознания, культуры.
Вместе с тем качество журналистского образования определяется
уровнем компетентности выпускников, набором коммуникативных
компетенций, способствующих выполнению профессиональной деятельности в современных условиях, в условиях конвергенции СМИ,
появления новых средств массовой коммуникации и демассовизации
аудитории.
В. Н. ФОКИНА
кандидат социологических наук, доцент
А. В. СЛИВА
кандидат технических наук, старший научный сотрудник
(Современная гуманитарная академия)
КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Как указывают D. S. Rychen and L. H. Salganik 42 , в рамках созданной в 1997 г. под эгидой Организации экономического сотрудничества
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Rychen D. S. and Salganik L. H. (2002). Definition and selection of competencies (DeSeCo): theoretical and conceptual foundations. Strategy paper: an overarching
frame of reference for a coherent assessment and research program on key competencies
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и развития программы DeSeCo («Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations» — Определение и отбор
компетентностей: теоретические и концептуальные основания) разработано понятие компетентности, лежащее в основе, в том числе тестов
PISA (программа по международной оценке учащихся). Под термином
«профессиональная компетентность» (далее — компетентность)
в DeSeCo понимается сложная система двигательных и/или умственных действий, выполняемых на базе имеющихся знаний, навыков
и умений, обеспечивающих достижение желаемого результата — правильного решения профессиональных задач — легко, точно, четко, аккуратно, приспосабливаясь к меняющимся условиям, в которых необходимо осуществлять данное действие, в соответствии с требованиям
общества и отдельных людей.
Отсюда следует, что суть отличий ЗУН от компетентности состоит,
во-первых, в том, что компетентности связаны не с потенциальными
возможностями обучаемого, а его достижениями, выражающимися
в готовности к успешным действиям при решении профессиональных
задач. Во-вторых, в случае компетентности речь идет не об автоматизме при решении задач по определенным правилам, а о решении задач
в меняющихся условиях. И, в-третьих, компетентность означает учет
ограничений, накладываемых при выполнении профессиональных обязанностей требованиями общества (законодательных, моральноэтических и пр.).
При всем уважении к уровню высшего профессионального образования, достигнутому в РФ, оно обладает, одним существенным недостатком: выпускники вузов, поступающие на работу, в течение 2–3 лет
проходят на рабочем месте «доводку» до специалиста, способного решать практические задачи. Требования ГОС до настоящего времени
слабо увязывались с потребностями обучаемых, работодателей и общества в целом.
Но современному обществу и работодателю нужен выпускник, эффективно включающийся в работу с самого начала трудовой деятельности. В этом заинтересованы и сами выпускники. Все это требует изменения подходов к их подготовке в вузе с тем, чтобы, получив на работе задания, они были бы готовы найти правильные решения поставленных работодателем задач в кратчайшие сроки. Следствием сказанного и является необходимость трансформации учебного процесса в вузе в направлении формирования профессиональных компетентностей.
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В этих условиях неизбежна переработка ФГОС, в которых требования к качеству подготовки обучаемых должны быть сформулированы как комплекс необходимых компетентностей, полученных путем их
итеративного согласования с потребностями рынка труда, работодателей и общества в целом.
В связи с этим важно понять механизм формирования и проверки
наличия компетеностей у обучаемых, и какого типа учебные продукты
необходимо для этого создавать. Ключевым с этой точки зрения в определении понятия «компетентность», на наш взгляд, является то, что
компетентность — это готовность к успешному действию, причем в меняющихся условиях (на базе ЗУН). Отсюда следует, что цикл обучения
по дисциплине (совокупности взаимосвязанных дисциплин) состоит
в последовательном формировании у обучаемого знаний, навыков
и умений, а затем, на их основе, — компетентностей.
По нашему мнению, суть процесса перехода от ЗУН к компетентностям связана с реализацией деятельности, которая распадается на три
этапа, включающих:
— анализ и освоение обучаемым алгоритмов процессов действий
при решении типовых задач (процессный этап). Здесь представляется
уместной аналогия освоения написания подпрограмм решения задач по
стандартному методу/правилу/формуле. Для тех, кто преподавал программирование, этот этап можно проиллюстрировать тем, как начинающий программист преодолевает барьер превращения формулы (например, суммирования N заданных чисел в подпрограмму), т. е. осваивает трансформацию ЗУН в процесс;
— формирование обобщенного алгоритма таких действий. На этом
этапе обучаемый должен «складывать» алгоритм решения поставленной задачи из ранее освоенных «кирпичиков» — алгоритмов решения
типовых задач предметной области (комбинаторный этап);
— формирование компетентности. Обучаемый должен решать задачи, в условиях, не предусмотренных изученными ранее, стандартными алгоритмами и методами, распознавая их и формируя для них дополнительные алгоритмы действий, приводящих к решению задач (вариативный этап).
В условиях информационно-коммуникационных дистанционных
образовательных технологий, когда преподаватель общается со студентами опосредованно, через учебные продукты, ведущая рольв формировании и тестировании компетентностей принадлежит компьютерным
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тест-тренингам компетентностей (КТК). В соответствии с изложенными выше этапами формирования компетентностей представляется целесообразной разработка КТК трех типов:
— освоение решения типовых задач и трансформации ЗУН в процесс;
— комбинирование процесса решения из стандартных составляющих;
— поиск недостающих методических элементов, преобразования
их в процессы и комбинирование их с предыдущими этапами для формирования процесса решения нестандартных задач.
Отметим, что при построении КТК вполне возможно объединение
процессного и комбинаторного этапов в единую компьютерную программу, которая может использоваться как для тренинга первых двух
этапов формирования компетентностей, так и для тестирования их наличия у студента. Это тестирование, возможно, имеет смысл проводить
и для комбинаторного этапа, включая и процессный.
В Современной гуманитарной академии разработан и включен
в учебный процесс ряд сценариев КТК первого и второго этапов.
Главная проблема разработки КТК — описание сценариев обучения и проверки компетентностей за конечное число шагов (конечный
автомат). При этом для преподавателей-гуманитариев наибольшую
сложность представляет выстраивание «замкнутой» логической последовательности типа «если» → «действие» → «то» → «действие» →
«иначе» → «действие», в которой для каждого условия предусмотрено
некоторое действие. Поэтому с самого начала разработки сценария
КТК необходимо участие программиста.
Типичным примером КТК, объединивших процессный и комбинаторный этапы обучения, явился комплекс программ — виртуальных
лабораторных работ по освоению студентами-психологами стандартных тестов Басса-Дарки (тест на агрессивность личности), ШРЛТ
(шкала реактивной и личностной тревожности), Векслера (выявление
интеллектуальных особенностей) и т. д.
Каждая КТК данного комплекса имеет три режима: обучения, контроля приобретенных компетентностей и профессиональный — режим
тестирования испытуемых при проведении студентом научноисследовательской работы (в этом режиме обработка и интерпретация результатов тестирования испытуемых проводится компьютером). В обучающем и контрольном режимах работы КТК студент получает мульти161

медийную интерактивную информацию по теоретическим вопросам концепции теста, самостоятельно варьируя время освоения и повторения материала. Затем студент проходит глоссарное тестирование по концепции
изучаемого теста. Только после успешного прохождения теста КТК допустит студента к следующему этапу, когда студент сам отвечает на вопросы психологического теста, результаты которого он и будет численно
обрабатывать на следующих этапах КТК (1–3 этапа преобразования исходных баллов самотестирования по заданным алгоритмам). На каждом
этапе количественной обработки студент получает мультимедийное описание соответствующего алгоритма обработки и встроенные в КТК средства вычисления и представления результатов. Если результаты вычислений, проведенных студентом, совпадут с теми, которые сделала КТК, то
студент будет допущен к следующему этапу — качественной обработке
результатов. Этот этап состоит в сопоставлении итогов численной обработки с возможными, представленными в компьютере, результатами их
качественной интерпретации. Если сопоставление было ошибочным, то
КТК возвращает студента к началу этапа качественной интерпретации результатов. Если студент выполнил задание этапа, то работа с КТК успешно завершена, а в случае выбора режима тестирования, если студент еще
и уложился в отведенное время, то он получает зачет.
Примером КТК, реализующего вариативный этап, может послужить компьютерная программа обучения студентов-юристов подготовке исковых заявлений в гражданском делопроизводстве. Программа
имеет два режима — тренинга и контроля. Важным ее элементом является описание ситуации, относительно которой студент должен подготовить в КТК исковое заявление.
Предложен следующий механизм описания ситуации и алгоритм
работы обучаемого в КТК:
<описание ситуации> = <текст описания>, <описание подведомственности и подсудности>, <список важнейших правовых нормативных
актов, определяющих разрешение ситуации, с указанием соответствующих номеров пунктов, статей и реквизитов актов — номера, даты
и названия>, <описание трех основных элементов иска — предмета,
основания и содержания иска>, <точный размер государственной пошлины по данному исковому заявлению>, <срок исковой давности>.
Текст описания ситуации предоставляет в распоряжение студента
все существенные с точки ГК РФ обстоятельства. Описание подведомственности и подсудности означает, в какой судебный орган и какому
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судье следует писать заявление (муниципальный, городской верховный, арбитражный, мировому судье, федеральному судье, нет предмета
для обращения в суд). Это в контрольном режиме позволит оценить ответ студента, а в тренинговом (в случае ошибки) сообщить о ней студенту, указав «обратитесь к главе 3 ГПК РФ».
Список важнейших правовых нормативных актов, определяющих
разрешение ситуации позволяет КТК задать студенту вопрос: «Приведите наименования, даты, номера основных правовых нормативных актов, юридически определяющих предложенную Вам ситуацию, с указанием их статей и пунктов» и, сверив его с описанием, оценить ответ.
По экспертному мнению ППС, для положительной оценки достаточно,
чтобы студент верно указал порядка 60–70% приведенных в описании
ситуации правовых нормативных актов. В тренинговом режиме, если
студент не указал в ответе на вопрос КТК какие-то существенные нормативные акты, программа сообщит ему об этом с указанием перечня
актов, которые он упустил. Для справки в КТК должно быть предусмотрено обращение к соответствующей информационной системе
(Гарант, Консультант)
Описание основных элементов иска выполняются при подготовке
сценария следующим образом. В сценарии КТК должна быть приведена правильная последовательность фраз, составляющих предмет иска.
Кроме того, должны быть приведены порядка 10% (результат экспертного опроса ППС) неверных фраз, для того чтобы, перемешав их с верными, КТК предложила студенту выбрать верные фразы и выстроить
их в правильной последовательности. Для получения положительной
оценки за формулирование предмета иска студент должен «собрать»
этот элемент искового заявления, выбрав «правильные» фразы и собрав
их в верной последовательности. В случае троекратной ошибки студент
получит подсказку: «Обратитесь к ст. 131 ГПК РФ». При входе в КТК
в режиме контроля студент получит уже другую, случайно выбранную
из базы КТК ситуацию.
Остальные элементы искового заявления описываются, изучаются
и контролируются КТК аналогично. Что касается размера госпошлины
и сроков исковой давности, то в тренинговом режиме в случае ошибки
студенту будет рекомендована ссылка на соответствующий правовой
нормативный акт. КТК формирования компетентности обучаемого составлению исковых заявлений в гражданском судопроизводстве в настоящее время находится в стадии разработки.
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Таким образом, представленные механизмы и алгоритмы создания
КТК реально позволяют перейти к формированию и тестированию
компетентностей выпускников, тем самым повышая их конкурентоспособность на рынке труда.
Ю. А. ПОКРОВСКАЯ
заместитель заведующего кафедрой логопедии
Московского социально-гуманитарного института
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗРАБОТКЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО ЛОГОПЕДИИ
Подготовка интеллектуальных сил общества способных к освоению новых методик научных исследований, квалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в современных условиях становится целью современного образования.
Растущая потребность в логопедах и новые возможности благодаря
информационным технологиям подвели нас к необходимости создания
учебно-методических комплексов по предметам в электронном виде.
При использовании средств информационно-коммуникационных
технологий необходимо помнить о том, что универсальных методик
создать не представляется возможным. Важно, учитывая психологопедагогические особенности использования компьютера, оптимально
встраивать их в целостный учебно-воспитательный процесс, определяя
границы разумного применения на каждой ступени обучения в системе
непрерывной подготовки специалистов.
В нашем вузе учебно-методические комплексы на бумажном носителе как элемент дистантного (дистанционного) образования начали разрабатывать и успешно использоваться в учебном процессе в конце 90-х годов XX века. Но когда мы приступили к работе над аналогичным комплексом с использованием компьютерных технологий, возникло много
вопросов, которые до сих пор решены не полностью.
Специфика нашего учебного заведения состоит в том, что обучение будущих специалистов ведется только по заочной форме. Поэтому
главная задача повышения качества образования наших студентов состоит, прежде всего, в обеспечении необходимыми учебными материалами для самостоятельного его усвоения и контроля в межсессионный
164

период. Такой материал может использоваться также при очной, вечерней и других формах обучения.
В учебно-методический комплекс по предметам входят следующие
учебные компоненты:
— программа
— учебные материалы (краткий курс лекций, хрестоматия, краткий словарь, демонстрационные материалы)
— тесты.
Все материалы, входящие в комплекс, можно разделить на три части, каждая из которых имеет свою учебную цель.
Остановимся подробнее на первой части.
I. Программа. Требования к обязательному минимуму содержания
основной образовательной программы подготовки учителя-логопеда, к условиям ее реализации и срокам освоения отражены в Государственном образовательном стандарте. Учебному заведению делегируется право устанавливать объем (в определенных ГОСом пределах), содержание учебных
дисциплин, а также форму контроля над их освоением студентами.
Программа по дисциплине занимает особое место среди всех учебнометодических материалов, так как она отражает как структуру изложения
учебного материала, его содержание и объемы изучаемого знания. Являясь главным инструментом в процессе организации учебной деятельности, программа (ее содержание) влияет на все остальные составляющие
комплекса. Таким образом, исходя из требований государства к качеству
высшего образования, мы увидели определенные возможности в деле его
улучшения, если учебная программа будет четко отражать конечные
результаты обучения предмета.
Попробуем выяснить, какие знания преподаватель может дать,
а студент получить в ходе образовательного взаимодействия.
Если обратиться к классификациям видов и уровней знаний, то мы
увидим, что к двум известным в мировой литературе классификациям
знаний и способностей предложенным B. S. Bloom43 и R. M. Gagne 44 ,
В. С. Аванесов 45 добавляет свой вариант классификации видов и уров-
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Bloom B. S. a.o. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student
Learning. N — Y., McGraw-Hill, 1971. P. 232.
44
Gagne, R. M. The Conditions of Learning. 3 ed. Holt, Rinehart and Winston, N.Y. 1977.
45
http://testolog.narod.ru/Theory11.html Аванесов В. С. Виды знаний.

165

ней знаний, сформулированный для решения практических задач педагогического измерения.
1. Знание названий, имен. Сократу принадлежат слова: кто постигает имена, тот постигнет и то, чему принадлежат эти имена. Как отмечает известный зарубежный философ Дж. Остин 46 , знание предмета
или явления во многом определяется тем, знаем ли мы его название,
точнее — его правильное название.
2. Знание смысла названий и имен. Давно известно, что как понимаем, так и действуем. Понимание смысла названий и имен помогает
их запоминанию и правильному употреблению. Например, при имени
«Байкал» некоторые из младших школьников могут думать не о знаменитом озере, жемчужине России, а о фруктовой воде, продаваемой под
тем же названием. Другой пример можно взять из области политического сознания. Как справедливо отмечают в своей книге Ю. Н. Афанасьев, А. С. Строганов и С. Г. Шеховцев 47 , сознание бывших советских людей оказалось неспособными видеть различные смыслы таких
абстракций языка как «свобода», «власть», «демократия», «государство», «народ», «общество», считая их как бы ясными по умолчанию. Что
и стало одной из причин, позволившей при активном соучастии этих
людей уничтожить систему их собственного жизнеобеспечения.
3. Фактуальные знания. Знание фактов позволяет не повторять
ошибки, свои и чужие, обогатить доказательную основу знаний. Нередко
фиксируются в виде научных текстов, результатов наблюдений, рекомендаций типа техники безопасности, житейской мудрости, поговорок, изречений. Например, из Древнего Китая пришло изречение китайского мыслителя Джу Си: не варите песок в надежде получить кашу.
4. Знание определений. Самое слабое место в школьном образовании, потому что определениям нельзя научить; их можно понять и усвоить только как результат самостоятельных усилий по овладению требуемыми понятиями. Знание системы определений является одним из лучших свидетельств теоретической подготовленности. В учебном процессе все четыре рассмотренных вида знаний можно объединить в группу
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Austin J. L. Other Minds. In Austin J. P. Philosophical Papers. 2 ed. Oxford,

1970.
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Афанасьев Ю. Н., Строганов А. С. и Шеховцев С. Г. Об универсальном знании и новой образовательной среде. М. : Изд-во РГГУ. 1999. 55 с.
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репродуктивных знаний. Как отмечал И. Я. Лернер48 , за годы школьного
обучения учащиеся выполняют свыше 10 тыс. заданий. Учитель вынужден организовать репродуктивную деятельность, без которой содержание
изначально не усваивается.
Это знания, не требующие при усвоении заметной трансформации,
и потому они воспроизводятся в той же форме, в какой воспринимались. Их можно, с некоторой условностью, назвать знаниями первого
уровня.
5. Сравнительные, сопоставительные знания. Они широко распространены в практике и в науке, присущи преимущественно интеллектуально развитым лицам, особенно специалистам. Они способны анализировать и выбирать лучшие варианты действий при достижении
той или иной цели. Как отмечал Н. Кузанский, «все исследователи судят о неизвестном путем соизмеряющего сравнения с чем-то уже знакомым, так что все исследуется в сравнении».
6. Знание противоположностей, противоречий, антонимов и т. п.
объектов. Такие знания ценны в обучении, особенно на самом начальном этапе. В некоторых сферах такие знания являются главными. Например, в школьном курсе безопасности жизнедеятельности надо точно знать — что ученикам можно делать, а чего нельзя делать, ни при
каких обстоятельствах.
7. Ассоциативные знания. Они свойственны интеллектуально развитому и творческому человеку. Чем богаче ассоциации, тем больше
условий и выше вероятность для проявления творчества. В значительной мере именно на богатстве ассоциаций построена языковая культура личности, писательский труд, работа художника, конструктора и работников других творческих профессий.
8. Классификационные знания. Применяются главным образом
в науке; Примеры — классификации Линнея, периодическая система
элементов Д. И. Менделеева, классификации тестов и т. п. Классификационные знания являются обобщенными, системными знаниями.
Этот вид знаний присущ только лицам с достаточным интеллектуальным развитием, так как требует развитого абстрактного мышления,
целостного и взаимосвязанного видения совокупности явлений и про-
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Лернер И. Я. Показатели системы учебно-познавательных заданий // Новые исследования в педагогических исследованиях. Вып.2 (67).М. : Педагогика,
1990. 80 с.
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цессов. Система знаний — это, прежде всего, владение эффективными
определениями основных понятий изучаемых наук.
Знания п.п. 5–8 можно отнести ко второму уровню. Такие знания
позволяют учащимся решать типовые задания как результат подведения каждого конкретного задания под известные классы изучаемых явлений и методов.
9. Причинные знания, знания причинно-следственных отношений,
знание оснований. Как писал В. Шекспир, пора необъяснимого прошла,
всему приходится подыскивать причины. В современной науке причинный анализ является основным направлением исследований. Как
отмечал Л. Витгенштейн 49 , говорят «я знаю» тогда, когда готовы привести неоспоримые основания.
10. Процессуальные, алгоритмические, процедурные знания. Являются основными в практической деятельности. Овладение этими
знаниями является существенным признаком профессиональной подготовленности и культуры.
В эту же группу можно отнести технологические знания, позволяющие неизбежно получать запланированный результат.
11. Технологические знания. Эти знания представляют собой особый вид знаний, проявляющихся на разных уровнях подготовленности.
Это может быть сравнительно простое знание об отдельной операции
технологической цепочки, или комплекса знаний, позволяющих непременно достигать поставленных целей с минимально возможными затратами.
Знания п.п. 9–11 можно отнести к знаниям более высокого, третьего уровня. Они приобретаются, главным образом, в системе среднего
и высшего профессионального образования к высшему, четвертому
уровню знаний можно отнести следующие виды знаний:
12. Вероятностные знания. Такие знания нужны в случаях неопределенности, нехватки имеющихся знаний, неточности имеющейся информации, при необходимости минимизировать риск ошибки при принятии решений. Это знания о закономерностях распределения данных,
достоверности различий, о степени обоснованности гипотез.
13. Абстрактные знания. Эти особый вид знаний, при котором оперируют идеализированными понятиями и объектами, несуществующими
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в реальности. Много таких объектов в геометрии, естествознании, и в тех
общественных науках, которые на Западе называют поведенческими —
это психология, социология, педагогика. Вероятностные, абстрактные
и специальные научные знания в каждой отдельной дисциплине знания
составляют основу теоретических знаний.
Это уровень теоретических знаний.
14. Методологические знания. Это знания о методах преобразования действительности, научные знания о построении эффективной
деятельности.
Это знания самого высокого, пятого уровня. Предложенная
В. С. Аванесовым классификация может быть использована в преподавании логопедии и представлена в виде таблицы (таблица 1).
Таблица 1
№

Знания

Применение в логопедии

1

Знание названий, имен

Органы артикуляционного,
голосового аппарата,
виды нарушений и т. п.

2

Знание смысла названий
и имен

Смысл закладывается
в определениях

3

Знание фактов

Определения содержат признаки,
т. е. факты

4

Знание определений

Язык логопедии, как и в любой
науке

5

Знания сравнительные,
сопоставительные

Диагностика и выбор приемов

6

Знание противополож-ностей

Польза и вред, их сопоставление

7

Знания ассоциативные

Диагностика и выбор приемов,
знания смежных наук

8

Знания классификационные

Отнесение по признакам к различным видам нарушений

9

Знания причинно-следственных
отношений

Методики
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10

Знания процессуальные,
алгоритмические

Методики

11

Знания технологические

Методики

12

Знания вероятностные

Теория

13

Знания абстрактные

Теория

14

Знания методологические

Методики

На наш взгляд, перечисленные виды знаний не позволяют четко
обозначить как содержательную, так и количественную их характеристики для конкретной учебной дисциплины. Поэтому мы полагаем, что
лучше условно разделить знания на три основных вида, имеющих
большее практическое значение для организации учебного процесса:
— знание — слово (понятие), их определения и применение,
— знание — логика (суждение), доказательные связи слов в предложениях и между предложениями,
— знание — познание, т.е. приобретение нового знания, умение
ориентироваться в информации, поиск новых решений.
Эти три вида знаний могут проявляться в двух формах: теоретическая и практическая. Процесс обучения есть приобретение теоретических и практических знаний. Именно это и должно стать основным принципом при составлении учебных программ.
Теоретические знания. Эти знания являются основой для подготовки будущего специалиста.
Знание — слово. Каждая наука имеет свой «метаязык», знание
и умение владеть которым, позволяет избежать так называемых «информационных ножниц» между преподавателем и студентом, когда передаваемый учебный материал понимается не в полной мере или не
понимается вообще. Поэтому мы ставим на первое место, усвоение научных категорий и понятий, а реализацию этого знания можно выразить через требование к умению студентом давать определения понятий включенных в ту или иную тему учебной программы. Поэтапное
изучение понятий позволяет ограничивать их количество на единицу
учебного времени.
Знание — логика. Эта группа знаний реализуется через умения
описывать составные элементы или связи тех или иных уже известных
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науке явлений, процессов и т.п., раскрывать их особенности, различия
и этапы развития, объяснять на основе известных знаний причинноследственные связи между ними, а также умения классифицировать их
по известным признакам. Среди теоретических знаний важную роль
играют умения анализировать и обобщать (синтезировать) тот или
иной материал.
Знание — познание. Отличие этого вида знаний состоит в том, что
оно основано не на процессе воспоминания (памяти), а на создании нового (воображении). Этот вид знаний может включать любые элементы
предыдущих двух видов.
Практические знания. В этой форме знания реализуются через умения использовать полученные теоретические знания. Одни из них имеют
рутинный характер и требуют выполнения достаточно жестких требований, оформленных в нормативных документах. Другие — связаны с использованием различных приемов и методик работы, диагностикой и т. д.
Знание — слово. Этот вид знания отражает свободное использование профессиональной лексики как при общении в профессиональной
среде, так и при оформлении документации.
Знание — логика. Это знание включает свободное владение в практической области накопленным опытом предшествующих специалистов, отраженных в методиках, научных публикациях и т. п.
Знание — познание. Этот вид знаний доступен творческим личностям, способным критически осмысливать опыт прошлого и настоящего, создавать на его основе новые подходы к решению известных
задач, постановке новых проблем.
Следует отметить, что любое знание можно раскрыть через умение
студента выразить его в различных формах. Это привело нас к мысли,
что выполнение требований, отраженных в Государственных образовательных стандартах, может быть реализовано в учебных программах по
конкретным дисциплинам с учетом 4-х основных аспектов.
Направленность программы. В настоящее время программа (содержание и структура) предназначена для работы преподавателя. Однако в форме изложения материала нет четкой направленности ни на
преподавателя, ни на студента
Мы полагаем, что необходима такая форма изложения, чтобы преподаватель видел, какой объем знаний он должен предложить студенту
на занятии, а студент видел, к каким результатам он должен стремиться
и какими знаниями.
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Место требований к результатам обучения.
На наш взгляд, требования к объемам знаний получаемым студентом должны быть отражены в каждой теме программы.
Уровень приобретаемых знаний.
Следует четко определить какие теоретические и практические
умения по каждой теме могут быть даны преподавателем и усвоены
студентом и на каком уровне.
Контроль над усвоением умений.
Контроль, является необходимым элементом процесса обучения и
показывает конечный результат (от отдельной темы любого предмета
до квалификационных испытаний).
Указанные аспекты при разработке учебных программ можно
представить в таблице 2.
Таблица 2
№

Требования к результатам
обучения

Предлагаемая форма

1

Направленность

На преподавателя и студента

2

Место

Каждая тема программы

3

Уровень

Умения определяют кафедры

4

Контроль

Как внешний, так
и самоконтроль студента

На наш взгляд, создание перечня умений позволит проконтролировать поставленные кафедрами цели и задачи. Более того, это даст возможность добиться создания единых тестов контролирующих качество
образования.
Степень овладения знаниями любого уровня (от представления до
навыка) можно выразить через активное действие со стороны студента, которое может быть выражено как умение. Поэтому мы хотим
в учебной программе, исходя из ее содержания и места в учебном плане, ввести более четкие указания — студент должен уметь.
В группу отражающую владение теоретическими знаниями можно
отнести умения:
— давать определения понятий (например: логопедия — наука,
изучающая характер и течение различных нарушений речи, создающая
методы их предупреждения и преодоления);
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— перечислять элементы, входящие в систему знаний (например:
к основным нарушениям речи относятся: нарушения голоса; дислалии;
дизартрии; нарушения ритма, темпа и плавности речи; алалии; афазии;
дисграфии и дислексии; нарушения речи на почве снижения слуха,
зрения, интеллекта);
— описывать область знаний (например: описание строения артикуляционного и голосового аппаратов);
— раскрывать признаки (например: признаками органических
причин нарушений являются — травмы и болезненные процессы, поражающие различные звенья как собственно речевого аппарата, так
и отделов нервной системы, имеющих отношение к речевой функции);
— классифицировать по признакам (например: на основе выявленных признаков возникновения речевых нарушений их можно разделить
на органические и функциональные);
— анализировать, т. е. выделять из целого его составные части
(например: элементами речевого аппарата являются следующие органы: ...,…);
— обобщать, это обратный анализу процесс, позволяющий на основе отдельных признаков, сделать вывод (например: нарушение всех
звуков, назализация, наличие расщелины нёба характеризуют: …);
— объяснять связи и взаимную зависимость (например: определенные речевые расстройства связаны с морфологическими изменениями отделов коры головного мозга ...).
В группу отражающую владение практическими знаниями можно
выразить следующим образом, студент должен уметь:
— составлять различного рода документы (например: составление
речевой характеристики ребенка, планирование коррекционной работы
и т. п.);
— формировать у воспитанников тех или иные качества (например: звуковой стороны речи, фонематических представлений и т. п.);
— развивать те или иные качества (например: развитие словаря,
фразовой, связной речи и т. п.);
— организовывать различного рода мероприятия (например: организация различных видов и форм проведения занятий в логопедических учреждениях);
— использовать научные достижения и методики (например: использование компьютерных технологий в логопедической работе).
173

Данный перечень может быть сужен или расширен в зависимости
от содержания предмета и времени, выделенного на его изучение.
Итак, мы предлагаем изменить в программах по учебным дисциплинам, прежде всего форму, перейти от пассивного перечисления содержания ее разделов и тем, к активной форме через изложение требований к результатам обучения.
В качестве примера, приведем в сравнительной таблице 3одну из
тем учебной программы по «Ринолалии».
Таблица 3
Тема 4. Комплексное обследование лиц с ринолалией
Изложение программного материала
Традиционная форма
Сбор анамнестических данных. Состояние моторной функции. Голос.
Дыхание. Состояние
артикуляционного аппарата
в момент обследования.
Звукопроизношение, фонематическое восприятие, лексикограмматический строй, связная
речь.

Предлагаемая форма
Студент должен уметь
— давать определение понятий:
фонематическое восприятие,
кинестезии, фарингиальный
способ звукообразования,
ларингиальный способ звукообразования;
— объяснять принципы и задачи
обследования;
— подбирать наглядный и речевой
материал
— составлять речевую карту для обследования ребенка с ринолалией;
— учитывать принципы системности
и комплексного подхода;
— анализировать и обобщать
биологические и социальные
факторы,
данные медицинской и психологопедагогической документации;
— выносить логопедическое заключение и давать рекомендации

Совершенно очевидно, что новый подход к созданию учебных программ потребует определенных усилий в конкретизации тех конечных
результатов, которые мы стремимся достичь при обучении специалистов. Это достаточно серьезная и трудоемкая работа, поскольку потре174

бует от нас более четкого и жесткого отношения к тому, что мы хотим
дать, и что мы хотим получить. А самое главное, что должны получить
те, кто пришли за знаниями к нам.
II. Учебные материалы. Входящие в комплекс (пособие, хрестоматия, словарь, демонстрационные материалы) имеют вспомогательный характер, поскольку они должны обеспечить те цели и задачи, которые отражены в программе. Они могут включаться в комплекс или
не входить в него — это зависит от библиотечного фонда учебного заведения и наличия необходимых учебных пособий.
Следует отметить, что к настоящему времени концепция, определяющая структуру и содержание электронных учебных материалов,
недостаточно разработана, но вкратце о каждом из них можно сказать
следующее.
Учебное пособие представить в расширенной форме те знания, которые студент должен освоить в соответствии с требованиями программы, а также вопросы и проблемы (точки зрения) различных направлений (школ) существовавших и существующих в данной области
знаний.
Хрестоматия даст возможность студенту познакомиться с различными концепциями персоналий, внесших определенный вклад в развитие разных разделов логопедии, содержать краткие биографические
сведения о них.
Словарь позволит студенту найти необходимые ему определения,
как при ознакомлении с требованиями программы, так и при изучении
ее тем в учебном пособии или хрестоматии, выучить определения самых необходимых понятий.
Демонстрационные материалы — главная функция иллюстративная. В них могут быть включены изобразительные элементы (схемы,
графики, таблицы и т. п.), в том числе кино и фотоматериалы. Большое
значение в преподавании логопедии имеет использование аудио материалов, позволяющих прослушивать записи различных нарушений речи и т. п.
III. Тесты. Традиционное мнение состоит в том, что тесты служат
только для контроля над уровнем знаний студентов со стороны учебного заведения и органов надзора за качеством образования.
На наш взгляд, кроме вышеуказанной функции (внешнего контроля), определенное значение имеет самоконтроль со стороны обучающегося студента. При этом мы видим четкую прямую связь между про175

граммой и тестовыми заданиями, как двумя главными и важнейшими
компонентами учебно-методического комплекса. Конкретные требования программы легче отразить в тестовых заданиях, чем при традиционных формах учебных программ. Более того, промежуточное тестирование в межсессионный период позволит иметь статистические
данные для анализа самостоятельной работы студента.
Включение в учебно-методический комплекс тестов для самопроверки усвоения знаний окажет положительное влияние на повышение
качества обучения и стимулирования познавательной активности студентов.
О. М. СТЕПАНОВА
доцент Российского университета дружбы народов,
кандидат экономических наук
РОЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В современную эпоху возможности роста выпуска продукции и услуг за счет большей занятости трудоспособного населения и вовлечения
в экономический оборот новых природных ресурсов становятся все более
ограниченными. Решающее значение для экономической динамики приобретает переход экономики на инновационный тип экономического роста, в котором роль образования чрезвычайно вырастает.
Именно инновации становятся главным «действующим лицом» теоретических сценариев и практической реализации современной научнотехнической революции, несколько оттеснив инвестиции, господствующие много лет в качестве главного фактора экономического роста. До сих
пор в теориях, касающихся расширенного воспроизводства, наращивание
объема капитальных вложений рассматривается как основное условие
НТП и экономического развития вообще. Это неудивительно: характер
воспроизводства в нашей стране продолжает носить явные черты экстенсивного развития, но главное заключается в том, что в этих теоретических построениях никогда не было места рыночно-ориентированным нововведениям. Однако принципиальное повышение роли нововведений
вызвано в первую очередь изменением рыночной ситуации: характером
конкуренции, переходом от привычной «статичной» к «динамичной»
конкуренции.
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Современная инновационная экономика, основанная на высоких
технологиях и интеллектуальном труде, требует специалистов с различным уровнем компетентностей, подготовка которых становится задачей высшей школы.
Система высшего образования, опиравшаяся на советскую школу,
позволявшую справиться с задачами индустриального развития страны,
в конце ХХ в. вступила в критическую фазу развития. Сегодня в системе высшего образования наблюдаются все основные тенденции и признаки постиндустриального перехода в условиях глобального рынка:
— массовое распространение общедоступного высшего профессионального образования;
— растущая коммерциализация (преобразование вузов в рыночные
субъекты);
— формирование потребности в «гибких» специальностях (переход от квалификации как формально подтвержденного дипломом набора знаний к компетентности);
— интернационализация ВПО;
— развитие новых форматов образования (бизнес-школ, корпоративных университетов, тренинговых систем);
— переход от классно-урочной модели преподавания к подготовке, основанной на использовании практического опыта;
— развитие дистанционных технологий передачи и освоения информации [1].
Правительство России, как известно, утвердило Стратегию модернизации образования, в которой обозначены приоритеты обра-зовательной
политики. Качественные изменения, произошедшие в системе образования в ходе реализации национального проекта, уже стали «точками роста» необходимых и долгожданных перемен, определяющим фактором
формирования основного национального богатства — человеческого капитала. Концепция человеческого капитала играет центральную роль
в современном экономическом анализе образования. Применение этого
понятия позволяет выйти на широкий аналитический простор: оно дает
новые возможности изучения таких важнейших проблем, как экономический рост, распределение доходов, место и роль образования в общественном воспроизводстве, содержание процесса труда, мотивация и др.
Все больше сторонников завоевывает точка зрения, согласно которой
человеческий капитал — это наиболее ценный ресурс современного общества, гораздо более важный, чем природные ресурсы или накопленное
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богатство. «Именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование
и производственные запасы является краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности» [2]. Вместе с тем
приходится с сожалением констатировать, что целостной концепции многостороннего развития человеческого капитала в России пока не сложилось, хотя интерес к этому понятию, да и к самому процессу формирования и накопления человеческого капитала, в том числе и в системе образования, заметно вырос.
Одна из центральных проблем развития человеческого капитала —
неравенство доступа к качественному образованию. Тезис о доступности качественного образования для всех на практике не реализован.
Бремя поддержки талантливого ребенка чаще всего полностью ложится
на плечи семьи, создавая прямую зависимость между финансовыми
и культурными возможностями родителей и развитием таланта. Исследования социального статуса победителей традиционных школьных
олимпиад показали, что в основном это либо дети материально обеспеченных родителей, имеющих личные финансовые ресурсы для привлечения индивидуальных репетиторов, либо дети научно-педагогических
работников, которые сами выступают в роли индивидуальных наставников. Однако высокоресурсные слои общества в силу своей малочисленности не могут дать большого числа одаренных детей. В семьях
с низким уровнем достатка, а они составляют свыше 40% населения,
одаренные дети практически не имеют необходимых условий для развития своих способностей. Следует сказать, что здесь заложены основы
резкой социальной стратификации общества, плоды которой могут
проявиться уже в ближайшее десятилетие.
Очевидно, что государство должно предоставить свои возможности
для поддержки и сопровождения таких детей. Вся система образования,
а не отдельная ее специфическая часть должна быть сориентирована на
выявление и поддержку детской одаренности. Для решения этой задачи
необходимо одновременно находить и финансовые, и управленческие,
и педагогические ресурсы.
Неравенство стартовых условий, заложенное с первых шагов обучения ребенка, затем постоянно усугубляется. По данным Общественной палаты РФ, двигаясь по ступенькам школьного образования, дети
не наращивают свою природную одаренность, а, напротив, теряют ее.
Если в детском саду педагоги относят к группе одаренных около 45%
детей, то в начальной школе их становится вдвое меньше, в основной
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школе это уже скромная группа, составляющая не более 5%, а к выпускному классу она сокращается до 2% [3].
Важной проблемой является необходимость повышения общего инновационного потенциала системы образования, который складывается
из многих составляющих, в том числе из готовности системы принять
и поддержать инновации. Следует создавать широкую сеть экспериментальных площадок, вести Классификатор педагогических инноваций, поощрять новаторов-педагогов морально и материально. Пришло время коренных изменений действующей системы оплаты труда педагогов, которая оценивает лишь количественные показатели: число часов преподавания, количество проведенных мероприятий и т. д. В системе поддержки
одаренных детей, где особенно важно оценить качество педагогических
усилий, необходима система стимулирующих надбавок для преподавателей, которая позволит решить еще одну важную задачу, а именно — привлечь преподавателей вузов к работе со школьниками, на практике обеспечить разработку и реализацию сопряженных учебных программ. Немаловажной проблемой остается поддержка одаренных молодых людей,
уже ставших дипломированными специалистами. Сегодня налицо неготовность принять одаренного выпускника и создать для него соответствующие условия как в самом вузе — для поддержания кадрового потенциала вузовской науки, так и в бизнес-сообществе.
В 90-е годы недофинансирование государством сферы образования, как известно, привело к значительным экономическим потерям
для страны. Массовая «утечка умов» из России пополнила образовательный потенциал мира и, по оценкам специалистов, способствовала
росту доходов мирового сообщества, сопоставимому с доходами от
экспорта сырья из России [4]. Пресловутая «утечка мозгов» пока не остановлена, она просто ушла в тень общественного внимания и прессы,
не утратив своей остроты. Многие талантливые люди все еще уезжают
из России за рубеж, где им делают весьма выгодные карьерные предложения.
Очевидно, что сопровождение карьеры должно стать частью политики развития человеческого капитала, и в нее органично следует ввести уже созданные механизмы преференций, такие как социальная молодежная ипотека, возможность получить грант правительства на научные исследования, высокая заработная плата. Однако необходимо
создавать и новые способы поддержки. К числу первоначальных задач
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следует отнести защиту интеллектуальной собственности, развитие
инфраструктуры инновационной деятельности и т. п.
Многое зависит от ситуации в системе дополнительного образования
и вообще от практической реализации тезиса «образование через всю
жизнь», без чего идея поддержки одаренности становится проблематичной. К сожалению, в последнее время ярко выявилась тенденция к реорганизации, слиянию и даже ликвидации детских учреждений дополнительного образования. На местах это приводит к утрате целых направлений деятельности с одаренными детьми, потере квалифицированных педагогических кадров. Техническое состояние зданий, в которых находятся учреждения дополнительного образования детей, удручает.
В сфере образования взрослых пока лишь декларируются тезисы
о важной роли непрерывного образования в стратегии создания «знаниевой экономики».
В современных условиях очевидна потребность в создании общероссийской системы непрерывного образования, которая обеспечит
решение самых сложных проблем экономики. В частности, нужна
внятная концепция адаптации трудовых мигрантов. Так, опыт стран
Европы показал, что так называемые «чайна-тауны», ведущие к созданию замкнутых этнических обществ, несут угрозу неуправляемых социальных конфликтов. Нужно создавать для мигрантов условия, позволяющие им получать достойную рабочую профессию, изучать государственный язык, знать основы действующего законодательства. Эту задачу в состоянии решать специализированные образовательные центры, создаваемые одновременно с жилыми зданиями, другой инфраструктурой.
Демографическая ситуация последних лет заставляет нас обратиться к людям старшего поколения. Без их трудового вклада стране не
обойтись. Между тем в общественном сознании негласно закрепилась
возрастная дискриминация. К числу неперспективных начинают относить людей сорокалетнего возраста, считая их трудовой потенциал исчерпанным, а профессиональный опыт устаревшим. Происходит это
потому, что не разработаны педагогические технологии восполнения
интеллектуального багажа таких специалистов. Именно в системе непрерывного образования могут, более того — должны быть созданы
особые программы для одаренных людей этой возрастной группы.
Это не фантастика — это мировой опыт, который Россия пока не
освоила.
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Глобальный процесс интеллектуализации мира обязывает российскую систему образования создавать условия для формирования нового
типа специалиста — творческой личности, обладающей мобильностью,
методологией создания научной продукции мирового уровня. Таким
образом, стержнем, сердцевиной стратегии развития человеческого капитала должна стать инициированная государством программа взращивания новой интеллектуальной элиты, которая рекрутируется из
всех социальных слоев и групп российского общества. Нет сомнений
в том, что это единственно верный путь к социально ответственному
обществу, создающему инновационно-интеллектуальную экономику.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ
И РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
На современном этапе Россия переживает становление гражданского общества, призванного охватить всю совокупность как политических, так и не политических отношений. Любое государство, т. е. реально существующая структура общественного устройства, всегда
стремится в идеале создать в своих границах общество гражданское —
общество свободных, суверенных личностей, наделенных самыми ши181

рокими гражданскими и политическими правами, активно участвующих в управлении государством, свободно выражающих свои мысли,
нацеленных на защиту личности и общества в целом. Но гражданское
общество как реальность совпадает с гражданским обществом как
идеалом только в одном случае — при установлении правового государства, основанного на верховенстве права в обществе, свободе людей, признании их изначального равенства в правах. В таком государстве члены общества добровольно принимают на себя определенные
ограничения, обязуются подчиняться общим законам. В правовом государстве источником законов выступает гражданское общество. Оно
и определяет собой государство, а не наоборот.
Конституция Российской Федерации провозглашает наше государство правовым (статья 1 Конституции РФ), то есть таким демократическим государством, где обеспечивается господство права, равенство
всех перед законом и независимым судом, где признаются и гарантируются права и свободы человека и где в основу организации и деятельности государственной власти положен принцип разделения властей. Другими словами, правовое государство функционирует в определенных законом границах, обеспечивая правовую защищенность своих граждан.
Правовое государство − не только одна из высших социальных
ценностей, призванных утвердить гуманистические начала в его взаимоотношениях с личностью, но и практический инструмент обеспечения и защиты жизни, здоровья, чести, свободы, достоинства личности,
средство борьбы с бюрократией, форма осуществления самоуправления и народовластия.
Проблема формирования российского государственно-организованного общества на правовых началах требует развития общества в целом
в условиях проведения экономической и политической реформ. Это обстоятельство необходимо рассматривать как потребность не только осознания особенностей функционирования российского гражданского общества, но и анализа взаимодействия личности и субъектов политической
системы с точки зрения оптимизации их взаимоотношений, обеспечения
правовой защищенности, равенства всех перед законом и, в первую очередь, формировать для этих целей личность правовую, уважающую законы общества и государства.
Последовательное становление гражданского общества и правового государства требует цивилизованности взаимоотношений личности
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и государства, так как развитие человеческой цивилизации во многом
определяется гармонизацией взаимоотношений «личность — гражданское общество — правовое государство». Но цивилизованных отношений не может существовать в социуме, лишенном культуры, взаимоуважения и взаимопонимания.
В нашем государстве делается попытка не только возродить идею
правового государства, но и претворить ее в жизнь. Формирование правовой государственности в России — это сложный и длительный процесс, который будет разворачиваться по мере проведения в жизнь политической, экономической и правовой реформ, возрождения нравственных устоев и общечеловеческих ценностей, построения полноценного гражданского общества.
Непременной предпосылкой формирования правового государства
необходимо считать высокую общую культуру населения. Достаточно
высокий уровень культуры населения предполагает развитую систему
образования и воспитания, свободное развитие науки и искусства, художественного творчества, взаимное уважение людей, добропорядочность, милосердие, честность, возможность всестороннего развития
личности, в первую очередь ее духовного мира. Возрождение и развитие культуры — это основная предпосылка формирования демократического правового государства.
Любое государство представляет собой социальную структуру,
группирует людей в общность и поэтому именно от этих людей, объединенных государством, зависит, будут ли эти государство и общество
правовыми, или нет. Без создания правовой личности невозможно создание правового государства, а правовую личность можно сформировать только путем воспитания в ней общей культуры и правовой культуры, которая становится необходимым элементом общей культуры
человека. Необходимым фактором, определяющим успех многих преобразований в государственной и политической жизни нашего общества, является уровень политической и правовой культуры.
Правовая культура относится к социологическому виду культуры, неотъемлемому от жизни общества, и определить ее можно как
комплекс ценностей и регуляторов, на основе которых во всех областях жизни, подпадающих под нормы права, строится практика
взаимоотношений и действий людей в обществе. Правовая культура
— это также уровень развития права, законодательства, осведомленности о нем в обществе и состояние законности и правопорядка.
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Правовая культура проявляется в знании субъектами общества действующего законодательства, основных прав, свобод и обязанностей;
в чувстве справедливости, уважительном отношении к праву; в стремлении строить свое поведение в соответствии с предписаниями юридических норм, так, чтобы их исполнение стало привычкой, образом жизни.
Право и правовая культура, как и другие виды социальных норм
(моральные, нравственные, корпоративные, эстетические, религиозные
и другие), представляют собой те основные формы и средства, с помощью которых осуществляется регуляция поведения, общественных отношений людей и, как следствие, социализация отдельного человека,
групп людей и общества в целом. Они выражают объективную потребность общества в упорядочении действий и взаимоотношений его членов, в подчинении их и выполнении ими норм, установленных в обществе и государстве, то есть в подчинении их поведения социально необходимым правилам. Тем самым право и правовая культура должны
выступать в качестве одного из основных факторов сознательного и
целенаправленного воздействия социума на образ, способ и формы
жизнедеятельности людей.
С другой стороны, в процессе взаимодействия человека и его социальных групп с обществом и государством, они, в свою очередь, оказывают значительное и важное влияние на социум, формируя общественное
сознание и общественное правопонимание. И от того, на каком уровне
в процессе этого взаимного влияния будет сформировано у индивидуума
и у общества в целом это правопонимание, − на уровне только необходимого правового минимума, или на уровне глубокого понимания и осознания законов и законодательства своей страны, будет в немалой степени
зависеть будущее общественного и государственного строя, соблюдение
в нем конституционных основ (демократии, федерализма, правовой и социальной составляющих), исполнение и защита государством прав и свобод человека и гражданина. Это неразрывно связано с тем, что именно
индивидуумы, правопонимание, правосознание и правовая культура которых находятся в настоящее время в стадии формирования, будут
в дальнейшем решать вопросы жизни и деятельности общества и государства в качестве участников референдумов и выборов, государственных деятелей различных уровней и т. д. Поэтому на начальных этапах
жизненного, общественного развития человека, на первых стадиях его
социализации (процесса усвоения социальных и культурных норм) необ184

ходимо и наиболее рационально формирование индивидуального и коллективного правосознания, правопонимания и привитие правовой культуры.
Правосознание, правопонимание и правовая культура развиваются
в результате правового воспитания, к которому относятся:
— самовоспитание и самообразование;
— формирование правосознания и правовой культуры в семье;
— распространение правовых знаний через СМИ, публикация научно-популярных, научных, нормативных материалов;
— преподавание правовых дисциплин в средних общеобразовательных учреждениях;
— профессиональная юридическая подготовка в средних профессиональных и высших образовательных учреждениях;
— популяризация правовых знаний учеными-юристами и т. д.
В духовно-культурной сфере важнейшее место занимают вопросы
образования. Образование является фундаментом для развития человеческой личности. Его состояние характеризует перспективы развития
конкретного общества и государства.
На этапе первичной социализации, включающей детство и отрочество, человек проводит значительную часть своей жизни в общественных группах, тем или иным образом связанных с приобретением определенных навыков и знаний, т. е. с образованием в различных его проявлениях (дошкольное образовательное учреждение, школа, среднее
специальное образовательное учреждение, вуз). Поэтому наиболее логичными представляются значение и важность формирования и развития правового мировоззрения и правовой культуры именно в этом возрастном периоде. Необходимо учитывать также немаловажное значение восприимчивости личности к новым знаниям, развитию ее психологических структур и стереотипов поведения на рассматриваемом
этапе социализации.
Таким образом, становление и развитие «правовой» личности
должно осуществляться, в первую очередь, на первичном этапе социализации в процессе правового воспитания и образования.
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» одним
из направлений образования должна быть ориентация «...на укрепление
и совершенствование правового образования; на интеграцию личности
в систему мировой и национальных культур», а поскольку правовая
культура является неотъемлемой частью культуры общества в целом,
185

то безусловным становится и направление образования на ее формирование и развитие.
В настоящее время российское гражданское и правовое образование находится на этапе становления, который включает не только разработку содержания правового образования, но и организацию социальной и правовой практики учащихся. Становление правовой компетенции учащихся неразрывно связано с формированием у них основополагающих ценностей отечественной и мировой культуры, в том числе и правовой, определяющих гражданское правосознание.
Правовое образование представляет собой единый комплекс, основой которого является правовое, политическое и нравственное образование и воспитание.
Изменения, происходящие в современной России, такие как демократизация общества, построение правового государства, признание основных прав и свобод человека, расширение возможностей для развития духовных и материальных потребностей общества, требуют переосмысления целей и результатов образования. В качестве главного результата образования должна рассматриваться готовность и способность молодого
поколения, готовящегося к самостоятельной жизни, нести личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества и государства, в котором они живут.
Следовательно, построение правового общества — как задача государства, построение социального общества — как задача социального
развития тесно взаимосвязаны и должны решаться посредством гражданско-правового образования, которое является предпосылкой как развития
личности, так и дальнейшего развития общества и государства в целом.
Любое обучение напрямую зависит от целеполагания, т. е. определения целей, которые, как правило, исходят от государства и формируются потребностями общественного развития. В современной России, в условиях преобладания общественного пренебрежения законами, в условиях их незнания, непонимания и отрицания важнейшими
целями правового обучения являются:
— повышение уровня правовой культуры общества;
— воспитание гражданина, способного отстаивать и защищать
свои и чужие законные интересы, формирование его активной гражданской позиции;
— формирование навыков правомерного поведения, уважения законов страны и международного права;
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— формирование нетерпимости к насилию, войнам, преступлениям;
— изучение национальных и демократических традиций и ценностей, на базе которых происходит совершенствование права или формирование его новых установок и т. д.
Эти цели должны преследоваться на всех уровнях обучения и образования. Только последовательное, поэтапное развитие правовой грамотности и образованности позволит сформировать в социуме правовое общественное сознание, правопонимание и фактическую правовую
культуру, и, как следствие, не декларированное, а реальное правовое
государство. Начиная формирование правовой личности с детского
дошкольного образовательного учреждения, прививая ребенку понятия
«Родина», «Отечество», «любовь к Родине», объясняя ему простейшие
начала государственной символики, воспитывая в нем элементарные
правила уважительного отношения к законам общества и государства,
необходимо готовить его к дальнейшему восприятию правовой информации на более высоких уровнях образования.
Школьное образование является наиболее длительным периодом
в первичной социализации личности и принципиально отличается от
семейного и дошкольного. В школе ребенок на практике узнает, что такое соревнование, успех и неудача. Именно школьный период социализации формирует у человека самооценку и навыки (в том числе правовые), которые остаются с ним на всю жизнь. Поскольку школа представляет собой часть более обширной социальной системы, она обычно
отражает доминирующую в обществе и государстве культуру с ее ценностями и предрассудками. И если в обществе преобладают тенденции
правового нигилизма, т. е. негативного отношения к праву и государственным установлениям, то ребенок, безусловно, воспримет, «впитает»
в себя это отношение и разовьет его в неприятие к закону и, как следствие, к государству в целом. В этом случае невозможно говорить не
только о формировании правовой культуры, но и о формировании правосознания вообще.
Основной задачей правового воспитания является, в первую очередь, становление правовой грамотности подростков и молодежи: они
должны знать, что существуют законы и правовые нормы, и что нарушение этих норм ведет к юридической ответственности.
Школа дает необходимые правовые знания молодежи на уроках и во
внеурочной работе с детьми. Ребенок по мере взросления приучается вы187

полнять правила поведения в обществе, свои обязанности в коллективе,
учится подчиняться общественным правилам поведения, требованиям законов.
В процессе обучения он должен осознать, что гражданская и правовая сознательность и ответственность тесно связаны с нравственностью: нарушение правовых норм чаще всего происходит на фоне неблагополучного нравственного развития, является следующей ступенью после нарушения нравственных норм. Поэтому правовое образование, и как его следствие, формирование и развитие правовой культуры, должно осуществляться неразрывно с гражданским и в совокупности составлять систему гражданско-правового образования.
В школе содержание гражданско-правового образования реализуется в дисциплинах гуманитарного цикла. Интегрированный характер
курсов граждановедения, обществознания позволяет учащимся усвоить
наиболее актуальные обобщенные знания о человеке, обществе, об основных областях общественной жизни (об экономике, политике, праве,
социальных отношениях, правовой культуре). На уроках граждановедения и обществознания подростки приобретают опыт освоения социальных ролей (гражданина, избирателя и т. д.). На основе личностноэмоционального осмысления опыта взаимодействия людей в прошлом
и настоящем у них формируется уважительное отношение к иному
мнению, нетерпимое отношение к преступности, расизму, терроризму
и другим антисоциальным проявлениям. Школьники учатся вести диалог и разрешать конфликтные ситуации, делать выбор в этих ситуациях. В процессе изучения обществознания учащиеся должны усвоить
идеалы и ценности демократического общества, патриотизма, осознавать себя носителями гражданских прав и свобод в своей стране, приобрести уважение к праву и законам своего государства. Курсы обществознания (граждановедения) в основной школе представляют большие возможности для целостного правового и гражданского образования и воспитания учащихся.
Одно из важнейших направлений гражданско-правового образования — воспитание гражданина, живущего в правовом, демократическом обществе. Такой гражданин должен обладать определенными знаниями (правовыми, экономическими и т. д.); умениями (критически
мыслить, анализировать, сотрудничать); ценностями (уважать права
человека, компромиссность, достоинство, гражданское правосознание
и др.), а также желанием участвовать в общественно-политической
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жизни. Особенно важным в процессе формирования гражданскоправовых ценностей на этапе общего образования является воспитание
учащихся на основе социокультурных и исторических достижений
многонационального народа России и народов других стран и континентов.
На более высокие уровни системы образования, в следующие за
школой институты социализации человек должен приходить с уже
сформировавшимися основными понятиями гражданско-правовых ценностей и быть осознанно готовым к дальнейшему их освоению и развитию. И если в основной школе ребенок постигает только азы правовых
знаний, то на уровне среднего специального и высшего образования
полученные им знания реализуются через изучение «Основ права»,
«Правового регулирования хозяйственной деятельности» и ряда других
дисциплин, позволяющих в дальнейшем использовать правовые навыки в повседневной жизни, как в личной, так и в общественной, гражданско-государственной.
Таким образом, при грамотной и правильной организации правового
образования, в процессе первичной социализации вполне реальным
представляется создание и формирование правовой личности, обладающей как культурой своего общества и государства в целом, так и правовой культурой. Но эта организация не должна обеспечиваться и проводиться только на государственном, декларативном уровне. Огромная
роль в правовом образовании и формировании правовой культуры принадлежит воспитателю, учителю, преподавателю как агентам первичной
социализации. Каким бы скептическим или негативным не было личное
отношение преподавателя общественных и правовых дисциплин к действующей в государстве и обществе системе правовых и политических
ценностей, он не может воспитывать в учащихся эти скептицизм и негативизм, которые могут в дальнейшем привести их к правовому нигилизму. Смысл правового обучения и образования должен заключаться
в воспитании у учащихся самостоятельного понимания существующих
реалий, в их личностном восприятии и осмыслении. Умение самостоятельно мыслить в правовой сфере и выносить самостоятельные решения,
основываясь на полученных знаниях, является одним из основных признаков фактически сформировавшейся правовой культуры и правовой
личности.
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Стратегию вуза определяют по-разному. Анализ большого числа
исследований в данной области свидетельствует, в частности, о том,
что под ней понимается:
ориентированный на достижение целей, связанных с изменением
существующего состояния вуза, стратегический прогноз (план);
— планирование деятельности, основанное на долгосрочных прогнозах;
— множество правил принятия долгосрочных решений.
По нашему мнению, наиболее полное определение стратегии вуза
формулируется следующим образом: стратегия — это совокупность
генеральных целей и средств их достижения, определяющих направления действий высшего учебного заведения на долгосрочную перспективу, на основе которых вырабатывается программа его действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения стратегических целей.
В зависимости от иерархии стратегических целей выделяются
стратегии вуза, обеспечивающие достижение его главной стратегической цели, и стратегии, направленные на выполнение отдельных стратегических задач. Чем ниже уровень целей, тем для стратегии более ха190

рактерны элементы планирования, т.к. стратегические цели на низших
уровнях управления принимают более конкретный характер. С точки
зрения уровня управления в иерархии значимости выделяются следующие виды стратегий:
— корпоративная — стратегия вуза как единого целого. Она предназначена для определения сфер его функционирования и специализации;
— деловая — стратегия, которая разрабатывается для каждого направления деятельности вуза. Если он имеет узкую специализацию, то
корпоративная и деловая стратегии идентичны. В противном случае у
вуза деловых стратегий несколько;
— функциональная — стратегия, которая определяется для каждой
функциональной сферы деятельности вуза.
Основой для всех решений в области стратегического планирования (включая выбор функциональных стратегий) является базовая стратегия вуза. В зависимости от того, на какой стадии цикла развития он
находится, может быть выбран один из следующих типов базовой стратегии: выживания, стабилизации или роста.
Стратегией выживания называется стратегия, которая используется
обычно в условиях кризиса учебного заведения. Основная ее цель —
переход к стратегии стабилизации, а затем — роста. Стратегия стабилизации используется, как правило, в условиях нестабильности развития вуза. Ее конечная цель — переход к стратегии роста, которая является наступательной и характерна для нормальной деятельности вуза.
В рамках базовой стратегии вуза можно выделить следующие основные функциональные стратегии: производственная; маркетинговая;
инновационная и финансовая стратегия.
Цель производственной стратегии — управление ключевыми элементами деятельности вуза. В рамках маркетинговой происходит определение необходимых образовательных продуктов и услуг, а также
рынков на которых они могут быть предложены. Прогнозирование финансовых показателей стратегического плана, планирование, распределение и контроль финансовых ресурсов проводится в рамках финансовой стратегии вуза. Под инновационной стратегией понимается совокупность основных прогнозируемых перспективных целей и задач инновационного развития вуза, согласованных по ресурсам и срокам.
Выработка базовой и функциональных стратегий — основа стратегического управления деятельностью вуза, рассматриваемого в качест191

ве системы. В экономической теории под процессом стратегического
управления понимается процесс прогнозирования, планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для формулирования
и достижения перспективных целей экономической системы. Кроме
того, это также набор действий и решений, нацеленных на разработку
конкретных стратегий, предназначенных для достижения перспективных целей вуза.
В целом стратегическое управление вузом связано с прогнозированием и постановкой целей и задач, поддержанием взаимоотношений
между ним и окружающей средой, что позволяет добиваться ему своих
целей. Финансовая стратегия вуза является функциональной частью
общей стратегии развития. Она рассматривается как программа действий, нацеленных на формирование и удержание долговременных конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, и характеризует финансовые цели развития вуза, а также мероприятия, которые
необходимо осуществить для повышения его финансовой устойчивости и конкурентоспособности.
Финансовая стратегия вуза является одной из его функциональных
стратегий, каждая из которых — совокупность мероприятий учебного
заведения в соответствующем направлении с целью достижения определенных показателей, характеризующих его будущее состояние. Финансовая стратегия нацелена на достижение положительных финансовых результатов деятельности вуза.
Можно утверждать, что вуз является социально-экономической
системой, т. к. он представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных компонентов, взаимодействующих с внешней средой. Данное
единство определяет воздействие на вуз объективных экономических
законов. Кроме того, следует учитывать, что активное развитие теории
и практики стратегического менеджмента сопровождалось возникновением научных школ, исследующих различные виды стратегий, а также
методов и инструментов их разработки. Для более глубокого и детального понимания научных взглядов сторонников той или иной стратегической школы необходимо их классифицировать.
Исследование вуза как системы позволяет выделить ряд факторов,
которые имеют особо важное значение в процессе принятия решений
относительно его стратегического финансового развития:
— характер организационной структуры вуза;
— нелинейность динамики его развития;
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— ограниченность времени существования жизненных циклов отдельных образовательных услуг;
— мультистабильность, т. е. существование нескольких устойчивых состояний вуза как системы;
— способность к самовоспроизведению.
В основе финансовой стратегии вуза лежит закон развития социально-экономических систем. Развитие данных систем обусловлено
изменениями в их внешней среде и внутренней структуре (переходом
на новую организационную структуру и т. п.). Финансовое развитие
социально-экономических систем следует рассматривать как их упорядоченное и закономерное изменение, связанное с возникновением
новых экономических условий функционирования.
Необходимо учитывать, что указанный закон развития носит динамический характер: каждая, социально-экономическая система стремится достичь своего наибольшего суммарного потенциала. Данный
закон можно представить в следующем виде:
n

m

Pj = ∑ ( Pij ) , (1)

∑ (T
j =1

i =1

j

× Pj ) → Pmax , (2)

T j = E j (T j +1 ,..., T7 ), (3)

где: Pj — потенциал системы (вуза) на этапе j ее жизненного цикла;
Pij — потенциал (ресурс) системы в области i на этапе j; T j — коэффициент весомости, показывающий степень влияния каждого предыдущего вида потенциала системы на последующий вид; E j — функция этого
влияния; Pmax — запланированные результаты по конкретным видам
деятельности системы в плановых документах (нормативах).
Основные принципы процесса формирования финансовой стратегии
вуза: научная обоснованность; оптимальность или внутренняя сбалансированность; согласованность с общей его стратегией. Поскольку финансовая деятельность вуза развивается в соответствии с законом развития
социально-экономических систем, то мы считаем необходимым учитывать при формировании стратегических направлений ее развития такие
специфические принципы инерционности развития, эластичности, непрерывности процесса, пропорциональности и стабилизации.
Разные авторы предлагают разные виды классификации финансовых
стратегий социально-экономических систем, в основе каждой из которых
лежат различные критериальные признаки. Например, М. Портер предложил классификацию, в основе которой лежит конкурентное преимуще193

ство. При этом основными видами финансовой стратегии вуза являются
следующие:
— лидерство в минимизации текущих затрат. Данная стратегия используется крупными вузами, стремящимися реализовать эффект масштаба;
— предложение вузом образовательного продукта (услуги) значительно лучшего, чем у конкурентов, качества;
— концентрация усилий на отдельном сегменте или нише рынка
образовательных услуг. Указанная стратегия целесообразна, когда вуз
не может работать на широком рынке данных услуг.
В первую очередь, процесс формирования финансовой стратегии
вуза заключается в позиционировании высшего учебного заведения,
т. е. в выборе ее из числа рассмотренных стратегий. При этом, по мнению некоторых ученых, классификация финансовых стратегий вуза основана на сочетаниях возможностей, которыми он располагает, с риском, на который он готов идти. Три основных типа возможностей (дополняющие, дополнительные и обеспечивающие прорыв) сочетаются с
четырьмя типами риска (риск, который следует принимать как должное; риск, который можно позволить себе взять; риск, который нельзя
позволить себе взять; риск, который нельзя принимать). Сочетание возможностей и риска определяет экономические критерии и экономические последствия реализации финансовой стратегии вуза.
Финансовые стратегии развития вуза можно классифицировать
и по этапам его жизненного цикла:
— стратегии роста, предполагающие инновационную деятельность, направленную на развитие вуза. Реализация данной стратегии
требует затрат, что может приводить к временному ухудшении финансовых показателей его работы, но они обеспечивают рост его конкурентоспособности в перспективе;
— стратегии устойчивого состояния, реализация которых означает
постепенное совершенствование деятельности вуза, что также требует
дополнительных затрат, но в меньшем объеме;
— стратегии ухода с рынка образовательных услуг при реализации
которых совершенствование деятельности вуза не осуществляется.
В зависимости от темпов преобразования вуза финансовые стратегии его развития подразделяются на:
— инновационные, которые предполагают освоение принципиально новых направлений деятельности вуза, образовательных продуктов
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и услуг. Инновационные стратегии обеспечивает лидерство вуза, но их
реализация очень рискованна;
— обновления, т. е. изменение масштабов деятельности вуза, выход его на новые рынки. Данным стратегиям присущи относительно
небольшие риски;
— эволюционные, предполагающие выполнение вузом прежней
деятельности, но в больших объемах и с незначительными изменениями.
При всем многообразии видов финансовых стратегий, процессу их
разработки присущи следующие общие принципы, включающие:
— разработку финансовой стратегии — процесс, составляющий
основу системы управления современным вузом;
— главная цель финансовой стратегии вуза — создать новые возможности для его развития;
— реализация любой финансовой стратегии предполагает адекватные внутренние изменения в вузе (изменение оргструктуры, персонала
и т. д.);
— содержание финансовой стратегии развития вуза должно непрерывно адаптироваться к изменениям рынка образовательных услуг.
Можно выделить следующие основные особенности процесса разработки финансовой стратегии вуза:
— ввиду неполноты информации в процессе формирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, которые выявляются при составлении программы конкретных мероприятий;
— уже сформулированная стратегия используется для разработки
стратегических программ;
— итогом процесса формирования стратегии должна быть разработка дерева целей и набора общих направлений действий, нацеленных
на развитие вуза;
— в процессе поиска стратегических решений выявляются новые
альтернативы, которые могут поставить под сомнение обоснованность
изначального стратегического выбора ориентиров и вызвать необходимость уточнения (корректировки) стратегии.
Поскольку разработка стратегии базируется на единстве долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования, к ее основным особенностям относятся следующие: необходимость прогнозирования изменения внешней среды и потенциальных возможностей вуза при определении его целей; возможность формирования различных
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вариантов развития вуза; ориентированность на долгосрочную перспективу и использование стратегии как средства достижения перспективных целей его развития.
В основе разработки финансовой стратегии вуза должен лежать
прогноз его экономических возможностей (будущих характеристик его
потенциала, устойчивости развития и т. д.), который позволяет выявить
основные направления его финансового развития. Получаемые данные
позволяют произвести конкретные расчеты наиболее важных показателей, определяющих экономическое развитие вуза, проанализировать
влияющие на него факторы, сопоставить уровень данного развития с
уровнем развития его конкурентов.
Окончательный выбор определенного типа финансовой стратегии,
которая бы в наибольшей степени подходила для данного вуза, необходимо осуществлять после оценки всех факторов, влияющих на его возможности с учетом прогноза развития рынка образовательных услуг,
экономического состояния и положения относительно внешней среды.
Учитывая, что необходимым условием осуществления финансовой
стратегии вуза является его потенциал, ее формирование невозможно
без оценки его величины и структуры.
Развитие потенциала вуза, с нашей точки зрения, целесообразно
рассматривать как динамику его величины и пропорций между элементами, качественные и количественные изменения его составных частей.
Существуют различные методы оценки потенциала вуза, позволяющие
оценить его с разных точек зрения: различные виды аудита, мониторинг состояния вуза, SWOT-анализ и др. Хотя в ряде методов, наряду с
использованием экспертных оценок, применяется формализованный
математический инструментарий, в настоящее время не существует
общепризнанной, практически применимой и научно обоснованной
системы оценочных показателей потенциала вуза, что объясняется
сложностью и разнообразием характеристик различных его аспектов и
многообразием самих вузов.
Для большинства существующих методик оценки потенциала вуза
характерен общий недостаток, заключающийся в отсутствии системного подхода к выбору оценочных показателей. Разработка системы показателей для его анализа является сложной и не решенной до настоящего времени задачей. Поскольку потенциал вуза является сложной
системой, развитие которой характеризуется значительным числом показателей, для определения степени достижения стратегических целей
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целесообразно использование нескольких критериев. Решение данной
задачи наиболее целесообразно проводить путем сведения множества
различных критериев к одному, поскольку одновременное применение
нескольких критериев оценки существенно увеличивает сложность
расчетов. Кроме того, оно зачастую не позволяет найти оптимальное
решение ввиду следующих причин:
— критерии могут дублировать друг друга, увеличивая сложность
расчетов при оценке потенциала вуза;
— используемые в настоящее время критерии часто взаимно не согласованы, что не позволяет получить однозначную оценку потенциала
вуза;
— используемые критерии не соответствуют обобщающему показателю оценки уровня развития вуза.
Следовательно, оценка потенциала вуза должна заключаться в получении частных показателей с дальнейшим сведением их к обобщающему показателю, в качестве которого целесообразно использовать
критерий максимальной эффективности использования данного потенциала. С нашей точки зрения математически данный критерий может
быть выражен следующим образом вуза:
ЭИ ИП = РИП / ВИП → max , (4)

где ЭИ ИП — эффективность использования имеющегося потенциала вуза; РИП — результат функционирования вуза; ВИП — величина потенциала вуза.
Из формулы (4) видно, что сам по себе рост величины потенциала
вуза еще не является позитивным фактом, поскольку он должен сопровождаться увеличением темпов роста результата его использования.
Потенциал вуза относится к классу сложных систем, для изучения
которых целесообразно использовать методы системного анализа,
включая моделирование с целью представления его в виде модели
с помощью системы взаимосвязанных показателей.
Система показателей, применяемая с указанной целью в настоящее
время, обладает рядом существенных недостатков, поскольку она главным образом предназначена для отображения осуществленных мероприятий и малопригодна с точки зрения их прогнозирования, так как
используемые в ней показатели зачастую не позволяют выявлять будущие тенденции развития вуза. Поэтому, с нашей точки зрения, экономико-математическая модель оценки эффективности использования
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потенциала вуза, являясь детализацией зависимости, представленной
в формуле (4) и может быть представлена следующим образом:
K

L

M

k =1

l =1

m =1

Э ИП = П /(∑ Э1 + ∑ Э2 + ... + ∑ Эn ) × 100% , (5)

где ЭИ ИП — эффективность использования потенциала вуза; П — финансовые результаты деятельности вуза; Э1 – Эn — различные элементы
потенциала вуза; K , L , M – количество показателей, используемых
в модели для оценки каждой элемента потенциала вуза.
Совокупность ключевых показателей оценки потенциала конкретного вуза может изменяться в зависимости от его особенностей и специфики решаемых им задач.
Разработка финансовой стратегии является важнейшим объектом
процесса стратегического планирования вуза. Опыт применения стратегического планирования отечественными вузами свидетельствует,
что стратегическое управление их деятельностью придает управлению
ими определенную целесообразность. В вузе, не имеющем стратегии
функционирования, развитие идет, как правило, эволюционным путем.
На финансовую стратегию вуза, рассматриваемую как определенный способ преобразования важнейшего вида его деятельности, влияют различные факторы:
— во-первых, стратегию определяют цели и задачи развития вуза,
так как различные варианты его действий предпринимаются для достижения каких-либо результатов. Соответственно, цели и задачи вуза
являются важнейшим фактором, влияющим на финансовую стратегию;
— во-вторых, стратегический потенциал вуза, т. е. совокупность
ресурсов, используемых им для реализации стратегии;
— в-третьих, качество образовательных продуктов и уровень конкурентоспособности аналогичных продуктов в других вузахконкурентах;
— в-четвертых, конкурентные преимущества вуза, которые дают
ему возможность более успешной реализации своей финансовой стратегии;
— в-пятых, профессиональная компетентность руководства и персонала вуза, уровень которой позволяет выбирать наиболее эффективные
варианты финансовой стратегии, влияющие на рыночные позиции вуза;
— в-шестых, зависимость от внешней среды (воздействие на вуз
рыночной конъюнктуры и др.).
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Следовательно, в зависимости от изменений микро- и макроэкономических условий функционирования российских вузов, которые определяют кредитную политику вуза, должна выбираться и соответствующая ей финансовая стратегия его развития.
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заместитель заведующего кафедрой философии
Московского городского педагогического университета (МГПУ)
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ
Последние дискуссии в философских журналах по поводу применимости синергетического метода в гуманитарных исследованиях,
в которых участвуют как специалисты — естественники и математики,
так и известные в нашей стране философы, показали, что этот метод
обладает большим творческим потенциалом для изменения привычных
взглядов на общественные процессы. Ведь они, хоть и носят системный характер, но обладают, как и природные системы, НЕлинейностью, НЕзамкнутостью, НЕравномерностью и НЕустойчивостью. Звучит страшновато, но именно эти «НЕ» лежат в основе изменчивости
любой системы — ее развития или распада, но в том числе и самоорганизации. Взаимодействие этих процессов изучает синергетика, включая эволюционные процессы. Поэтому, если мы хотим понимать законы самоорганизации сложных социальных систем, нам всем сегодня
необходимо овладеть эволюционно-синергетическим мышлением и методологией междисциплинарного синтеза. Попробуем взглянуть поновому на понимание места образования в обществе.
1. Проблемное поле современного образования. Как выстраивается иерархия взаимодействия общества и образования в России за последние пятнадцать лет? Образование не участвовало в социальноэкономических потрясениях 90-х гг. прошлого столетия. Будучи самым
консервативным (устойчивым) элементом общества, оно сохранило тем
самым преемственность и идентичность самосознания населения огромной страны. Заняв лидирующие позиции, политическая элита спохватилась и принялась за реформирование образования, желая прежде
всего разрушить его идеологический фундамент. Разрушили. В итоге
нам грозит массовая дезинтеграция общества, разрыв связи поколений.
199

Синергетический подход к пониманию происходящего предупреждает: «Осторожно! На пороге хаос, угроза национальной самоидентичности, слом народного сознания — со всеми его позитивными и негативными последствиями». Но та же синергетика предлагает рассмотреть данную проблему в целях поиска ее продуктивного решения
с единственно плодотворной позиции — междисциплинарного синтеза.
С точки зрения синергетики для образовательного процесса, в силу
его принципиальной направленности на работу с молодым поколением
— будущими активными членами общества, чрезвычайно важен набор
выбранных в нем целей и задач такой работы. В синергетике изменяется представление о будущем. В нелинейной среде предсуществует как
непроявленное целый спектр «целей» (аттракторов) развития, зарождения будущих возможных структур. И потому именно будущее детерминирует настоящее, включая ход исторических событий, а не наоборот, как это «очевидно» было для науки до сих пор. «Будущее оказывает влияние сейчас, в некотором смысле оно существует в настоящем,…когда система попадает в конус притяжения аттрактора…Аттракторы выглядят как «память о будущем», как «воспоминание
будущей активности»…Все, что не соответствует структураматтракторам, будет смыто, уничтожено диссипативными (энтропийными) процессами» (Князева Е. Н. Пробуждающее образование // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. — М., 2007, с. 377).
К синергетической парадигме исследования образования вплотную
подошла такая философская дисциплина, как философия образования.
С ее точки зрения, его проблемное поле выявляется и делается зримым
на пересечении нескольких методологических подходов. Таких как:
1. Социальный подход (проблема взаимодействия образования и
общества)
2. Культурологический подход (образование и ценности культуры).
3. Антропологический подход (становление человека в образовании).
4. Онтологический подход (образование как мировой процесс).
Каждый подход предполагает выявление особой цели образования,
которая, в свою очередь, выражается через целый веер задач и педагогических методов. Только их совокупность может дать целостную картину
целей и ценностей образования и обнаружить в ней недостающие звенья
для поддержания устойчивого развития общества. Однобокий взгляд, ес200

тественно, страдает неполнотой и не может быть основой для стратегических оценок и модернизации образования. Но именно это и происходит
сейчас в нашей стране, да и во всем мире.
Набросаем с этой точки зрения предположительный эскиз целей
и задач, пересекающихся в образовательном пространстве. Причем онтологический и антропологический аспекты выражены в образовании
неявно, они скрыты в глубине педагогического процесса, а вот социальный и культурологический аспекты представлены в образовании
зримо, отражены в его содержании и лежат на поверхности его управленческих механизмов.
Начнем с первых двух подходов. Социальный подход рассматривает прежде всего социальную роль образования. Она хорошо была известна еще в античные времена, и именно с нее и началось само философствование по поводу образования.
Взаимодействие общества и образования здесь выражается в выполнении последним социального заказа. Он всегда конкретен и ограничен цивилизационными задачами данного социума. История образования есть, по существу, трансформация социального заказа в связи
с основными тенденциями развития общества (например, стремление
к его консолидации или стабилизации, усиление научно-технического
прогресса, демократизация и т. п.).
В социальном заказе образованию всегда афишируются цели и задачи общества, а конкретно — государства, по отношению к человеческому индивиду как активному члену общества, становящиеся структурами-аттракторами для нижележащей системы. Например, достижение личного счастья путем добродетельного служения полису; удовлетворение потребности индивида в качестве жизни, повышение благосостояния людей, их личная успешность и т. п. Целью образования в
этом контексте является социализация молодого поколения, можно
сказать, его адаптация к быстро изменяющимся условиям жизни, особенно глобализации, а задачами — получение современных знаний,
развитие интеллекта, приобретение нужных обществу профессиональных навыков и компетенций, возможность личностного самоопределения, овладение правовыми нормами взаимодействия людей в обществе,
становление гражданина.
Данные цели и задачи опираются и на соответствующие методы:
— воздействующие, направленные от обучающего к обучаемому
как на объект образования;
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— технологичные, инновационно-проективные, информационные,
рассчитанные на активизацию памяти, рационального мышления учащихся, набор знаний, умений и навыков;
— помогающие личности осваивать будущие социальные роли;
— поощряющие конкурентную способность молодых в соревновательных условиях обучения;
— равноправие в свободе самовыражения.
Именно этот путь прошло образование в лоне западной цивилизации
от Нового времени до ХХI века, сохранив основные свои позиции, общие
для всего европейского пространства, построенного на господстве частной собственности, защите прав человека и на уважении к знаниям, потому что «знание — это сила» (Ф. Бэкон). «Стрела времени» в данном
подходе ассоциируется со «стрелой познания», которое всегда отстает от
реальной картины развития науки. Этот путь знаком и российскому образованию, но он никогда не был здесь преобладающим.
Культурологический подход к образованию был выявлен русскими
философами в тот момент, когда они вскрыли еще в ХIХ в. будущий
кризис западной цивилизации, стремительно несущейся к нему по пути
технического прогресса, и предложили другие критерии в оценке целей
исторического развития. Например, сохранение национальной самобытности разных народов, выраженной в их культурном достоянии
и ценностных ориентациях. В таком контексте «конус притяжения аттрактора» формирует историю народа как целостный культурноцивилизационный процесс и скрыт в архетипах народного миросозерцания, выраженных в его культурном коде. Процесс этот свойственен
для любого народа, а вот по форме он всегда самобытен и национален.
На этом фоне перед образованием стоит цель сохранения единства
культурного пространства государства (региона) путем преемственности молодым поколением культурных смыслов бытия народа, выраженных в его духовных предпочтениях. Задачи образования при такой
поставленной цели формулируются как патриотическое и нравственное
воспитание, обращенное к идеальным установкам народа.
Соответственны и методы: приобщение к высоким образцам, созданным в национальной культуре — языке, мифологии, литературе,
науке, искусстве, философии, исторической и педагогической мысли,
пробуждающих чувство сопричастности к истории родного народа;
воспитание отношения к культурному наследию народа как к предмету
общей гордости; развитие способности участников образования к ду202

ховному осмыслению и оценке родной культуры; формирование национального самосознания.
Речь идет о необходимости гуманитаризации образования в этом
подходе, то есть в отборе и выстраивании его содержания, концентрации предметов вокруг культурологических вертикалей. Только на этот
подход может опираться патриотическое воспитание. Никакие вербально-логические методы здесь не сработают, и пытаться не стоит.
«Стрела времени» здесь закручена в спираль, когда опора на традицию,
всегда стабилизирующую общество, дает возможность в ее недрах пробудиться «памяти о будущем», развиться и проявиться вдруг (скачком)
идеальным установкам народа.
Антропологический подход к образованию непосредственно связан
с господствующим в обществе мировоззрением, пониманием человека
как уникального феномена природы. Эта уникальность по-разному
формулируется в разных философских системах. В обществе, где господствуют позитивизм и материализм, человек — биосоциальное существо, имеющее органическую природу и психику, социальномотивированную. Понятие «человек», он же «индивид», целиком раскрывается в понятии «личность», совокупность которых и образует
общество. Так понимает и объясняет себя западная цивилизация.
С личностью, или индивидом, имеет дело и западное образование. Антропологический подход здесь полностью сводится к применению
в обучающем процессе данных возрастной психологии.
В России на протяжении тысячелетия человек всегда воспринимался как духовное существо, вне зависимости от его реального социального положения. Уже в самом древнем русском слове «человече» зафиксировано его высокое значение («чело вечности», «лик времени», «совместный разум»), которое заключает в себе идеальный смысл проявления
данного существа в полноте своей природы. По этому критерию, а не по
социальному, русские люди сравнивали друг друга, пытаясь почувствовать, насколько данный индивид вмещает в себя человека. Рожденный
личностью индивид должен стремиться к своему идеальному развитию
— вырасти до человека, до индивидуальности. Цель-идеал не конкретны, но это и есть глубинный «аттрактор» («образ»), воздействующий на
становление личности.
«Стрела времени» в антропологическом подходе четко направлена
из будущего (от «образа») в настоящее («образование человека»). Наиболее чуткие русские педагоги-мыслители поняли важность в этом
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процессе периода детства. Именно в России зародилась наука «педагогическая антропология», объединившая в себе христианскую антропологию, психологию и педагогику, с достижениями которой связан
взлет русской народной школы во второй половине ХIХ века.
В современной отечественной философии сущность и полнота природы человека раскрывается через его универсальные способности, интегрированные в потребности к творчеству и созиданию. Именно внутри этого подхода рождается концепция природосообразности образования, которая вновь обращается к идеям педагогической антропологии. Ее важность для педагогической науки и практики заново переосмысляется, и антропологический подход к образованию становится не
менее актуальным, чем первые два. В нем на первое место выдвигается
цель формирования личности до созревания в ней творческой индивидуальности, без потери полноты ее целостной природы.
Из этой цели выдвигаются задачи образования, связанные с его гуманизацией: развитие у участников образовательного процесса универсальных способностей — к образному целостному мышлению, к сопереживанию и к созидательной деятельности; проявление их в полноте и в
гармонии; соответствие этапов образовательного процесса закономерностям онтогенеза (постепенного созревания) человека — творческой индивидуальности. Полнота ее природы проявляется в следующем: способность к мышлению связана с потребностью в истине и способностью отличать ее от лжи, способность к сопереживанию связана с потребностью
в добре и способностью отличать его от зла, способность к созиданию
связана с потребностью в красоте и способностью отличать ее от безобразного. Это все надо воспитывать и этому надо учить.
Соответствующие методы здесь:
— опора на творческий коллектив, способный к самоуправлению;
— развитие самодеятельности участников образовательного процесса (так называемое «свободное воспитание»);
— педагогика сотрудничества и сотворчества;
— метод философского диалога;
— глубокое уважение к постепенно формирующейся у учеников
тяге к самосовершенствованию и обретению индивидуальности.
Перечисленные методы образуют основные принципы гуманной
педагогики.
Онтологический подход к образованию молодой и в то же время
древний, но забытый. Возникнув в эпоху раннего христианства, он под204

нял значение педагога («детоводителя») на небывалую высоту, придав
делу воспитания человека вселенский масштаб. Эта задача и до сих пор
является делом религиозного воспитания. А вот современный онтологический взгляд на образование связан с последними фундаментальными открытиями в науке (например, антропным принципом Вселенной, ноосферной концепцией В. И. Вернадского) и с реальным расширением границ сознания живущего в конце ХХ и начале ХХI века человека. Современный человек способен одновременно вместить в себя
знания о мегамире и микромире и увидеть себя в точке их пересечения,
так как он принадлежит и тому и другому миру.
Именно сегодня, как никогда, необходимо осознание человеческим
сообществом необходимости коэволюции, синергии сложных самоорганизающихся систем, представленных человечеством, биосферой Земли и космологической системой. И не только осознание, но и реальные
дела в этом направлении. Это значит, что развитие жизни на Земле
должно войти в единый алгоритм со «стрелой времени» эволюции, вобрать ее в себя. Однако пока «конус притяжения аттрактора» человечеством не уловлен: вместо синергии идут на планете разрушительные
неуправляемые процессы, увеличивается энтропия элементов. Нельзя
сказать, что человечество под угрозой экологической катастрофы не
озабочено задачей стабилизации условий своего проживания. Есть декларация ООН 1992 г. о принципах поддержания устойчивого развития
в мире, включая состояние биосферы планеты, но прошло 15 лет, а устойчивого мира как не было, так и нет.
Организация ЮНЕСКО сделала свою попытку уловить вызов времени, объявив ХХI век веком образования, и указала правильное направление для активности человеческой цивилизации. Речь идет о выдвижении онтологического подхода к образованию на передовые рубежи!
Онтологический подход выдвигает свою цель образования — создать основы ноосферного образования, сформировать у его участников
планетарное мировоззрение, впервые заявленное в философии русского
космизма (Н. Федоров, Э. Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский,
Л. Гумилев, Н. Моисеев, А. Субетто), где раскрывается космическое
назначение человека. Данная цель раскрывается в наборе специфических задач: благоговение перед жизнью, преодоление небратских отношений людей друг к другу, живущих на одной планете; воспитание
экологического сознания; бережное отношение к своему здоровью как
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к чуду жизни, к красоте природы как к факту ее нерукотворной сути;
ограничение излишних потребностей потребления, ведущих к хищническому разорению ресурсов планеты.
Таким цели и задачам должны соответствовать методы их реализации: космизация сознания; развитие синергетического и целостного
мышления; нравственная ответственность друг за друга и за свое здоровье; экологическая поддержка природы; проектное творчество.
Как видим, синергетический подход к исследованию современных
проблем образования помог нам увидеть обширное смысловое и проблемное поле образовательного процесса, на котором пересекаются,
минимум, его четыре измерения. Поверхностное, «косметическое» решение этих проблем невозможно. Пока модернизация образования касается только первого — социального — понимания его, многие задания образованию, выхваченные стихийно из других его измерений, не
могут быть выполнены в социальном поле по определению.
Кризис в образовании существует сейчас во всем мире, а не только
в России. Объясняется это тем, что оно проявило одновременно свои
четыре измерения именно на рубеже ХХ и ХХI вв. Конечно, они подспудно существовали и в ранние эпохи, но общества справлялись с ними порознь, пока «стрела времени» эволюции на крыльях глобализации
ни вскрыла ее основную проблему, угрожающую самой жизни на Земле: на историческую арену вышел и стал активно действовать человек
общества потребления с деформированной психикой, с искаженной родовой сущностью — «одномерный» человек, порожденный «одномерным» образованием.
И стало ясно, что будущее цивилизации сегодня решается в буквальном смысле на поле образования. Его можно без конца модернизировать и в конце концов погубить, а можно бросить силы талантливых
педагогов на синхронизацию в учебном процессе всех четырех измерений образования, доверившись внутреннему процессу его самоорганизации.
2. Социализация и воспитание: точки бифуркации развития
образования. Если выразиться кратко, социализация направлена на
формирование внешнего проявления поведения человека и на быстрый
результат, который может находиться под контролем внешних структур. Воспитание направлено на развитие внутренних регуляторов поведения человека, опирающееся на систему его универсальных способностей, и в этом глубинном и постепенном процессе он сам себе является
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контролером. Оба процесса погружены в разные временные рамки,
имеют разные целевые векторы, но реализуются в одном социальном
пространстве. Это может быть семья, школа, вуз, компания, двор, тусовка — оба процесса спонтанно происходят всегда, но их взаимодействие приводит к разным результатам в зависимости от его осознания и
управления. Особенно это относится к образованию как социальному
институту.
Нормальным мы считаем такой процесс социализации, когда общество обеспечивает гармоничное развитие личности, т. е. в человеке
в процессе воспитания равномерно развиваются универсальные способности, связанные с достижением идеальных целей, и специализированные, направленные на овладение необходимых обществу профессий. Социализация, направленная на развитие только специальных способностей в ущерб универсальным и не опирающаяся на достижения
духовной культуры, освоение общечеловеческих ценностей, никак не
может противостоять стихийному процессу распада личности, влекомой эгоистическими целями, ее сущностных сил и деформации, чему
мы и стали свидетелями.
Диалектика социализации и воспитания существует во всех четырех измерениях образования. Кризисные противоречия культуры и цивилизации внутри социума открыто выражаются в противоречиях воспитания и социализации. Больше всего нивелируется процесс воспитания в социальном измерении образования, когда он поглощается или
сливается с социализацией, становясь ее синонимом, или вовсе снимается с повестки дня. Вот здесь и возникает опасность формирования
«одномерного» человека — лицемера и халтурщика.
В культурологическом измерении образования в кризисные периоды также происходит перекос взаимодействия социализации и воспитания, патриотического в первую очередь. Социализация здесь должна
выражаться в государственной политике выстраивания содержания образования, в котором равно представлены достижения мировой и национальной культур. Если этого нет, деформируется воспитание. Могут произойти два противоположных результата: при унижении родной
культуры — девальвация национального самосознания, при ее превозношении — всплеск шовинизма. Может быть и наоборот.
В антропологическом измерении образования, как это и было характерно для России, предпочтение всегда отдавалось нравственному
воспитанию. Это сразу придавало процессу социализации ценностный
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характер. Мало того, все русские педагоги мечтали о преобразовании
российского общества посредством формирования идеального человека, так как владели ключом педагогической антропологии. Если бы через их педагогический опыт успели пройти три поколения учеников,
то, возможно, у России в ХХ веке была бы другая история.
Что касается ноосферного образования, то его черты только складываются, опять же в России. В этом измерении взаимодействие социализации и воспитания может носить только мирный характер, они
прорастают друг в друга, так как здесь происходит гармоничная соотнесенность уникальных и социальных свойств человека. На фоне расцвета универсальных способностей человек легче постигает специализированные знания, умения и навыки, необходимые обществу. Подобное интегральное развитие, закрепленное в психологической структуре,
мы и называем ГАРМОНИЧНЫМ.
В период творческого сопряжения культуры и цивилизации в обществе противоречия воспитания и социализации сходят на нет, оба процесса работают на одну задачу. В ее основе лежат процессы индивидуального освоения человеком духовных идеалов и образования в нем личностных механизмов целеполагания по их осуществлению. К сожалению, пока мы являемся свидетелями хронического отставания образовательной
системы в деле воспроизводства нравственной и творческой личности,
так как пока не можем воспроизвести в образовании синхронизацию его
четырех измерений. Только образование в качестве социального института призвано быть тем перекрестком, где происходят освоение ценностей
культуры на личностном уровне и формирование у молодежи потребности их реализации в общественной жизни, повышение уровня массового
сознания, превращение отвлеченного знания в практическое, идеального — в конкретность человеческого поведения. Это означает, что образование должно иметь мировоззренческий и организационный потенциал
осуществлять опережающую функцию по отношению ко вчерашнему социальному заказу. Работая с молодым поколением, образование может
спасти общество, а может его окончательно дестабилизировать.
3. Новая стратегия педагогического образования (Можно ли
подготовить учителя-творца?). Насколько педагогический вуз готов
сегодня к смене, образовательной парадигмы? Насколько гуманизирована сама атмосфера педагогической подготовки?
Если до сих пор педагогический вуз готовил профессионала —
предметника с тем, чтобы он мог дать детям базовое образование
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(стандарты его все время уточняются) — и это была его главная задача,
то сегодня она уже недостаточна для выполнения педвузом своей общественной миссии. Это только программа — минимум. Стандарты
образования неминуемо переходят в стандартизацию личности, если
она отчуждена в школе от своей творческой природы, питающей и облагораживающей индивидуальность.
Что же нужно сделать, чтобы выскочить из этого порочного круга?
Педвуз должен поставить перед собой задачу более высокого класса и
начать формирование учителя творческого масштаба, способного заниматься педагогикой творчества средствами своего предмета. В истории образования концепции подобного масштаба не раз всплывали
на поверхность общественного сознания, но они автоматически переходили в разряд утопий — не потому, что эти концепции страдали теоретической неполнотой, а потому что в социуме параллельно педвузу
не выстраивалась соответствующая заявленным целям образования
система подготовки учителей «второго» и «третьего» уровня, то есть
преподавателей педагогических институтов и училищ.
Чтобы школа действительно работала на опережение социального
заказа общества, необходимо создание совершенно особого типа образовательных структур, специально нацеленных на «выращивание» педагогов нового типа: учителей-мастеров, владеющих искусством
формирования творческой индивидуальности.
Позволим себе выстроить модель идеального педагогического вуза. Целью педагогического образования должно стать создание у студентов целостной картины мира, выявление универсальных подходов
к различным знаниям. Это могут быть «Человек и Вселенная», «Человек и культура», «Человек и цивилизация». Многие предметы (а сегодня уже выпущено много вариантов учебников по одному предмету)
сразу же обозначат поле своего тяготения к той или иной универсалии. Осознание этого поможет нам понять истинное отличие универсализации знаний от их суммы. Предметы в педагогическом университете тем более необходимо интегрировать.
Это сделать тем легче, если знать принцип их духовной иерархии.
Главный же принцип заключается в том, что предметы не могут существовать в безвоздушном, «чистом», «стерильном» пространстве знаний, вырванных из культурного контекста, их породившего. Это вызывает у студентов только иллюзию образования и духовную ограниченность, невозможность ориентироваться в узловых научных и нравст209

венных проблемах той или иной эпохи. В культурном контексте необходимо изучать даже естественные предметы, и тем более гуманитарные. Необходимо научить студентов методологии создания метапредметов и предметных циклов в различных звеньях образовательного
процесса, тем более, что уже стали выходить учебники нового поколения, созданные по этому принципу.
Очень важна новая парадигма мышления, сформированная у студента, когда наряду с методологией анализа противоречий подробно
разрабатывается методология диалога и методология синтеза.
Далее, надо хорошенько осознать, что процесс социализации и процесс овладения культурой, тем более духовной, — два различных процесса и они не сводимы друг к другу. Да, теоретически мы начинаем объяснять это студенту. Но ему нужно быть самому культурным существом!
Что наш студент об этом знает? Очень мало. И это тот пробел в его самочувствии, который он никогда не сможет восполнить, сидя в библиотеках, потому что культура — это только 33% — знание, на 33% — это
чувство и на 33% — это труд, труд самопознания в созидательной деятельности.
Профессия учителя связана со всем естеством. Он должен прежде
всего не бояться никакой аудитории, свободно и хорошо двигаться,
быть искренним и раскованным, чтобы через него могла переливаться
в класс добрая энергия, не иметь комплексов неполноценности, хорошо говорить и уметь порождать собственную речь. Всего этого сегодня студент не умеет. Поэтому совершенно необходимым звеном
в работе педвуза должна стать систематическая работа по наращиванию педагогического мастерства студентов всех факультетов. Работа
целостная по своим творческим установкам, направленная на развитие
их эстетического потенциала, отношения к педагогике как к искусству. Только тот учитель, кто сам пережил радость творческого открытия, может подарить это счастье своим ученикам.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бирич И. А. Философская антропология и образование
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ТРАЕКТОРИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
СТУДЕНЧЕСТВА. ФЕНОМЕНЫ СООБРАЗНОЙ
И НЕАДАПТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Воспроизводство социальности в обществе всегда есть диалектическое единство традиций и инноваций. Соотношение этих составляющих обусловлено реалиями развития конкретного общества. Центральным механизмом этого диалектического процесса выступает социализация как процесс взаимодействия общества и индивида, в ходе
которого общество передает, а индивид активно усваивает и преобразует нормы, ценности и образцы поведения.
Молодость является критической точкой процесса социализации.
В этот период не только происходит становление и закрепление социальности в индивиде, но и общество получает импульс развития через
инновационный потенциал, присущий молодежи как социальной общности.
Одна из главных практических проблем социализации состоит
в прогнозировании социального развития молодежи. Перед родителями, педагогами, работодателями, представителями государственных структур с неизбежностью возникает вопрос о том, как взаимодействовать с молодыми людьми, как относиться к их ценностным
предпочтениям, поведению и т. д.? Ответы на эти вопросы, в свою
очередь, предполагают ответ на еще один вопрос — что в поведении
молодежи можно расценивать как отклонения от нормы, а что выступает как инновация, как расширенное воспроизводство социальности? Соответственно, первое нужно корректировать, а второе —
поощрять и стимулировать. Именно эти вопросы и были в центре
нашего внимания при проведении исследования, результаты которого приводятся ниже.
Социализация молодежи — полидетерминированный процесс, результативность которого определяет множество факторов. Точность
прогноза социального развития молодежи определяется во многом тем,
в какой мере учтены ключевые детерминанты социализации, т. е. насколько целостно рассматривается процесс социализации. Широкие
возможности для такого анализа дает траекторная модель социализа211

ции, предложенная А. И. Ковалевой 50 . Использование модели социализационных траекторий позволяет рассматривать процесс социализации
как временную динамику результативности социализации под действием внешних социализационных воздействий и внутренних установок
индивида.
Понятия социализационной траектории и вектора социализации. Под социализационной траекторией мы понимаем временную динамику результативности социализации, включающую адаптацию
к социальным нормам и их интернализацию и отражающую соотношение освоенного уровня социальности с социализационными нормами
как эталонами социализированности. В локальный момент времени направление социализационной траектории характеризуется вектором
социализации, отражающим направленность социализации как равнодействующей сил внешних социализационных воздействий и личностных диспозиций.
Каждая траектория и вектор расположены в некотором пространстве,
в нашем случае — это пространство ценностей. Именно различные ценности определяют направления социализационных траекторий и векторов
социализации. Соответственно взаимодействие различных сил, действующих на индивида в процессе социализации, может рассматриваться
как взаимодействие ценностных иерархий. Акцент на ценностных структурах, как ключевом элементе социализации, выводят на передний план
социологического исследования анализ структур сознания, которые не
только опосредуют восприятие индивидом социальной реальности, но,
согласно П. Бергеру и Т. Лукману51 , выступают источником и средством
ее конструирования. Условия для такого анализа дает тезаурусный подход, разрабатываемый В. А. Луковым и Вал. А. Луковым52 .
Анализ основных положений тезаурусного подхода показал, что
взаимодействие различных сил, действующих на индивида в процессе
социализации и определяющих вектор его социализации, можно вести
с использованием тезаурусной модели. Мы полагаем, что ценностная
структура (иерархия) личности, агента социализации и др. феноменов
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114.
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может быть рассмотрена как тезаурус — ценностный тезаурус. В итоге
мы предлагаем следующую модель анализа социализационных траекторий молодежи.
На социализирующегося индивида действуют четыре основные
силы — детерминанты социализации:
— внутренние социализационные воздействия, к которым мы относим ценностные тезаурусы образов «Я» и «Я-идеал».
— внешние социализационные воздействия, к которым мы относим ценностную иерархию суммарного воздействия агентов социализации, а также ценностный тезаурус «социального эталона».
С нашей точки зрения, равнодействующая 4 указанных сил, действующих на индивида в ходе социализации, в большей степени, чем каждая из сил в отдельности, указывает на реальное направление социализационной траектории индивида.
Методика диагностики социализационных траекторий. Предложенная модель анализа направлений социализационных траекторий
молодежи для своей практической реализации потребовала особых методических приемов. Традиционные социологические методы, прежде
всего анкетный опрос, не позволял нам получить необходимые данные,
в связи с чем для сбора эмпирических данных была разработана специальная диагностическая методика, благодаря которой были получены следующие данные: ценностные иерархии личностных структур
молодежи (образ «Я», «Я-идеальное»); ценностные иерархии внешнего
социального воздействия («социальный эталон», агенты социализации); данные об уровне социальной адаптации, которая диагностировалась через уровень удовлетворенности жизнью в разных сферах.
Ценностные иерархии образов «Я», «Я-идеальное», а также социального эталона выявлялись с помощью измененного теста Рокича (для
ранжирования были предложены по 12 терминальных и инструментальных ценностей, полученных нами в ходе интервью со студентами).
Наиболее трудной методической задачей было выявление ценностного тезауруса агентов социализации (мы включили в список 35 позиций, включающих членов семьи, круг друзей, институт, культурные
феномены и пр., сформированный также в ходе интервью). За основу
нами была взята методика «Ценностная Атрибуция» (ЦА), созданная
на базе методики Рокича Д. А. Леонтьевым. 53 В итоге испытуемых
53

Леонтьев, Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций. М., 1992.
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просили оценить в какой степени каждый из перечисленных агентов
социализации реально (своим поведением, отношением к Вам, отношением к жизни и пр.), а не на словах, ориентирует их на цели, ценности
и средства их достижения (по 12 терминальных и инструментальных
ценностей).
В исследовании приняло участие 126 студентов (возраст от 18 до
28 лет); выборка целевая.
В результате проведения предложенной методики были получены
следующие данные:
1. Иерархия терминальных и инструментальных ценностей респондентов (образ «Я»).
2. Иерархия терминальных и инструментальных ценностей идеального образа респондентов, (образ «Я-идеальное»).
3. Иерархия терминальных и инструментальных ценностей социального эталона («Образцовый молодой россиянин»), каким его себе
представляют респонденты.
4. Иерархия терминальных и инструментальных ценностей в структуре социализационного воздействия агентов социализации (35 позиций).
5. Показатель социальной адаптации (уровень удовлетворенности
респондентов в разных сферах жизни).
Мы провели описанную выше процедуру суммирования социализационного влияния 4 сил и выявили для каждого испытуемого координаты
вектора его социализации в 24-мерном пространстве ценностей. Эти координаты — ранги значимости — отражают влияние той или иной ценности на направление социализационной траектории индивида.
Были рассчитаны коэффициенты корреляции между 24 ценностями
в общей выборке, которые отражают специфическое для студенческой
молодежи восприятие ценностей, как направлений социализации. Для
группировки большого числа данных мы посчитали оправданным проведение факторного анализа ценностной структуры, который позволяет
уменьшить число переменных-ценностей.
Социализационные траектории современного российского студенчества. Факторному анализу была подвергнута матрица 24 (ценности) на 126 (испытуемые); использовался метод главных компонент и проводилось вращение по методу варимакс (расчет проводился с использованием статистического пакета STATISTICA-6). В результате было
выделено 4 фактора. Все они имеют биполярную структуру, это значит,
что определяющие их ценности (те, которые в наибольшей степени
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коррелируют с данным фактором) имеют как положительные, так и отрицательные корреляции с факторами.
Фактор 1. С положительным весом в данный фактор входят такие
ценности как «общественная польза» и «законопослушность»; с отрицательным — «независимость», «удовольствие» и «предприимчивость»
и «твердость». Итак, фактор 1 отражает следующую антиномию: «Общественная польза через законопослушность ↔ Независимость
и удовольствие через предприимчивость». Таким образом, в ценностном тезаурусе студенческой молодежи (образованном не только их
личностными предпочтениями, но и влиянием идеала, социального
эталона и агентов социализации) служение общественной пользе означает невозможность быть независимым или получать удовольствие.
Фактор 2. С положительным весом в данный фактор входит ценность «саморазвитие»; с отрицательным — «профессионализм», «семья» и «ответственность». Итак, фактор 2 отражает следующую антиномию: «Саморазвитие ↔ Семья и профессионализм через ответственность». Таким образом, социализация студентов, освоение ими
социальности проходит на фоне противопоставления значимости развития собственной личности и важности иметь семью и быть профессионалом. Здесь еще одна особенность конструирования социальной
реальности студенческой молодежью, которая социальные практики,
связанные с профессиональным совершенствованием и семьей, воспринимает как не ведущие к развитию своей личности и способностей.
Фактор 3. С положительным весом в данный фактор входят такие
ценности как «творчество», «деньги», а также «инициатива»; с отрицательным — «интерес» и «сила». Итак, фактор 3 отражает следующую
антиномию: «Творчество и деньги через инициативу ↔ Интерес».
Как видим, в реальной социализационной практике студенческой молодежи направленность на творчество тесно связана с направленностью на деньги, и обе эти ценности противопоставлены ориентации на
то, чтобы делать только то, что интересно. Тесная связь в рамках социализационной направленности ценностей творчества и денег, с нашей точки зрения, отражает специфику современной социальной ситуации, в которой благодаря СМИ, категория «творчества» из эстетической превратилась в сугубо экономическую: в рыночных условиях
творчество — это товар, который может быть превращен в деньги.
В этом контексте и деньги, и творчество — это делать что-то для других, пусть и за плату, а ценить «интерес» — это значит жить для себя.
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Очень показательна указанная оппозиция в тезаурусной конструкции
студенческой молодежи, которая воспринимает ориентацию на обеспечение материального достатка, например, через творческую деятельность, как путь, на котором не удастся делать то, что интересно.
Фактор 4. С положительным весом в данный фактор входят такие
ценности как «карьера» и «образованность»; с отрицательным — «досуг». Итак, фактор 4 отражает следующую антиномию: «Карьера через образованность ↔ Досуг». Эта траектория указывает на специфическую тезаурусную конструкцию, формирующую социальную реальность студенческой молодежи таким образом, что направленность на
карьеру, высокое служебное положение предполагает отказ от досуга
и наоборот, если ориентироваться на то, что бы иметь много свободного времени, то не следует рассчитывать на карьерный рост.
Выделенные четыре фактора можно рассматривать как четыре идеальных социализационных траектории (в смысле «идеальных типов»
М. Вебера 54 ), сочетание которых с разными весами и задает реальную
социализационную траекторию каждого студента. Идеальный тип —
это определенная модель. Под «идеальным» Вебер не имеет в виду то,
что этот тип является желательным, превосходным или наилучшим
в своем роде. Идеальное только приблизительно типично для некоторого вида жизни и действия. Фактически оно никогда не осуществляется в действительности.
Выделенные нами четыре типа социализационных траекторий образуют четырехмерное пространство ценностей (они являются его осями), в котором и располагается все многообразие социализационных
траекторий студенческой молодежи. Вектор социализации каждого
студента может быть задан в этом пространстве через задание четырех
координат, каждая из которых будет отражать вес идеальных социализационных траекторий в реальной социализационной траектории индивида. Как веберовские идеальные типы в чистом виде не существуют
в реальности, так и никто из студентов не может иметь вектор социализации, идентичный одной из осей 4-мерного пространства ценностей,
то есть совпадающий с идеальной социализационной траекторией. Каждая реальная социализационная траектория есть сочетание 4 идеальных социализационных траекторий с разными весами. В этой связи
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Вебер, М. Основные социологические понятия // Избранные произведения :
пер. с нем. М., 1996. С. 455–491.
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представляется очень грубым и бессодержательным разделение испытуемых по указанным четырем типам траекторий, гораздо более конструктивным представляется анализ показателей выраженности значений
факторов (идеальных социализационных траекторий) в разных группах
испытуемых.
Выделенные четыре типа социализационных траекторий отражают
специфику восприятия студенческой молодежью себя и социальной реальности, с точки зрения ценностных тезаурусов. Эти типы, являясь
абстракциями и моделями, тем не менее, отражают реальные закономерности процесса социализации студенческой молодежи.
Фактически, указанные четыре социализационные траектории, полученные на материале социальных представлений студентов, отражают специфику конструирования студенческой молодежью социальной реальности. Следуя логике подходов П. Бергера, Т. Лукмана,
П. Бурдье, Ю. Хабермаса, можно утверждать, что социализация студенческой молодежи проходит в рамках коллективного ценностного
тезауруса, опирающегося на некоторый набор тезаурусных конструкций 55 , в качестве которых в нашем случае и выступают четыре социализационные траектории, образующие оси социализационного пространства.
Содержательный анализ четырех социализационных траекторий,
задающих оси ценностного пространства социализации студенческой
молодежи, позволяет увидеть в них определенную закономерность, заключающуюся в том, что ценности, образующие каждый из полюсов
имеют сходный характер. 1) Общественная польза, семья, профессионализм, творчество, деньги, карьера — эти ценности объединяет выраженная ориентация на внешние по отношению к индивиду цели, причем цели, непосредственно обусловленные потребностями социальных
структур и институтов. В целом эту группу ценностей можно обозначить как «коллективистские ценности». 2) Независимость, удовольствие, саморазвитие, интерес, досуг — эти ценности объединяет выраженная ориентация на внутренний мир личности, и они с полным основанием могут быть объединены названием «индивидуалистские ценности».
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Луков, Вал. А. Тезаурусная концепция социализации // Дискурс : Социол.
студия. Вып. 2: Социальная структура, социальные институты и процессы. М.,
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Таким образом, в основе ценностной структуры социализационной
направленности студенческой молодежи нами выявлена оппозиция
«коллективистские ценности ↔ индивидуалистские ценности». Обозначения «коллективистские» и «индивидуалистские» не указывают на
асоциальность ценности досуга или интереса в жизни, равно как и отсутствия индивидуального начала в стремлении делать карьеру. Введенные обозначения указывают на преобладание в указанных группах
ценностей субъективного компонента (ориентация на себя) и ориентации вовне.
Выявленную в структуре ценностного тезауруса студенческой молодежи антиномию «коллективистские ценности ↔ индивидуалистские ценности» можно рассматривать как одну из модификаций оппозиции личность — общество, лежащей в основе осмысления социальной реальности на протяжении всей истории социологии (и других гуманитарных наук).
Теперь применим выделенные нами четыре траектории социализации студенческой молодежи для анализа особенностей социализации
групп студентов с низким и высоким уровнем результативности социализации.
Результативность социализации современной молодежи. Феномены «сообразной» и «неадаптивной» социализации. Следуя логике социологического понимания социализации, как феномена, отражающего адаптацию к социальным условиям и интренализацию социальных ценностей, мы под результативностью социализации понимаем
интегральный показатель, включающий показатели адаптированности
индивида и уровень интернализации им социальных ценностей.
В качестве показателя социальной адаптированности студентов
в нашем исследовании мы принимали результаты оценивания респондентами уровня своей удовлетворенности в различных сферах
жизни. В качестве показателя интернализации социальных ценностей
мы принимали степень согласованности ценностной структуры индивида (образ «Я») и социального эталона («Образцовый молодой
россиянин»). Оба указанных показателя имеют отношение к социализационной норме, которая может быть идеальной, нормативной
и реальной 56 . В нашем случае представления молодых людей о ценностном тезаурусе «Образцового молодого россиянина» отражают
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нормативный тип социализационной нормы, как представленную
в сознании молодежи структуру ценностей молодого человека, каким
он должен быть, каким его хочет видеть общество. Ценностная
структура образа «Я» отражает реальный тип социализационной
нормы.
Используя специальные математические процедуры, нами были
суммированы показатели социальной адаптированности и интернализации социальных ценностей, и этот показатель принимался за уровень
социализированности. Анализ распределения общей выборки студенческой молодежи по уровню социализированности показал, что 50%
студентов показывают средний уровень результативности социализации, 22% и 28% — низкий и высокий соответственно. Важно подчеркнуть, что в данном случае термины «низкий» и «высокий» уровень результативности социализации не имеют отношения к отклоняющейся
социализации по следующим причинам: 1) неудовлетворенность жизнью не является признаком девиации; 2) все 24 ценности, входящие
в ценностные тезаурусы, сопоставляемые при диагностике уровня интернализации, являются социальноприемлимыми, так что даже индивид, имеющий ценностную иерархию полностью противоположную
ценностной иерархии социального эталона, не является девиантом,
а скорее представляет собой тип человека, развивающегося в противопоставлении себя социальному эталону, как он его понимает.
С нашей точки зрения, выделенные по признаку уровня адаптации
и интернализации три группы студенческой молодежи, отражают особые типы социализации. Для их содержательной характеристики мы
провели анализ выраженности в каждой из этих групп четырех социализационных траекторий, который показал следующее.
Условно высокосоциализированные студенты имеют по отношению к низкосоциализированным более высокий уровень адаптации
(удовлетворенности в разных сферах жизни); у них в большей степени
согласованы ценностные тезаурусы образа «Я» и «социального эталона» (как они его понимают); вектор социализации условно высокосоциализированных студентов ориентирован в большей степени на ценности общественной пользы, семьи, профессионализма, творчества, денег и карьеры, т. е. «коллективистские» ценности и в меньшей степени — на ценности независимости, удовольствия, саморазвития, интереса и досуга, т. е. «индивидуалистские» ценности (которые больше выражены у условно низкосоциализированных).
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Выявленные различия позволяют нам утверждать, что мы имеем
дело с двумя особыми типами социализации студенческой молодежи.
Ключом к их содержательному пониманию может служить теория
адаптивной (сообразной) и неадаптивной активности В. А. Петровского. Результат адаптивной активности — это приближение к цели.
В нашем случае, как результат адаптивной активности, можно рассматривать относительно высокий уровень согласованности ценностных
иерархий образа «Я» и «социального эталона», а также уровень удовлетворенности своей жизнью (адаптивность). Такие черты были выявлены нами у условно высокосоциализированных студентов, соответственно, этот тип социализации студенческой молодежи можно назвать
«сообразная социализация». Показательно, что ценности, которые
определяют направление вектора социализации данной группы студентов отличает выраженная социальная направленность и достаточная
конкретность (деньги, карьера, семья и пр.) Механизмом активности
социализирующейся личности в данном случае является телеологическая причинность — стремление к достижению достаточно конкретных, социально значимых ценностей.
Второй тип активности, который выделяет В. А. Петровский, он
называет неадаптивной активностью. Неадаптивность, по В. А. Петровскому, состоит в том, что «между целью и результатом активности
индивида складываются противоречивые отношения: намерение не
совпадает с деянием, умысел — с воплощением, побуждение к действию — с его итогом». 57 Идея несовпадения цели и результата активности человека выступает в особом качестве, — как определяющая характеристика неадаптивности, и это противоречие неизбежно и неустранимо, но в нем, как считает В. А. Петровский, источник динамики
индивида, его существования и развития.
В нашем исследовании именно группа условно низкосоциализированных студентов отличается низким уровнем согласованности ценностей «Я» и «эталона», а также низким уровнем удовлетворенности
в разных сферах жизни. Однако, простой констатации того, что ценности индивида отличаются от понимаемого им эталона, и он не удовлетворен своей жизнью, еще недостаточно для утверждения о том, что
имеет место неадаптивная активность. Ее характерный признак — это
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наличие актуальной причинности, как побудителя активности личности. Не конечная цель детерминирует активность (как в случае адаптивной активности), а само переживание человеком собственных возможностей реализации себя как личности, как субъекта активности.
Такую детерминацию В. А. Петровский называет актуальной детерминацией. При такой детерминации активности человека, его волнует не
только и не столько достижение конкретной цели, сколько испытание
себя, осознание себя, своих возможностей, «построение себя как субъекта» 58 .
Если теперь обратиться к особенностям группы условно низкосоциализированных студентов, то мы увидим, что их отличительная особенность — это ориентация вектора социализации в направлении преимущественно индивидуалистских ценностей (саморазвитие, независимость, интерес и др.) Эти ценности достаточно абстрактны и непосредственно связаны с развитием личности. Такую направленность социализации можно рассматривать, как признак значимости для студентов
проблем развития личности, их большей значимости по сравнению
с решением внешних задач, определяемых «коллективистскими ценностями» (деньги, семья, карьера и др.) Но именно такая личностная направленность, ориентация на вопросы самопознания и самовыражения и
является, по В. А. Петровскому, признаком неадаптивной активности.
Учитывая сказанное, у нас есть основания обозначить специфический
вид социализации условно низкосоциализированных студентов как «неадаптивная социализация».
Анализ показателей социализации студентов условно названных
«среднесоциализированные» показывает сочетание черт двух рассмотренных видов, что дает основания не выделять их как отдельный вид
социализации студенческой молодежи.
Выделенные виды социализации студенческой молодежи непосредственно связаны с проблемой социальной субъектности. Принцип социальной субъектности утверждает активность субъекта социального действия,
как «решающего фактора, определяющего содержание и формы социальной жизни»59 . Но как идет само формирование активного субъекта, который затем участвует в формировании социальной жизни? В. А. Петровский убежден, что главным условием формирования субъектности являет58
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ся неадаптивная активность личности, в рамках которой источником активности является не конкретная цель, а «как ни парадоксально, сама непредрешенность исходов свободно предпочитаемых действий... Свободно
и вместе с тем, ответственно принимая не предрешенное, человек испытывает себя в своей активной причинности, полагает себя как субъект»60 .
В нашем исследовании именно у студентов, становление социальности у которых идет в рамках неадаптивной социализации, акцентировано идет становление субъектности. С учетом всех указанных выше
особенностей этой группы студентов, их нацеленность на ценности саморазвития, независимости, интереса в жизни, удовольствия, как субъективно значимого критерия значимости происходящего, досуга, необходимого условия для рефлексии собственной жизни, нужно расценивать как признаки значимости для этих студентов решения личностной
задачи, построение образа самого себя, что по В. А. Петровскому, и составляет содержание процесса формирования субъектности. Но главный результат сформированной субъектности — это способность личности к самополаганию, способность к «расширенному воспроизводству жизненных отношений индивида, порождающих его как субъекта».
Это расширенное воспроизводство связано с детерминированностью
активности личности, в том числе и в социальной жизни, теми «инновациями, которые возникают в ней актуально (здесь и теперь) — это
детерминизм именно со стороны настоящего, а не прошлого (в виде
следов предшествующих событий), или будущего (в виде модификации
этих тенденций событиями, с которыми еще предстоит столкнуться» 61 .
Таким образом, именно в ходе неадаптивной социализации идет акцентированное становление субъектности студенческой молодежи, проявляющейся в способности к расширенному воспроизводству жизненных
отношений, за счет возникающих в ходе неадаптивной активности инноваций, которые в свою очередь можно рассматривать как источник
инноваций в социальной жизни.
Если неадаптивная социализация может рассматриваться как источник социальных инноваций, то сообразная социализация — источник простого воспроизводства социальности. Действительно, вектор
социализации этой группы студентов ориентирован в большей степени
на «коллективистские ценности», которые конкретны и носят, по пре-
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имуществу, характер внешних целей, они удовлетворены жизнью, их
ценностный тезаурус близок к эталонному — все условия для воспроизведения в себе социального эталона, но нет выраженного противоречия и условий для «надситуативной активности», которая становится
отправным моментом неадаптивной активности и формирования субъектности.
Выделенные виды социализации студенческой молодежи — «сообразная социализация» и «неадаптивная социализация» не могут быть
оценены с позиции «лучше — хуже», они отражают две стороны диалектического процесса общественного бытия и социального развития:
устойчивость (консерватизм) и инновации. Сообразная социализация,
с ее выраженной направленностью на «коллективистские» ценности,
телеологической обусловленностью активности личности, отражает
процессы простого воспроизводства наличного уровня общественного
бытия. Неадаптивная социализация, с ее выраженной направленностью
на «индивидуалистские ценности», акцентирующая становление субъекта активности, связана с расширенным воспроизводством общественного бытия, определяет появление инноваций в социальном развитии.
В целом, выявленные особенности социализации российской студенческой молодежи начала XXI века, показали важность учета субъективного фактора. Исследование представлений молодежи (о себе,
своих идеалах, социальном талоне, воздействии на себя агентов социализации и пр.) дает достоверную информацию о реальной готовности
действовать в социальных условиях. Эти данные необходимо учитывать в работе всех институтов социализации для организации эффективного социализационного воздействия на молодежь. При этом необходимо учитывать, что, как это следует из наших данных, подлинная
социальная субъектность молодежи, ее активное участие в расширенном воспроизводстве социальности возможна только через реализацию
личностной субъектности, неизбежными признаками формирования
которой являются элементы неудовлетворенности жизнью, критичности к социальным нормам — неадаптивной активности.
В свете вышесказанного становится ясно, что необходим дифференцированный подход к молодежи как в рамках деятельности институтов социализации, так и при разработке и реализации государственной молодежной политики.
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Московского гуманитарного университета,
кандидат экономических наук
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Осевое развитие общества, согласно экономико-социальной концепции постиндустриального общества Даниел Белла (Bell), реализуется
по отдельным направлениям: по оси отраслевой структуры переход от
индустриального к постиндустриальному обществу характеризуется переходом от доминирования промышленности к доминированию сферы
услуг; по оси экономической власти — от господства собственников
к господству носителей знаний и профессиональных умений; по оси
науки — от господства прикладных наук к преобладанию теоретических
и т. д. Каждая из сфер хозяйственной жизнедеятельности, как то: экономика, социальная жизнь, культура, политика — развивается по особым,
только ей присущим законам, что предполагает на ряду с возможным
взаимодействием и их противостояние. Структура «постиндустриального общества» в силу нарастающих культурных противоречий может оказаться перед опасностью разрыва культурной и социальной сферы жизнедеятельности общества.
Термин «постиндустриализм» был введен в научный оборот в начале XX века ученым А. Кумарасвами62 . Впоследствии он достаточно активно использовался теоретиком английского либерального социализма
А. Пенти63 , с помощью которого он обозначал идеальное общество, где
принципы автономного и даже полукустарного производства оказываются возрождены ради преодоления конфликтов, присущих индустриальной системе. В 1958 г. американский социолог Д. Рисман64 реанимирует
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термин «постиндустриальное общество», используя его в заглавии одной
из статей65 . В значении характеристики социума, в котором индустриальный сектор теряет ведущую роль вследствие возрастающей технологизации, а основной производительной силой становится наука этот термин впервые был применен в конце 1950-х годов, а широкое признание
концепция постиндустриального общества получила в результате работ
Дэниела Белла66 . Белл сформулировал основные признаки такого общества: создание экономики услуг, доминирование слоя научно-технических специалистов, центральная роль теоретического научного знания
как источника нововведений и политических решений в обществе, возможность самоподдерживающегося технологического роста, создание
новой «интеллектуальной» техники. Анализируя новые черты в экономике, Белл сделал вывод, что в обществе наметился переход от индустриальной стадии развития к постиндустриальной, с преобладанием
в экономике не производственного сектора, а сектора услуг.
Теория постиндустриального общества позже была развита в работах З. Бжезинского, Дж. Гэлбрейта, Э. Тоффлера и других. В 90-е годы
концепцию постиндустриального общества многие исследователи связывают с понятием информационного общества, а иногда эти понятия
рассматриваются как синонимы.
Понимание сущности информационной революции в сфере индустриальной экономики должно сводиться к осознанию того, что информационные технологии изменяют не виды деятельности, а их технологическую способность использовать в качестве прямой производительной силы то, что отличает человека от других биологических созданий — способность обрабатывать и понимать символы, генерируя
новое знание. Такие изменения структуры современной экономики
рассматриваются сегодня как глобальный структурный сдвиг, ознаменовавший переход от «материальной» к «интеллектуальной» экономике, «экономике, базирующейся на знаниях» (know-ledge-based
economy) 67 . Понятие «knowledge-based economy» определяет в качестве
ключевых факторов развития материального и нематериального произ-
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водства научные знания и специализированные навыки их носителей,
обеспечения устойчивого экономического развития. В этой связи неизбежна трансформация социальной структуры общества и формирование «нового социального устройства» 68 .
Феномен «нового социального устройства» грядущей информационной цивилизации интенсивно изучается западными учеными в рамках
концепции постиндустриального общества (Д. Белл, М. Янг, О. Тоффлер, П. Дракер, Р. Хейлбронер, Т. Сакайя, Т. Стюарт, Л. Эдвинсон
и др.) и подвергается аналитическим оценкам со стороны отечественных
философов, социологов, экономистов (В. Л. Иноземцев, Г. Г. Дилигенский, Р. Цвылев, Н. Гаузнер, Н. Иванов, Б. Мильнер, Э. Вильховчеко,
А. И. Добрынин, С. А. Курганский и другие). Среди базовых признаков
«нового социального устройства» можно обозначить следующие:
Замещение труда знаниями. Данный термин означает переход от
технических навыков к интеллектуальным. Данный признак определяется как базовый. В условиях, когда знания вовлекаются в практическую переработку ресурсов, они выступать в качестве источника стоимости способствуя формированию замещения «трудовой стоимости»
«стоимости, создаваемой знаниями» (knowledge-value) 69 . С процессом
замещением труда знаниями значимой становится задача аккумулирования интеллектуального капитала, выявления, накопления и распространения информации и опыта, создания предпосылок для распространения и передачи знаний 70 . Одна из функций управления персоналом «развитие персонала» становится функцией «управление знаниями» (knowledge management), изменяя отношение к формированию
и привлечению человеческих ресурсов, а также к оценке и использованию человеческого капитала.
Опережающее развитие живого знания по сравнению с овеществленным. «Живое знание» интерпретируется как «мягкий товар» (software), овеществленное знание, как «твердый товар» (hard-ware). «Софтизация» экономики означает доминирование в процессе производства инфор68

Иноземцев В. Л. Теория постиндустриального общества как методологическая парадигма российского обществоведения // Вопросы философии. 1997. №10.
С. 34
69
Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или История будущего // Новая индустриальная волна на Западе: Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. М. :
Academia., 1999. С. 337–371.
70
Мильнер Б. Управление знаниями — вызов XXI века // Вопросы экономики.
1999. №9. С. 109.

226

мационных потоков. Основная доля человеческой активности выражается
не в процессе воздействия на материальные предметы труда, а в процессе
«игры между людьми» (game between persons)71 . Знания и творческий потенциал работников становятся главным фактором эффективности экономической системы, без которого технический и экономический прогресс
последней становится практически недостижимой задачей, вне зависимости от объема средств, инвестированных в производственное оборудование и технологию.
Переход от технократической к антропоцентрической организации производства и труда. Фредерик Уинслоу Тейлор (1856–1915), родоначальник концепции научной организации производства, считал, что
для эффективной организации работы предприятия необходимо создать
такую систему управления, при которой бы достигался максимальный
рост производительности труда при наименьших затратах72 . У. Тейлором
были сформулированы основополагающие принципы управления производством: научный подход к выполнению каждого элемента работы; кооперация менеджеров с рабочими; системный подход к обучению; разделение ответственности. Он утверждал, что «искусство научного управления — это эволюция, а не изобретение» и, что рыночные отношения
имеют свои законы и собственную логику развития, для которой нет и не
может быть унифицированных решений и подходов73 . Он, одним из первых, применил в системе оплаты труда точный расчет (взамен интуиции)
и ввел систему дифференцированной заработной платы. Суть нововведений У. Тейлора заключается в непосредственной зависимости оплаты работников от результатов деятельности всей организации. Г. Форд будучи
идейным последователем У. Тейлора использовал его основные принципы рационального функционирования предприятия и практически впервые внедрил их в полном объеме на своем производстве. У. Тейлор
и Г. Форд высоко ценили творческую инициативу работников. В своей
книге «Моя жизнь и мои достижения» Г. Форд писал: «Всем, чему мы
научились с течением времени, всем нашим уменьем и искусством мы
71
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обязаны нашим сотрудникам. Я убежден, что если дать людям свободу
развития и сознания служебного долга, они всегда приложат все свои силы и все свое уменье даже к самой незначительной задаче»74 .
В противовес теории У. Тейлора модель антропоцентрической организации труда предусматривает расширение функций работника и переход от разделения труда и узкой специализации к «универсалу». Главной
задачей кадровой политики становится раскрытие человеческого потенциала. Переход к новой организации труда, путем введения децентрализованных оргструктур, создания автономных, самоуправляющихся групп.
«Постиндустриальное общество» предполагает формирование новой организационной структуры по типу сетевой модели. Организация, образования по сетевому принципу — это структура, сформированная в соответствии с нормами соорганизации в постиндустриальном, информационном обществе. Именно сетевая форма может обеспечивать содержательность (культурную событийность) образовательной траектории развития и обучения индивида. В такой форме образования события субъектности, ситуации самоопределения, самопроектирования и самоорганизации становятся не случайным, а проектируемым эффектом системного
образования. В этой, пока еще поисковой модели, главной фигурой становится «трансфессионал» — это ведущий поиск навигатор, идущий по
лабиринту-траектории своего образования, выделывающий себя и постоянно себя проблематизирующий, не останавливающийся на ставшем состоянии и взрывающий себя. В ситуации размывания границ (социальных, географических, политических), в ситуации перехода образования
к открытым моделям в рамках глобальных коммуникационных потоков,
образование как сфера должна допускать разные модели воспроизводства, а значит образование вынуждено становиться сетевым не только
в смысле создания информационных баз и информационных потоков
и обеспечения доступа к ним через систему «мировой информационной
паутины», но и в смысле открытости и доступности разных культурных
практик для разных потребителей и субъектов образования.
Тем самым формируется представление о «сетевом образовательном коммунитасе» как пространстве, в котором конкретный человек,
становящийся субъектом, собирающий сугубо свой вариант своего образования (начиная от освоения глубоко продвинутых культурных практик и заканчивая простыми формами социализации) является сам пред74
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принимателем своего образования, меняя свою профессиональную и
культурную идентичность75 . Основными задачами образовательной системы становятся: воспроизводство социокультурной практики; порождение и трансляция социальных и культурных форм и образцов, создание ситуации самоопределения и развития индивида, формирование
системности мышления. Сегодня образовательная система во многом
строится по модели конвейнера, реализуя себя в качестве социального
института — посредника в формировании социально-культурных взаимосвязей разрозненного характера.
П. С. ГУРЕВИЧ
доктор философских наук, доктор филологических наук,
профессор, заведующий сектором Института философии РАН,
заведующий Лабораторией личностного роста Института
фундаментальных и прикладных исследований
Московского гуманитарного университета
ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ
«Он человек был в полном смысле слова». Не раз в истории человечества сердца людей наполнялись гордостью за своих сынов. Вот
древнегреческий философ Сократ. Жил в бедности. В молодости служил в армии, участвовал в борьбе против тиранов. Когда Алкивиаду
присудили приз за храбрость, тот сказал, что такую награду в большей
степени заслуживает его учитель Сократ. Этот мыслитель любил философствовать не только с коллегами и учениками, но и со случайными
прохожими на базаре. Сократ полагал, что самые первые условия мудрости — это добродетель и честность. Прежде чем познавать мир, он
советовал обратиться к глубинам собственной души. За неказистой
внешностью скрывались прекрасная душа, мужественное и чистое
сердце и ясный ум.
«Нет, вероятно, ни одного образа в истории человеческой культуры, — писал немецкий философ В. Виндельбанд, — который был бы
столь популярен, как этот, ни одного, который, как этот, проник бы на
волнах мировой литературы в самые отдаленные уголки духовного бы75
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тия человечества. Сократ слыл идеалом мудрости для всех греческих
философских школ и не только в римской литературе, не только в литературе всех европейских народов, но и у евреев и магометан; повсюду, куда попадала хоть капля эллинского духа, мы встречаемся с Сократом как с личностью, вызывающей всеобщее поклонение» [1, с. 58].
Разве только Сократ? Марк Аврелий — римский философ и император. Не правда ли, редкое сочетание призваний? В походах написал
замечательную книгу «К себе самому». Считал человеческий разум
божественным даром, а познание и любовь к ближнему — высшими
ценностями. Признавал равенство людей и призывал к самосовершенствованию. Несмотря на высокий пост и активную государственную
деятельность, Марк Аврелий жил в согласии со своими убеждениями.
Он показал, что мудрый правитель приносит благо своему народу, государству и себе тоже.
Мудрая и саркастическая улыбка Эразма Роттердамского. Был главой европейского гуманизма, учения о равенстве людей, человечности.
Старался совмещать религию с научно-философским просвещением.
«Мы намеревались, — писал он, — предупредить, но не обидеть, принести пользу, но не ранить, улучшать нравы людей, но не оскорблять
человека». Поучал легко и остроумно.
Мария Тереза, ощутившая собственное призвание как помощь
страждущим, посвятила свою жизнь больным, несчастным созданиям,
отказывая себе в таком существовании, которое является минимальным
достатком. Радость черпала в том, как другие люди преодолевают страдание. В 1944 году мать Тереза создала первую церковную школу
в Калькутте, самом нищем городе Индии. В то время организованный
ею орден занимался деятельностью во всем мире. Мы видим ее облик
на фотоснимке. Следы непосильной работы читаются и по артрозным
рукам, и по горбатому силуэту, и по безгубому морщинистому лицу.
Анри Дюнан (1828–1920) — основатель Международной организации Красного Креста. Швейцарец Дюнан, банкир и богатый купец, в 1859
году стал очевидцем битвы под Сольферино между французами и австрийцами. Его потрясло, что раненым не оказывается помощь. Дюнан забросил бизнес и посвятил жизнь помощи жертвам войн. В 1901 г. нищий,
считавшийся «городским сумасшедшим», Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира.
Умерла Нона Мордюкова. И вот что написала о ней театральный
критик Татьяна Москвина: «Свободна в слове, в суждениях, в поведении,
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в том, как искренне и спонтанно, без ухищрений, не заботясь о том, кто
что подумает, она выражает себя. Речи и рассказы Мордюковой — головокружительный аттракцион, их можно пересматривать, как хороший
спектакль. Просто ужасающий по силе и яркости личностный колорит!
Тут вам не асфальт, а чернозем, не пошленький шансон, а вольная казачья
песня, не лицедейство, а судьба» [2].
Что поражает во всех этих людях? Величие духа, человеческое
достоинство, жертвенность, восприимчивость к страданиям людей, несокрушимость убеждений? Может быть, это и есть личности, редкие
экземпляры людей, которые поражают нас своим внутренним богатством, грандиозностью жизненного проекта. В этом случае, судя по всему, психология личности должна изучать эти вершинные состояния
духа, ту особость, которой наделены социальные герои, аскеты, святые
подвижники, страдальцы и великие мыслители.
Такой подход к психологии личности кажется логичным. Но он
сразу же порождает определенные теоретические трудности. Как и почему рождаются в людях эти особые качества, достойные примера и
подражания? Отчего многим недоступны перечисленные достоинства?
Почему благородные порывы и образцы социализированности свойственны не всем? Каков, вообще говоря, механизм порождения этих личностных признаков? Если возникает необходимость отличить личность
от не–личности, то в какой мере личностям присуще «специфически
человеческое»? Не возникает ли некий идеализированный образ лучших представителей человечества, позволяющий с презрением или
безразличием отнестись ко всем остальным, недостойным высокого
призвания?
Еще одна сложность, которую пытался осмыслить Н. А. Бердяев.
Правда ли, что личностью рождаются? Русский философ отвечал на
этот вопрос отрицательно. Он полагал, что личностью становятся. Но
как? Каковы побудительные мотивы, заставляющие некоторых людей
стремиться к святыням, укреплять собственное личностное ядро, двигаться по пути личностного роста, который чаще всего оказывается
драматичным и даже трагичным?
Древние мистики, обретая духовный опыт, следили за тем, чтобы
он не стал достоянием других. Те, кто по умыслу или неосторожности
передавал обретенное знание простым смертным, подлежал казни. Отчего так жестоко? Немецкий мистик Р. Штейнер в работе «Христианство как мистический факт и мистерии древности» отмечал, что преоб231

раженная личность, то есть та, которая обрела мистический опыт, не
находит достаточно высоких слов для выражения значительности своих переживаний. Не только образно, но и в высшем реальном смысле,
по мнению Р. Штейнера, личность, которая соприкоснулась с трансцендентным миром, оказывается для самой себя как бы прошедшей через смерть и пробудившейся к новой жизни. Для такой личности понятно, что никто, не переживший того же, не в состоянии правильно
понять ее слов. Так было, в частности, в древних мистериях. Эта «тайная» религия избранных существовала наряду с религией народной.
Такого рода религии оказываются везде у древних народов, куда
только проникает наше познание. Путь к тайнам универсума пролегал
через мир ужасов. Известно, что древнегреческого драматурга Эсхила
обвинили в том, что он перенес на сцену кое-что из того, что узнал из
мистерий. Эсхил бежал к алтарю Диониса, чтобы спасти жизнь. Разбирательство показало, что он не был посвященным и, следовательно, не
выдавал никаких тайн.
Р. Штейнер в своих работах подробно описывает тайный смысл
мистерий как феноменов культуры. Он ссылается, в частности, на Плутарха, который сообщает о страхе, испытываемом посвященным. Древнегреческий историк сравнивает это состояние с приготовлением к
смерти. Посвящению предшествовал особый образ жизни, призванный
привести чувственность под власть духа. Пост, обряды очищения, уединение, душевные упражнения, все это предназначалось для того, чтобы проработать мир своих низших ощущений. Неофит вводился
в жизнь духа. Ему предстояло созерцание высшего мира.
Обычно мир, который окружает человека, обладает для него статусом реальности. Человек осязает, слышит и видит процессы этого мира.
То же, что возникает в душе, не является для него действительностью.
Но бывает и так, что люди называют реальным именно те образы, которые возникают в их духовной жизни.
Мистический опыт невыразим. В человеке есть нечто, что вначале
препятствует ему видеть духовными очами. Когда посвященные вспоминают, как они проходили через опыт мистерий, они говорили именно об этих трудностях. Р. Штейнер ссылается на древнегреческого философа-киника, который повествует, как он отправился в Вавилон для
того, чтобы последователи Зорастра провели его в ад и обратно. Он
рассказывает, что в своих странствиях переплывал через великие воды,
проходил через огонь и воды.
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Мисты, т. е. люди, прошедшие через мистический опыт, толковали
о том, как их устрашали обнаженным мечом, с которого струилась
кровь. Однако непосвященным трудно понять реальность того, про что
говорится. Мистический опыт неадекватен земному. Эти рассказы понятны, когда человеку известны этапы на пути от низшего познания
к высшему. Ведь посвященный сам испытал, как вся твердая материя
растекалась подобно воде, и он утрачивал под собой почву. Все, что
прежде ощущалось им как живое, было убито. Как меч проходит через
живое тело, так дух прошел через чувственную жизнь. Человек видел
струившуюся кровь чувственного мира.
Итак, опыт постижения себя во многом трагичен. Тот же, кто не
обрел духовный опыт, не в состоянии постичь глубину мистических
переживаний. Поэтому миллионам людей эта практика просто не нужна. Обретение сокровенных истин, если бы оно стало массовым, привело бы к обесцениванию обретенной практики, к девальвации духовных
состояний.
Почти все психологи, обратившиеся к анализу феномена личности,
отмечают сложность этого понятия, многообразие трактовок, относящихся к данной проблеме. Слово «личность» действительно относится
к числу самых неопределенных и спорных в психологии. «Но ни одно
понятие не отличается такой многозначностью, не допускает столь разнообразного употребления, как понятие личности». [3, с. 519] Можно
согласиться с тем, что сколько существует теорий личности, столько
имеется и ее определений.
Сложность проблемы во многом обусловлена тем, что с данным понятием связано немало и других важнейших психологических терминов,
в том числе «человек», индивид», «индивидуальность», «характер»,
«тип», «темперамент», «способности». Рассуждая о личности, мы невольно мобилизуем весь корпус психологических знаний. Вот почему
психология личности как теоретический раздел способна охватить разные
стороны всеобъемлющих представлений о человеческой психике.
«Проблема личности в психологии, — пишет Д. А. Леонтьев, —
проблема необъятная, охватывающая огромное поле исследований. Отчасти в силу растяжимости понятия «личность», отчасти из-за того, что
такие слова как «личность», «характер», «темперамент», «способности», «потребности», «смысл» и многие другие входят не только в систему научных понятий психологии личности, но и в наш повседневный
язык, вокруг проблемы личности ведется очень много споров и дискус233

сий — ведь почти каждый в какой-то степени считает себя специалистом по проблеме личности». [4, с. 6] Многие авторы, специально изучающие проблему личности (А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, В. М. Розин, А. В. Толстых) отмечают ее особую сложность.
Итак, сам термин вызывает у философов и психологов разноречивые толкования. С одной стороны, личностью называют любого человека, в том числе и асоциального, например, преступника. С другой
стороны, придают этому термину особый статус, полагают, что слово
«личность» характеризует избранного, духовного и целостного человека.
Понятие «личность» относится к числу самых неопределенных
и спорных в психологии. Можно сказать, сколько существует теорий
личности, столько имеется и ее определений. Так, Л. Б. Логунова определяет личность как философскую и культурологическую категорию,
в которой синтезированы важнейшие социальные, биологические
и психические характеристики человека как принципы его культурной
самоидентификации. В понятии «личность» зафиксирован особый способ бытия человека в мире, не выводимый из его природной организации. В современном философском и гуманитарном знании — центральная категория, содержанием которой определяется направленность исследований целостности человеческого бытия [5, с. 1168].
Кое-что в этом определении сразу порождает недоумение. Всем очевидно, что личность является не только философской и культурологической категорией. Это понятие широко используется в психологии. Известны труды А. Н. Леонтьева («Деятельность. Сознание. Личность». М.,
1975), А. Г. Асмолова («Психология личности». М., 1990), Б. Г. Ананьева.
(«О проблемах современного человекознания». М., 1971), А. В. Толстых
(«Опыт конкретно-исторической психологии личности». СанктПетербург, 2000) и многих других психологов. Не вполне ясно, почему
противопоставляется философское и гуманитарное знание? Требует пояснения суждение о том, что личность имеет биологические характеристики, но сам феномен из природной организации не выводится. Наконец, совершенно очевидно, что целостность человека может рассматриваться не только на уровне личности.
Итак, в психологии категория личности относится к числу базовых.
Она не является сугубо психологической, поскольку изучается и в философии и в истории и в других гуманитарных науках. Важнейшая теоретическая задача психологии личности состоит в том, чтобы вскрыть
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объективные основания тех психологических свойств, которые характеризуют человека как индивида, как индивидуальность и как личность.
Именно эти три понятия — «индивид», «индивидуальность»
и «личность» — используются в психологии. Однако они выражают
различное содержание. Здесь возникает еще одна трудность, на которую указывает А. Г. Асмолов. По сути дела психология личности вбирает в себя едва ли не все психологическое знание. Но в этой предельной экспансии нет беды. Важно найти тот ракурс, который позволяет
классифицировать психологический материал через призму особой области познания — психологии личности.
Личность как человек. Размышление о личности должно, вероятно, предваряться истолкованием человека. Гуманистическая психология ввела в радиус психологического знания многообразие антропологических сюжетов. В чем проявляется биологическая специфика человека? Как осмысливалась в истории психологии целостность человека?
Каким было отношение к телесности в разных культурах? Что такое
человеческая природа? Почему можно говорить об иноприродности
человека, т. е. об ослабленности его природных инстинктов? Как преодолеть разрушительность в человеке? В чем проявляется уникальность человека? Почему мы говорим об открытости человеческой природы, о ее незавершенности? Можно ли считать личностью каждого
человека? В чем проявляется богатство внутреннего мира человека?
Однажды Сократ гулял со своим учеником Федром. Они очутились
за воротами Афин. Сократ пришел в восторг от красоты местности,
восхищался пейзажем и превозносил его. Но Федр прервал Сократа,
пораженный, что тот ведет себя как чужестранец, которому проводник
показывает окрестности. «Что же, — спросил он Сокра-та, — ты не
выходишь даже за городскую стену?» Сократ придал своему ответу
символическое значение: «Извини меня, добрый мой друг, я ведь любопытен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то,
что люди в городе». Смысл сказанного таков: на свете много диковинного, но любознательность философа в наибольшей степени способен
удовлетворить только человек.
Удивительный факт: философы, писатели, ученые безоговорочно
считают человека уникальным творением Вселенной. Еще более поразительно, что этот вывод воспринимается как очевидный. Разумеется,
мы готовы порассуждать о том, что в человеке особенно необыкновен235

но: природная плоть, разум, душа, творческий дух. Но что человек неповторим и царственен, это понятно всем.
Проблема представляется психологам предельно ясной: нет на земле существа, которое могло бы сравниться с человеком. Так полагают
все: от Сократа до технократа (т. е. современного техника и технолога).
Мы все устали повторять, что каждый человек самобытен, неповторим.
Однако уникальность, незаместимость личности оказывается для нас
проблематичной, как только мы сталкиваемся с инакомыслием, нестандартным поведением. Вот и мне сказали: «Хороший ты парень,
только постарайся быть как все…»
Перелистаем страницы философских трудов. Какие безупречные
комплименты: «венец природы», «мыслящий тростник», «человекумелец»… Мудрецы словно состязаются в том, чтобы ухватить и выразить главенствующий штрих человеческой незаурядности. На каком
основании человек объявил себя главным созданием природы? Но ведь
это кажется ясно. Только человек обладает разумом, сознанием. Только
он может заниматься различными видами деятельности. Лишь человек
способен к познанию, к творчеству, к преодолению своих возможностей. Только человек способен беспредельно раскрывать свой потенциал.
В самом общем виде проблема уникальности человека кажется постигаемой. Разумеется, он обладает рядом необычных свойств. Например, тело человека располагает огромной пластичностью. С помощью
бодибилдинга (надо ли пояснять это слово, многие ребята увлекаются
накачиванием мышц, перестраивая свое тело) можно существенно изменить свое тело. Человек отражает в своем сознании величественное
многообразие окружающего. Он творит мир культуры. В нем самом —
удивительное сплетение природных и социальных (то есть связанных
с обществом) качеств. Человек безмерно сложен и неисчерпаем.
Но в этой множественности образов человека и заключена трудность расшифровки проблемы. Говоря об уникальности того или иного
животного, мы можем указать на особенности его биологической организации. Раскрывая своеобразие человека как неповторимого существа, мы теряемся в перечислениях. Едва ли не каждое свойство человека
претендует на исключительность. У человека есть разум, воображение,
совесть, долг, дар общения. Чему отдать предпочтение?
Считается, что человек обладает особой телесностью, высокоорганизован как биологическая особь. Древние эллины, как известно, соз236

дали культ человеческого тела. Они восхищались этим удивительным
созданием природы. Даже боги приняли у греков облик человека.
В греческой культуре природа человека, его облик, его тело, его образ — все представлялось идеалом совершенства и гармонии. Поскольку
дитя природы воспринималось как перл создания, греческое искусство
стремилось воспроизвести, запечатлеть человеческое тело. Грек создал
мраморное тело Бога и распоряжался им, делая его таким, каким хотел.
Однако спросим: верно ли, что человек обладает сложной и относительно
совершенной биологической организацией? Можно ли принять за очевидное, что живая материя по собственному внутреннему устремлению
тянется к одухотворенности и что, стало быть, возникновение сознания
венчает развитие всего живого? Выражает ли происхождение человека
последовательно развертываемое величие природы?
Современные научные открытия дают отрицательные ответы на
эти вопросы. С точки зрения реального развития живой материи кажется бессмысленным представление о том, что все живое на земле подчинено человеку. Как живое существо человек — действительно продукт
длительного природного развития. Однако, как свидетельствует современное знание, оно вовсе не содержит в себе накопление только гармонических благодатных задатков. Анализ эволюционного процесса показывает, что в природе далеко не всегда обнаруживается закон всеобщего прогресса.
Развитие живого в природе на человеке не остановилось. Уже после воцарения властелина природы возникли и другие биологические
виды. Вместе с тем эволюция содержит массу примеров полного исчезновения многих животных и растений, хотя они и казались вершиной биологического творчества. Вымерли, например, мастодонты, мамонты и другие высшие млекопитающие. Девственные леса Европы
были населены обезьянами, останки которых находят в геологических
отложениях. Эти животные имели сложную организацию, но не смогли
приспособиться к меняющимся климатическим и биологическим условиям. В то же время тараканы и скорпионы оказались неизмеримо более живучими.
На каждый существующий вид в природе приходятся сотни вымерших. Природа то и дело выбрасывает в мусорную корзину неудавшиеся проекты, многократно повторяя удавшиеся. Именно поэтому,
исходя из реального развития живой материи, представление о том, что
все живое на земле рождено для человека, бессмысленно. Уже в поза237

прошлом (XIX веке) родилось представление о том, что человек вовсе
не является биологическим совершенством.
В наши дни ученые работают над расшифровкой генома человека.
И вот получены уже первые результаты. Они по-своему сенсационны.
Оказывается, геном человека мало чем отличается от генома обезьяны.
Можно сказать с определенным преувеличением: мы на 96–97 процентов обезьяны. Выходит, человек — животное, которое по генетическому коду неотличимо от более примитивных, чем он, созданий на земле?
Но ведь в те 3–4 процента вместилось многое, что отличает человека от животного — сознание, речь, культура, способность к познанию. С точки зрения анатомии, физиологии, фармакологии, патологической терапии человек для врача не отличается от животного. Но различие все же гигантское. Немецкий философ Карл Ясперс, задумавшись над тем, что же отличает человека от животного, пришел к выводу: «Очень сомнительно, чтобы животные были подвержены душевным заболеваниям». Шизофрения встречается у людей всех рас, но
у животных не бывает никогда.
Гемеллология изучает жизнь двойников. В 1875 году английский
ученый Фрэнсис Гальтон, кузен Чарльза Дарвина предложил использовать «близнецовый метод» для распознавания влияния среды и наследственности на человека. Особенно интересны для исследователей были
близнецы, разлученные, не видевшиеся много лет, получившие неодинаковое воспитание и образование, выросшие в разной социальной
среде. В конце прошлого столетия американский психолог Томас Бучард тщательно изучил около 30 пар братьев и сестер, расставшихся в
самом раннем возрасте.
Что общего между ними? Что в итоге оказывается сильнее — невидимые цепочки ДНК, одинаковые у обоих, или то, что дает семья?
Генетика или педагогика? И многие пары потерявшихся когда-то двойняшек были поражены сходством своего поведения и жизненных историй. Англичанки Стефани Карри и Марта Бош при рождении были отданы на удочерение в разные семьи. Они познакомились 38 лет спустя.
На встречу леди принесли друг другу одинаковые подарки — магнитки
на холодильник. Впоследствии сестры прошли обследование в Центре
близнецовых исследований Университета Миннесоты, и выяснилось,
что обе вышли замуж в 20 лет, а развелись в 35 лет, в детстве им в одинаковом возрасте удалили миндалины, а в школе их любимым предметом была орфография. Когда ученые попросили женщин расположить
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по порядку значимости слова и словосочетания, то и Марта, и Стефани
поставили на первое место «душевный покой».
Пожарный Джерри Левей встретил своего брата-близнеца в сорокалетнем возрасте. У обоих была одинаковая профессия, оба любили
один и тот же сорт пива и, выпивая, держали кружки мизинцами под
дно. Братья считали себя заядлыми вегетарианцами, а их коэффициент
интеллекта отличался всего лишь на два балла. Склонности заложены
от природы, мы живем в соответствии с индивидуальной генетической
программой. Но она может варьироваться.
Человек уникален. Он привнес в мир некий элемент, чуждый животному миру. Но в чем заключается этот элемент, все еще не вполне
ясно. Его тело уникально; причем не только благодаря способности
к прямохождению и некоторым другим свойствам, но и благодаря особой конституции (например, особому строению гортани, приспособленной для речи, или рук, пальцев), отличающей человека от всех остальных животных. Кроме того, человек разнится с животным способностью использовать тело в экспрессивных целях. Психологически он
совершенно оторван от царства животных. Животные, в отличие от человека, не смеются и не плачут, а сообразительность обезьян — это не
разум и не мышление в истинном значении этих слов, а всего лишь высокоразвитое внимание. Оно у человека служит лишь предварительным
условием способности мыслить.
С незапамятных времен неотъемлемыми качествами человека считались свобода, размышление, дух. Участь животного всецело обусловлена законами природы. Человек также зависит от законов природы, но вдобавок у него есть предназначение, реализация которого всецело связана с ним самим.
В то же время мы нигде не встречаем человека как полностью духовное существо. Природные потребности оказывают свое воздействие
даже на самые глубинные пласты его духа. В старину воображение человека породило ангелов — воплощение чистой духовности. Но человек как таковой не есть ни животное, ни ангел. В нем есть свойства как
того, так и другого, но он не может быть ни тем, ни другим.
Бытие человека. Если мы говорим о человеческой природе, то
должны признать, что человек такое же живое существо, как все другие
живые существа. Он ощущает боль, ест, спит, переживает страх, ему
присущ инстинкт самосохранения, но у человека все эти природные
свойства обусловлены, опосредованы обществом: человек не рвет на
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куски еще трепетное тело животного, поедая сырое мясо. Он соблюдает принятые в культуре способы поведения. Он хранит традиции, следует общезначимым правилам. Кроме того, общество может «исправить» биологическую природу: хилому помочь стать сильным, слепому
— зрячим и т. п. Общество способно и ухудшить биологическую природу конкретного человека, Например, при задатках какого-то человека
стать рослым и сильным он окажется рахитичным и тщедушным, если
не будет иметь необходимых социальных условий для своего развития.
О каждом живом существе на нашей планете в принципе можно
сказать: оно сложилось окончательно. Животное действует так, как записано в инстинкте: пауки безошибочно плетут паутину — орудия лова; птицы совершают дальние перелеты без навигационных приборов;
пчелы строят соты, не подозревая о необходимости предварительного
архитектурного проекта.
У животного все отправления организма, психологические реакции
на окружающий мир инстинктивны, естественны. Оно ищет пищу или
бежит от опасности. Но человек слабо укоренен в природе, и эта его
слабая укорененность может быть прослежена на примере инстинкта
потребления пищи. Животное знает меру. Лошадь отличает травы съедобные от несъедобных — подсказывает инстинкт. Голодная кошка
сначала осторожно попробует молоко, а лишь потом станет лакать его.
Медведь не станет есть про запас. У человека все эти пищевые ограничения нарушены. Инстинкт слеп и глух.
Итак, потребности человека не заданы всецело инстинктом. Он свободен в выборе пищи. И подчас платит за это гибелью. В целом разрушение естественности человека, судя по всему, связано с разрастанием
искусственных потребностей. Животное, почуяв опасность, убегает.
Иногда ничто реальное ему не грозит, однако оно поднимается с места:
мало ли по какому поводу хрустнула ветка! Человек тоже стремится
предугадать угрозу. Однако в отличие от других созданий он может испытывать страх и абсолютно беспричинно. Более того, он способен воспитывать его в себе. Иначе говоря, вместо того чтобы избегать страха,
человек бессознательно влеком к нему.
Итак, человек — это взаимоотношение телесного и духовного,
биологического и социального. В чем же странность человека как живого существа? Он весь соткан из парадоксов. Человек — животное, но
он живет не в природе, а в обществе. У него есть инстинкты, но он
также руководствуется разумом. Человек рожден в природе, но пытает240

ся подчинить ее себе. У него есть естественные вожделения, но он ориентируется также на культурные стандарты… Человек имеет все, чтобы выжить в дикой природе, но без длительного научения и воспитания он гибнет.
У человека есть сознание, то есть дар мыслить, рассуждать, оценивать. Ни одно животное не обладает способностью воодушевленно познавать мир. Инстинкты у животных острей, они ближе к природе, но им
недоступно высшее наслаждение, которое несет человеку воображение,
воспламеняющее и пьянящее его своими картинами… Человек создан не
для того, чтобы глядеть на жизнь глазами червя, так же как и птица не
создана для того, чтобы проводить всю жизнь на земле.
Человек родился в природе, но в ходе эволюции он выломился из
нее. Он стал ее вольноотпущенником. Человек остается частью природы, он неотторжим от нее, и в то же время постигает как бы со стороны
смысл ее законов и явлений.
У людей есть два выхода: первый заключается в том, чтобы вернуться в природу, отказаться от сознания, вновь опереться на инстинкты. Другой выход состоит в том, чтобы и дальше развивать все, что
присуще человеку, выстраивать новые отношения с природой, опираться на разум, на культуру.
Но ведь эта проблема стоит и перед отдельным человеком. Представьте себе — один тяготится тем, что ему надо напрягаться, думать,
решать жизненные проблемы. Хорошо бы жить без лишних тягот, как
существуют насекомые. Вон, например, сказано про стрекозу, что «под
каждым ей листком был готов и стол, и дом». Чего волноваться, доводить себя до изнеможения, терзаться мыслью. Жить просто, как живет,
к примеру, медведь или собака. Им-то все равно — было ли начало
и будет ли конец мира.
Чтобы отключить разум, существует множество способов: алкоголь, наркотики, секс. Действие наркотиков снижает эффективность
центральной нервной системы и вызывает необычные состояния сознания в ущерб способности мозга к концентрации и обучению. Попробуйте запомнить несколько иностранных слов, когда вы пьяны. В трезвом состоянии мозг впитывает любую информацию, как промокашка,
но под влиянием алкоголя превращается в лист глянцевой бумаги. Наркотики, подобно местному наркозу, временно парализуют некоторые
уровни сознания, сокращая в них тем самым потребление энергии. Все
без исключения наркотики вызывают эффект, противоположный кон241

центрации — расслабление. Наркоман как раз и усматривает кайф
в том, чтобы выключить мозг и отдаться текучему блаженному состоянию психики. Вот вам первый ответ на запрос человеческого существования.
Но есть и другой выход. Он заключается в том, чтобы шлифовать
возможности сознания, опираться на разум, творить мир культуры, искать близости с природой на путях человеческого созидания. Не позволять душе искать забвения, легкости, скуки.
У человека есть сознание, но есть и бессознательное. Человеческая
психика обладает поразительным свойством: она хранит в своих тайниках все, что с нами произошло. Малейший импульс, знак — запах,
вкус, звук — и оживают конкретные воспоминания. Все, что было
с нами, не забывается, не стирается из психики. Просто оно уходит из
актуального сознания в другую зону психики, которую психологи называют бессознательным. Бессознательное — это неосознаваемые
психические процессы.
Французский философ Рене Декарт (1596–1650) полагал, что сознание и психика — это одно и то же. Однако постепенно вызревала
другая идея. Далеко не все, что происходит в нашей душе, в нашем
внутреннем мире, проникает в разум. Можно представить себе человеческую психику как огромное шоссе, погруженное во мрак. А сознание? Его можно уподобить свету фары, которая освещает дорогу. Тонкий светлый луч среди непроглядной тьмы.
Парадоксальность, несхожесть человека с другими существами
не только в том, что у него множество разных качеств и задатков.
Человек одновременно «настроен» на несколько программ, каждая из
которых, точно демон, тащит человека в разные стороны. Биологическая программа противоречит социальной, инстинктуальная программа — культурной, сознательная — бессознательной. Человек —
единственное на земле существо, которое может жить в ситуации абсурда. Иначе говоря, он может быть захвачен страстью, которую
умом отвергает. Он способен осознавать, что проявляет волю, которая на самом деле голос его влечения или инстинкта. Вот почему
американский философ Эрих Фромм (1900–1980) назвал человека
едва ли не самым эксцентричным созданием на Земле.
Человек — это существо, которое не имеет своей ниши. Однако это
не признак, а противоречие его существования. Все, что есть в человеке,
как бы отрицает самого себя. Человек принадлежит природе и в то же
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время отторгнут от нее. Он наделен инстинктами, но они не выполняют
роль безотказных стимуляторов поведения. Человек властвуют над природой и в то же время оказывается ее дезертиром. Он обладает фиксированными признаками, но они двусмысленны, поскольку ускользают от
окончательных определений. Человек имеет трагическое представление
о способах своего существования и в то же время заново в каждом индивиде, то есть в себе самом, открывает эту истину.
В философии используется термин «человеческое бытие». Он восходит к русскому глаголу «быть». Человеческое бытие — это способ
его трагического существования. Человек — это усилие быть человеком! Жизнь мира драматична, полна трагизма. В ней есть противоборство противоположных начал — жизни и смерти, добра и зла, свободы
и рабства.
Феномены жизни человека. Человек ставит перед собой жизненные цели? Но как он может реализовать их? Каковы те общественные
условия, с помощью которых он способен выполнить собственное
предназначение? Назовем такие важные социальные явления, как труд,
игра, общение.
Труд высвобождает человека из природы. Он развивает человека
как социальное и независимое существо. В процессе труда, т. е. в процессе формирования и изменения внешней природы, человек формирует и изменяет самого себя. Он выходит из природы, подчиняя ее себе,
развивает свои способности к сотрудничеству, упражняет свой разум,
чувство прекрасного. Он обособляет себя от природы, от изначального
единства с ней, в то же время вновь объединяет себя с ней уже как хозяин и созидатель.
Чем больше совершенствуется труд человека, тем совершеннее его
индивидуальность. Формируя природу и заново создавая ее, он учится
пользоваться своими силами, развивая мастерство и созидательность. Что
бы мы ни взяли, подчеркивает Э. Фромм: прекрасные росписи пещер
Южной Франции, орнаменты на оружии первобытных людей, статуи
и храмы Греции, средневековые соборы, стулья и столы, сделанные искусными ремесленниками, цветы, деревья или злаки, выращенные крестьянами, — все это выражения творческого преобразования природы
с помощью человеческого разума и умения.
В европейской истории мастерство ремесленников, особенно уровень, достигнутый ими в XIII–XIV вв., является одной из вершин развития творческого труда. С возникновением современного способа
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производства значение и функции труда в обществе основательно изменились. Вместо того чтобы быть деятельностью, несущей в себе удовольствие и удовлетворение, труд стал обязанностью, нередко обременительной. Религиозное отношение к труду как к обязанности, все еще
значительно преобладавшее в XIX в., заметно изменилось за последние
десятилетия прошлого века.
В ХХ в. многие социальные мыслители считали, что труд не является благом для человека. Они надеялись, что машина возьмет на себя
все однообразные трудовые операции, а человек окажется освобожденным для творчества. Когда мы говорим о труде, то вовсе не имеем
в виду тяжелые рутинные операции. Помните, у Н. А. Некрасова: «Ржавой лопатой мерзлую землю долбить…» Труд важен для человека, потому что в нем раскрывается сущность человеческой природы. Характер труда в нашу эпоху меняется, становится все более интеллектуальным. Однако сам труд представляет собой важнейшую сторону человеческого существования. Если бы люди отказались от труда, они обесценили бы свою жизнь, свое бытие.
Другой социальный феномен человеческой жизни — общение. Общение — это взаимодействие людей, обусловленное формами совместной жизни и деятельности. В процессе развития культуры складываются
разнообразные предметные и знаковые формы, с помощью которых люди
осуществляют контакты между собой. Общение, передача информации
от человека к человеку называется коммуникацией. Человек — существо
социальное. Он может жить только в союзе с другими людьми, в обмене
информацией, в котором участвуют интеллектуальные, эмоциональные
и волевые качества личности.
Уже отмечалось, что многие живые организмы способны к напряженному труду. Это относится, скажем, к муравью или к пчеле. В процессе жизни они взаимодействуют друг с другом. Пчелы дружно бросаются в атаку на тех, кто угрожает улью. Но можно ли это взаимодействие назвать общением? Нет, общение — это человеческий дар. Муравейник погибает, не оставляя после себя никаких следов. Люди же
благодаря сложившимся формам общения (письменность, историческое исследование, сбережение памятников) сохраняют память о прошлом, о собственной культуре.
Общение всегда предполагает взаимность. Израильский философ
Мартин Бубер пишет: «Человеческий мир в первую очередь характеризуется, собственно, тем, что здесь между существом и существом происхо244

дит что-то такое, равное чему нельзя отыскать в природе». [6] Люди обмениваются смыслами. Допустим, можно говорить о нашем общении
с античной культурой. Если общение — это взаимность, то в данном случае мы можем вступить в контакт с эллинским миром, с исчезнувшей материальной культурой античности. Разумеется, если говорить о взаимодействии смыслов, то общение с античной культурой продолжается. Мы
открываем новое содержание в этой культуре. Но благодаря нашему интересу к ней в античной культуре обнаруживаются новые содержательные смыслы. Она продолжает взаимодействовать с нами.
Немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788–1860) считал, что развить собственную личность можно только в уединении. Ведь другие люди способны разрушить своим вмешательством глубоко интимный, уникальный мир человека. Когда человек вступает в общество, рассуждал
Шопенгауэр, он отказывается от трех четвертей своей личности. Истинное, глубокое внутреннее богатство, по его мнению, обретается только
в изоляции, в уединении. Чтобы подчеркнуть самодостаточность личности, ее отчужденность от других, Шопенгауэр уточняет: достичь такой
гармонии нельзя ни с другом, ни с возлюбленной. Философ хотел показать, как мода или предрассудки мешают человеку быть самим собой, но
он неоправданно отверг и ценность общения между людьми.
В ХХ в. философы пришли к другому выводу. Вот, например, русский философ Михаил Бахтин пишет: «Человек никогда не найдет всей
полноты только в себе самом». Представьте себе, что вы отказались от
общения, изолировали себя от общества. Сколь бедной окажется в этом
случае ваша жизнь. Из нее уйдет радость совместных свершений, переживаний и состояний. Чтобы сохранить и развивать себя, надо впитать
в себя живые взволнованные голоса других. Понять богатство человека
можно только, выявив потенциал общения.
Еще один феномен — игра. Она занимает огромное место в нашей
жизни. Будучи ребенком, мы дружим с куклами. Став взрослыми, вовлекаемся в спортивные игры. Мы знаем азарт увлечений. Уникальность человека в том, что он умеет играть. Важнейшие виды первоначальной деятельности человеческого общества переплетаются с игрой.
Игра — это прежде всего свободная деятельность. Все исследователи
подчеркивают незаинтересованный, бескорыстный характер игровой
деятельности.
Голландский историк культуры Йохан Хёйзинга (1872–1945)
в книге «Человек играющий» рассматривает игру как выражение уни245

кальности человека. Он убежден в том, что игра скорее, чем труд, оказалась формирующим элементом человеческой культуры. Раньше чем
изменять окружающую среду, человек сделал это в своем воображении, в сфере игры. Игра животного обусловлена инстинктом. Игра человека свободнее, раскованнее, универсальнее.
Игра пронизывает все основные формы человеческого существования. У нее есть важная функция — магическая, волшебная. Ребенок,
пользуясь игрушкой, готовится к простейшим навыкам труда. Игрушка
способна пробудить воображение, развить фантазию. Щепка, плавающая
в лужице, воспринимается ребенком как корабль, несущийся навстречу
всем ветрам. Если бы дети не играли, у них не было бы воображения, они
оказались бы неспособными к фантазированию, к мечте, к идеальным переживаниям. Формы игры, труда и общения предельно разнообразны.
Они-то и создают широкий мир социального пространства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виндельбанд, В. (1995) Избранное. Дух и история. М.
2. Москвина, Т. (2008) Медея, сосланная в колхоз // Аргументы
недели. №28. С. 5.
3. Ясперс, К. (1997) Общая психопатология. М.
4. Леонтьев, Д. А. (1997) Очерк психологии личности. М.
5. Логунова, Л. Б. (2007) Личность // Культурология. Энциклопедия: в 2-х тт. Т. 1. М.
6. Бубер, М. (1996) Два образ религии. М.
Г. И. ЗВЕРЕВА
заведующая кафедрой истории и теории культуры Российского
государственного гуманитарного университета,
доктор философских наук, профессор
«КУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» КАК ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
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1. Проблемы реформирования университетского образования,
активно обсуждаемые в российском обществе и профессиональных
академических сообществах, концентрируются вокруг вопросов обеспечения качества подготовки выпускников. Формирование новой, соответствующей современным социальным и научным запросам, образовательной модели, предполагает смещение акцентов на результаты
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образования и компетенции выпускников, достижение в процессе обучения тесных взаимосвязей между фундаментальной профессиональной и прикладной, социально-практической подготовкой (знаний —
«что» и способностей/умений — «как»).
Введение в высшей школе системы многоуровневого образования в контексте Болонского процесса (в который Россия вступила
в 2003 году) переводит в практическое русло задачи построения уровневых образовательных программ с четким описанием конечных результатов обучения на каждой ступени, ясным определением целей и
способов академической подготовки. Выдвигаемые на первый план
идеи системного построения основных образовательных программ
в связке со школьным и послевузовским образованием (аспирантура,
докторантура) требуют от университетских организаторов учебнонаучного процесса нового понимания содержания своей работы.
Система российского образования приобретает более гибкий характер, поскольку в нее начинают включаться личные образовательные программы обучающихся («индивидуальные образовательные
траектории»), чья деятельность может выстраиваться в соответствии
с личностной стратегией «образования на протяжении жизни», проходить в нескольких образовательных учреждениях (последовательно
или параллельно).
В этих условиях для организаторов университетского образования приобретает особую важность свободное владение и умение практически использовать при разработке уровневых академических программ по социально-гуманитарным направлениям принцип «культурного измерения» качества подготовки.
2. Гуманитарно-личностная образовательная модель, которая положена в основу построения уровневых программ, согласуется с современными целями и задачами реформирования российской высшей школы. Ее реализация предполагает выработку у выпускников критического
и системного мышления, способностей к лидерству, самостоятельной
постановке и решению профессиональных и социальных задач, навыкам
коммуникаций и командной работы.
Возможности для формирования этих и других компетенций открываются при условии создания общего «культурного поля» образовательной программы. Параметры «культурного поля» определяются многообразными способами и средствами смыслополагания, процессами
производства разделяемых значений в процессе обучения, их передачи,
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закрепления и практического освоения. Они содействуют развитию студентами качеств субъектности, критической рефлексии и саморефлексии. Такие качества складываются в ходе студентоцентричного, интерактивного проблемного обучения при условии ответственного использования студентами ресурса времени, отводимого на аудиторную и самостоятельную работу, — общей трудоемкости учебной работы, выражаемой в кредитах, — умения оптимально распоряжаться личным временем при освоении учебной дисциплины, модуля, программы. «Культурно измерить» качество подготовки на каждом уровне образовательной программы означает установить наличие и степень развитости у выпускников соответствующих компетенций.
В целом, по завершении первого уровня обучения студент приобретает следующие компетенции:
• обладание основами общенаучного и профессионального знания;
• способность продемонстрировать знание основ и истории
дисциплины;
• умение демонстрировать понимание общей структуры дисциплины и связь между субдисциплинами;
• способность логично и последовательно представить освоенное
знание, понимать взаимосвязь между содержанием знания и структурой
и формой его представления;
• умение обмениваться полученными профессиональными знаниями;
• определять место новой информации и интерпретировать ее в
контексте своей профессии;
• способность профессионально использовать методы критического анализа и техники исследования в данной предметной области;
• умение показывать понимание методов проверки научных
теорий путем экспериментов и наблюдений;
• способность оценивать качество исследований в данной предметной области.
Завершение программы первого уровня является необходимым
условием допуска ко второму уровню.
Компетенции выпускника второго уровня (степень магистра)
являются расширением компетенций выпускника первого уровня (степень бакалавра) и углублением системных взаимосвязей. Это связано
с доминированием в социально-гуманитарной сфере исследователь248

ской модели компетентностей, отсюда появление в ряду компетенций
второго уровня таких позиций, как умение включать полученные
в собственных исследованиях результаты в контекст существующих
в данной области теорий, концепций, методов.
Вместе с тем, компетенции выпускника второго уровня отражают дальнейшую специализацию подготовки студента (умение самостоятельно сформулировать новые задачи прикладных исследований
в избранной предметной области).
Это означает, что в перечне компетентностей выпускника второго уровня по сравнению с перечнем для первого уровня наращиваются
общенаучные и специальные компетенции.
В целом, компетенции второго уровня предполагают:
• владение предметной областью на продвинутом уровне: использование новейших методов и техник исследования, знание современных
теории и их интерпретаций, углубленное понимание их относительности,
умение критически осмыслять развитие теории и практики;
• владение методами и техниками независимого исследования
и умение представлять его результаты на продвинутом уровне;
• способность вносить оригинальный вклад в предметную область в соответствии с ее профессиональными правилами, в том числе,
в рамках квалификационной работы;
• способность к выработке инновационных способов представления и передачи профессионального знания обществу;
• умение демонстрировать творческий подход и способность
к производству нового знания.
На третьем уровне компетенции в основном соответствуют видам профессиональной и социальной деятельности, которые определены для второго уровня образовательной программы, отличаясь от
них большей глубиной освоения знаний и навыков работы.
3. Каким образом принцип «культурного измерения» может
быть реализован при построении уровневой образовательной программы (создания дизайна программы)? Ответ на такой вопрос сопряжен с решением проблемы системной организации образовательной
программы, согласования ее целей и результатов с целевыми и результативными установками предшествующего и последующих уровней
подготовки.
Построение университетской образовательной программы в соответствии с болонскими принципами — не линейно (как это пред249

ставлено в государственных образовательных стандартах 2000-го года), а вертикально, «сверху вниз», то есть, от конечной цели подготовки выпускника, его компетенций и способностей к решению профессиональных и социальных задач, что создает новые возможности для
модернизации российской высшей школы.
С определения базовых установок начинается построение любой
университетской образовательной программы, которая должна работать
не столько на формирование у студента свода репродуктивного знания,
сколько содействовать выработке у выпускника необходимых социально-личностных, общенаучных и профессиональных компетенций.
Компетентностный подход к подготовке студента предполагает
достижение системной взаимосвязи общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Он дает выпускникам возможность применять полученное знание в разных сферах интеллектуальной, экономической и социальной жизни с помощью процедур
и приемов их «культурного измерения».
Подготовка бакалавра и магистра в многоуровневых образовательных программах выстраивается с учетом определенных функциональных
задач,
которые
предстоит
решать
выпускникам
в соответствии со своей академической степенью (квалификацией).
Эта открытая система может варьироваться с тем, чтобы студент, выстраивая в рамках выбранной им образовательной программы индивидуальную траекторию, имел возможность практиковать также подготовку по дополнительной (к основной) специальности. В такой многоуровневой и многоцелевой системе складывается содержательная
взаимозависимость между общепрофессиональной подготовкой, квалификационной подготовкой и определенными компетенциями.
Подготовка бакалавра и магистра позволяет обеспечивать выпускнику в профессии и в обществе социально-личностные, организационно-управленческие, общенаучные, общепрофессиональные и специальные компетенции. Набор компетенций выпускника, как правило,
общий для обоих уровней образования — бакалаврского и магистерского. Основное различие состоит в объеме выполняемых функциональных задач, конкретное решение которых определяется спецификой областей, объектов и видов профессиональной деятельности.
В конечном счете, виды и задачи деятельности бакалавра
и магистра определяются необходимостью подготовки компетентных и конкурентоспособных на рынке труда профессионалов, спо250

собных удовлетворять научные, культурно-образовательные и социально-практические потребности общества в динамичной, меняющейся социальной среде.
Третий уровень подготовки — аспирантское обучение, написание
и защита диссертационного исследования, — органично связан с предыдущими двумя уровнями. Его освоение означает углубление и качественное развитие общенаучных, социально-личностных и специальных
профессиональных компетенций, возможности осознанного свободного
управления знаниями и новый важный шаг к личностному пониманию
необходимости «обучения на протяжении всей жизни». У аспиранта
развиваются творческие способности изменять при необходимости свои
индивидуальные профессиональные и социальные стратегии.
Принцип «культурного измерения», используемый в дизайне
многоуровневых образовательных программ, требует от их организаторов определения общего алгоритма и конкретных «шагов» построения таких программ:
• уяснение ключевых компетенций (по первому уровню и образовательной программе в целом), определяющих принципы организации знаний, которые отвечают конкретным целям обучения;
• определение направления образовательной программы второго уровня обучения (специализированной подготовки магистра) и уяснение ключевых компетенций, отвечающих продвинутому уровню
специализированного образования;
• установление требований к результатам обучения, которые
подтверждают обретение специальных и общих компетенций, соответствующих каждому уровню обучения;
• определение принципов и критериев «модуляризации» образовательной программы с выделением кредитов (зачетных единиц);
• определение продуктов и результатов обучения и ключевых
компетенций в каждом модуле;
• выявление системных взаимосвязей между обучающими модулями и тематико-проблемными областями знания в рамках каждого
уровня обучения;
• способы формирования и проверки компетенций при многообразных подходах к обучению, преподаванию и оценке;
• описание основных отличительных черт образовательной программы, где компоненты обучения выражены в терминах компетенций;
• внутренний мониторинг и совершенствование программы.
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При проектировании учебного плана образовательной программы
важны смысловая проницаемость и согласованность всех ее составных
частей. Базовая часть (курсовая единица, модуль) в уровневой образовательной программе — это формально структурированная единица знаний и навыков в рамках установленных компетенций. Она выражает содержательную целостность знания, соответствующую академической
дисциплине или ее логической, структурной части, и формализуется
в кредитах.
При условии соблюдения принципа «культурного измерения»
многоуровневой образовательной программы на каждом ее уровне обеспечиваются системные связи, позволяющие достигать необходимых результатов обучения. Так, системные связи внутри курсовых единиц
и модулей задаются родством компетенций, понятийной и методологической целостностью тематико-проблемных областей знаний и умений.
Системные связи между модулями формируются логикой междисциплинарного проблемного обучения, общей ориентацией образовательного
процесса на приобретаемые компетенции и концептуальным единством
частей тематико-проблемных областей знания. А системные связи между модулями и тематико-проблемными областями знаний создаются посредством построения структурной и содержательной взаимозависимости различных форм и видов учебно-научной аудиторной и самостоятельной работы студентов, с ее общей направленностью на конечные результаты. В целом, преподавание и обучение в системе уровневого образования ориентировано на выявление парадигмальных и семантических
связей между концептами, теориями, познавательными подходами, техниками анализа и установление междисциплинарных взаимодействий.
В дизайне уровневых программ должна быть ясно выражена установка
на инструментализацию научного фундаментального знания в практической социальной и конкретно-профессиональной сферах деятельности
выпускников.
4. Что значит — учитывать принцип «культурного измерения»
при использовании современных образовательных технологий в рамках уровневой подготовки?
Качественные результаты «студентоцентричного» обучения
и соответствующие компетенции могут быть достигнуты использованием студентами различных видов, методов, техник обучения. Среди
них: освоение лекционных курсов, работа в семинаре и спецсеминаре,
интерактивная работа в группе, проектно-проблемные виды работы,
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тренинг практических умений, написание письменных работ возрастающей сложности, овладение методиками и процедурами критического анализа различных видов текстов, аналитическое чтение научной литературы, работа с учетом отведенного времени, написание
и презентации курсовых работ, самостоятельное исследование выбранной проблематики, практики, индивидуальное обучение и пр.
Критерии оценки форм обучения должны быть «прозрачными»
и четкими, чтобы иметь возможность определить, что студент «на выходе» действительно обладает необходимыми компетенциями. Для
организаторов уровневых образовательных программ они определяются посредством описания всех видов и содержания образовательной
деятельности студента, при выполнении которых достигаются необходимые для каждого уровня результаты обучения. Средства и процедуры измерения объема выполненной работы — это оценивание всего
спектра письменных, устных и практических тестов/экзаменов, проектов и личных портфолио, используемых для оценки качества обучения
студента по курсу или модулю.
В конечном счете, роль «культурного измерения» как своеобразного индикатора качества подготовки состоит в том, чтобы в ходе
обучения на разных уровнях образовательной программы студент мог
осознанно развивать в себе качества рефлексивности, субъектности,
свободно реализовывать потребности в личностной и групповой самоидентификации, формировать устойчивую личную потребность к
«образованию на протяжении всей жизни».
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
В последние десятилетия в России произошли глобальные изменения в области политики и экономики, науки и техники. Не могли они
не коснуться и системы образования, в том числе, высшего. Произошедшие реформы были направлены на усовершенствование и модернизацию образовательного процесса, ликвидацию отставания в структуре управления системой образования, в частности, с точки зрения
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использования образовательных инновационных технологий. Присоединение российской системы образования к Болонскому процессу было обусловлено как новыми требованиями, предъявляемыми обществом к современному образованию в ХХI веке, так и целым спектром
новых, открывающихся для российских вузов возможностей: обеспечение открытости и доступности образования; активная академическая
мобильность студентов и преподавателей; отсутствие затруднений в
восприятии материала для студентов при переходе в другое высшее
образовательное учреждение; применение на практике современных
педагогических технологий, лежащих в основе системы, способной
удовлетворить образовательные запросы различных групп населения.
Педагогическая технология подразумевает совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, приемов обучения, воспитательных
средств; она является организационно-методическим инструментарием
педагогического процесса (Б. Т. Лихачев). Современная образовательная технология должна представлять собой систему, включающую
представления об исходных данных и планируемых результатах обучения и воспитания, средства диагностики текущего состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели
обучения в определенных условиях (В. В. Гузеев).
Современные образовательные и воспитательные технологии помогают студентам:
— создают условия не только для понимания содержания, но
и формируют умение пользоваться методами познания, приемами построения нового знания;
— развивают у студентов формы аналитического мышления
и самоанализа, приучают студентов к самостоятельному принятию решений и ответственности; технологии помогают студентам проявить
себя, презентовать и развить в познавательной деятельности толерантность, так как каждый выбирает свою меру участия, объем информации, свой темп профессионального роста;
— интерактивные формы (минимум регламентации и максимум
инициативы) дают возможность студентам все занятие активно думать,
писать, говорить, понимать; они формируют языковую личность со
смелым речевым поведением, культурой мысли и слова.
Использование современных образовательных и воспитательных
технологий гуманитарного образования направлено на достижение
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важной цели — формирование толерантности и критического мышления будущего профессионала, исследователя, интеллигента.
Применение технологического подхода и термина «технология»
к социальным процессам, к области духовного производства — образованию и воспитанию, культуре — это явление, новое для социальной
действительности в нашей стране. Выделяют два значения понятия педагогическая технология: 1) использование в педагогических целях
средств, порожденных революцией в области коммуникации, таких,
как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие виды; 2) педагогическая технология — это процесс коммуникации (способ, модель, техника выполнения учебных задач), основанный на определенном алгоритме, программе, системе взаимодействия участников
педагогического процесса. К такому определению близко понимание
педагогической технологии как искусства преподавания и воспитания.
Классификация педагогических технологий
Выделяют несколько групп педагогических технологий, обычно
объединяя их на основе некоторых обобщенных признаков:
1. По методологическому подходу выделяют следующие принципы
построения педагогических технологий: системный; личностноориентированный; групповой; ценностный; гуманистический; дифференцированный; комплексный; коммуникативный; интегральный.
2. По целевой ориентации на сферы и структуры индивида: информационные технологии (формирование знаний, умений и навыков);
операционные (формирование способов умственных действий); эмоционально-художественные (формирование сферы эстетических отношений); эмоционально-нравственные (формирование сферы нравственных отношений); технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности); эвристические (развитие сферы творческих способностей).
3. По основному виду социально-педагогической деятельности:
обучающие (дидактические), воспитательные и развивающие технологии; технологии педагогической поддержки; технологии, направленные
на создание условий эффективной социализации (самостоятельное освоения учащимся общественных норм и ценностей).
Методы и способы обучения и воспитания определяют названия
многих существующих технологий: догматические; репродуктивные;
объяснительно-иллюстративные; принуждения; свободного выбора;
программированного образования; проблемные; поисковые; исследова256

тельские; развивающие; саморазвития; групповые; коллективные; информационные; диалогические; коммуникативные; интерактивные; игровые; трудовые; творческие; арт-технологии.
Многие инновационные педагогические технологии проходят апробацию в современных авторских школах:
1. В авторской технологии «Диалог культур» (В. С. Библер,
С. Ю. Курганов) сам диалог предстает не только как средство обучения
и воспитания, а как сущностная характеристика технологии, определяющая ее цель и содержание. В основу этой технологии положены идеи
М. Бахтина «о культуре как диалоге», идеи «внутренней речи» Л. Выготского и положения «философской логики культуры» В. Библера.
2. Модель «Русская школа» (И. Ф. Гончаров). Создание русской
национальной школы являлось актуальной проблемой, начиная со времен М.В. Ломоносова. Яркими приверженцами идеи национальной
школы выступали К. Ушинский, Ф. Достоевский, Н. Пирогов, Л. Толстой, Д. Менделеев, В. Ключевский. Свое отношение к идее русской
школы высказывали И. Ильин, К. Тимирязев, Н. Бердяев, В. Розанов,
Д. Лихачев, А. Сахаров, А. Солженицын. Приоритетное место в учебных планах отводится таким предметам как русский язык, русская литература, отечественная история, русское искусство. Задачей этого направления является построение русской школы, обращенной в будущее, основывающейся на формировании у молодежи современного отношения к культурному наследию как фактору развития России.
3. Дистанционное обучение в России. Главным компонентом содержания дистанционного образования предстает технология работы учащегося с информацией, а не сама информация. От него требуется не столько
усвоение многообразных данных по изучаемому вопросу, сколько ориентация в них и собственная продуктивная деятельность, ведущая к созданию личностного содержания образования, которое выражается в изготавливаемых учащимся веб-страницах, текстах и графике, результатах его
сетевых чат-дискуссий и веб-форумов. Структуре дистанционных занятий основными элементами являются личностное целеполагание учащихся, работа по корректировке данных целей, продуктивная сетевая деятельность, рефлексия как новый этап дальнейшего развития, обучения
и воспитания.
Одной из наиболее эффективных форм образовательно-воспитательного воздействия, применимых в области гуманитарных наук, является диалогическая технология, направленная на повышение риторизации
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учебного процесса, ориентирующаяся на формирование и развитие критического мышления отдельного студента как языковой личности.
Д. Клустер, профессор, преподаватель американской литературы, выделяет следующие признаки критического мышления:
1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное.
2. Информация является отправным, а не конечным пунктом критического мышления.
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов
и уяснения проблем, которые нужно решать.
4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. Оно учит мыслить, «…принимать обдуманное решение о том, как
следует поступать и во что верить».
5. Критическое мышление есть мышление социальное. Для продуктивного обмена мнениями необходимо умение слушать, ответственность за собственную точку зрения. Все виды парной и групповой
работы, все диалоговые формы работают на эту социальность.
В этом смысле коммуникативный и риторический аспект играют
большую роль в современном высшем образовании. Можно вспомнить,
как удавалось мастерски проводить «живые» дискуссии, открытые обсуждения профессорам Царскосельского лицея, которые формировали
гражданское чувство лицеистов, самостоятельное мышление, необходимое в переломные исторические эпохи, в ситуациях выбора и самоопределения.
Примерами подобных диалогических технологий в современном
вузе служат такие формы образовательно-воспитательного процесса
как студенческая научная конференция (или семинар) и круглый стол.
В свою очередь удачным примером последнего является Литературная
гостиная, проводимая совместно преподавателями кафедры филологических дисциплин со студентами МосГУ.
Преобладающими методами использования диалогической технологии являются: проблемный, развивающий, саморазвивающий. При
применении данной технологии возможно использование следующих
средств обучения: практические, наглядные, электронные.
Основополагающие принципы в данном случае:
1) принцип интегративно-гуманитарного подхода (Л. В. Тарасов) (педагогика сотрудничества):
— переработка учебного материала в систему проблемноконфликтных вопросов и задач;
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— проектирование способов взаимодействия участников дискуссии и условий их принятия учащимися (преподаватель в конце дискуссии подводит итоги и резюмирует выводы на основе услышанного
в группе);
— импровизация — организация таких ситуаций диалога, для которых трудно заранее предусмотреть поведение его участников (погружения, игровые ситуации, дискуссии).
2) принцип выхода за рамки (педагогика сотрудничества + личностно-ориентированный подход):
При изучении определенной темы и рассмотрении тех или иных
понятий и терминов нужно, с одной стороны, возвращаться к ранее закрепленным терминам, а с другой стороны, параллельно проводить
процесс предварительного ознакомления с последующими разделами
(например, в конце семинара преподаватель не дает готовых выводов,
а подбирает домашнее задание таким образом, что во время его выполнения студент сам формулирует выводы по разделу и озвучивает их
в начале следующего занятия).
3) принцип разведения уровней (личностно-ориентированный подход):
— уровень воспроизведения материала по возможности должен
быть дифференцированным, с учетом индивидуальных характеристик
учащихся и уровнем их начальной подготовки;
— многоуровневая система тестовых заданий (в начале курса дается установочный тест с заданиями среднего уровня, и по его результатам студенты в дальнейшем выполняют тестовые задания в соответствии со своим уровнем начальной подготовки по данной дисциплине —
простой, средний, сложный);
— творческие задания (для желающих или студентов выше среднего уровня подготовки: электронные презентации, слайды, видеофильмы и т. д.).
Учебный процесс нуждается в управлении на всех этапах подготовки учащегося и является одним из основополагающих факторов
в повышении эффективности обучения. Постоянный контроль знаний
является неотъемлемым требованием в обучении студентов. Функция
контроля должна преследовать не только цель выяснения знаний учащихся на определенных этапах подготовки, но и способствовать развитию внимания, памяти, мышления, навыков при использовании современных обучающих технологий.
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На сегодняшний день существует два метода педагогического контроля: экспертный и тестирование. Процедура первого метода является традиционной и сводится к тому, что экзаменатор (один или комиссия) определяет конкретный уровень подготовки конкретного студента.
Второй метод — тестирование — в последнее время становится все более популярным. Преимуществом заданий в тестовой форме перед
традиционной формой контроля знаний является, во-первых, однозначность и понятность ответов учащихся (правильных или неправильных, но без «размытых» формулировок), во-вторых, экономия
времени учебного процесса, когда после проведения тестирования и у
преподавателя, и у студента появляется возможность моментального
получения результата — количества баллов, набранных каждым студентом из группы персонально (если речь идет об электронном тестировании).
Область применения тестовых заданий весьма обширна: кроме
итоговых форм контроля, возможно использование тестов при прохождении отдельных разделов и тем в качестве промежуточного «среза
знаний», а также для самостоятельной работы студентов.
Основные требования, предъявляемые к заданиям в тестовой форме:
— цель (может варьироваться степень сложности заданий);
— краткость (формулировки тестовых заданий должны быть предельно ясны и кратки, чтобы испытуемый не затрачивал дополнительного времени на процесс постижения смысла задания);
— технологичность (возможность проведения электронного тестирования);
— одинаковость правил оценки ответов (все испытуемые поставлены в равные условия, все отвечают на одинаковые задания за одинаковое количество времени).
ЛИТЕРАТУРА
Аванесов В. С. Форма тестовых заданий : уч. пособ. для учителей
школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. М., 2005. 156 с.
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доктор философских наук, доцент
КУЛЬТУРОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Культурология как наука, получившая свой официальный статус
только в 90-е годы прошлого века, стремительно развивается. Это не
означает, что те вопросы, которые активно обсуждались полтора десятилетия назад — о предмете, методе, категориальном аппарате этой
науки — сегодня утратили актуальность. Однако многочисленные
дискуссии, посвященные указанной проблематике, способствовали
тому, что сегодня культурология воспринимается как целостная наука,
обладающая собственным проблемным полем и методологией его исследования. Специфика современного понимания культурологии состоит в рассмотрении ее, во-первых, как науки, изучающей культуру
в качестве сложного системного объекта, распадающегося на множество подсистем, отличающихся, в свою очередь, высокой степенью
сложности, и, во-вторых, как комплексной гуманитарной науки,
сформировавшейся на стыке истории, философии, социологии, психологии, антропологии, этнологии, этнографии, искусствоведения, семиотики, лингвистики, информатики, что выражает доминирующую
в XX веке тенденцию интеграции научного знания о культуре (Кармин, 1997: 4), т. е. как науки, стремящейся к синтезу различных парадигмальных подходов и выработке на их основе универсальной междисциплинарной теории.
Культурология в советской науке и образовательной системе —
как сложно совместимая с основами марксистского исторического материализма и научного коммунизма — распространения не получила.
И это несмотря на то, что в границах философского образования еще
с 1960-х гг. ее элементы были включены в отдельные программы подготовки по некоторым специализациям, а сама методология и проблематика культурологи широко применялась в научных трудах М. Бахтина, А. Гуревича, Г. Кнабе, Э. Маркаряна, Н. Злобина, Б. Туровского
и многих других исследователей, вошедших сегодня в «золотой фонд»
науки. Отчасти это определялось маргинальностью культурологической проблематики в тех границах, где доминировали принципы мар261

ксистской философско-идеологической парадигмы. Отчасти — отсутствием прямых аналогов культурологии в принятых за рубежом классификациях наук, где в качестве основных наук о культуре выступали
социология и новая культурная история, социальная и культурная антропология, структурная антропология и семиотика, обладающие,
в значительной степени, социально-этнографическим содержанием
(Флиер).
Культурология обрела свое развитие в «официальном статусе»
в 1993 году, когда был утвержден Государственный образовательный
стандарт по специальности «Культурология», разработанный специалистами Госкомвуза РФ при участии экспертов из ряда высших учебных заведений Москвы. В 1995 году культурология году была введена
Министерством науки РФ в номенклатуру специальностей научных
работников. Одновременно решением ВАК РФ были введены ученые
степени доктора и кандидата культурологических наук. Пятнадцатилетие культурологии позволяет подводить некоторые итоги ее развития и говорить о ее перспективах.
Если проанализировать институциональный облик культурологии в начале 90-х гг., то уже в трактовке содержания самой дисциплины можно отметить отсутствие единства. Культурология понималась
и как изучающая «наиболее общие закономерности развития культуры, принципы ее функционирования» (Добрынина, 1993), и как совокупность наук о культуре (Арнольдов, 1993), не образующих однако
некоей интегральной целостности, и как теория и история культуры,
что, соответственно, предполагало и наличие разных предметов и методов исследования (Введение в культурологию, 1992). Все это приводило к чрезмерной широте образовательных целей, неконкретности
формулировок решаемых ей теоретических и практических задач, методической невыверенности, которая проявлялась, в частности,
в большой вариативности форм проведения занятий — от лекций до
выездных занятий и творческих работ, что было во многом связано
с привлечением к преподаванию академических ученых, искусствоведов, музейных работников, ранее в вузах не работавших.
Вместе с тем, можно отметить, что уже в первом Госстандарте
по данной специальности была во многом преодолена известная эклектичность культурологического знания, а все составляющие его
конструкцию элементы в виде концепций западной социальной и
культурной антропологии, веберовской и сорокинской социологии
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культуры, культурно-исторических типологии, шпенглеровской
и тойнбианской цивилизационных теорий, ценностного, символического, семиотического, герменевтического и т. п. концептуальных
подходов, были сведены в целостную программу, обладающую достаточной систематизированностью.
Интенсивность осмысления культурологии и активность обсуждения многих ключевых вопросов дисциплины привели к тому, что
к середине 1990-х гг. в преподавании культурологии был накоплен
значительный опыт. Стало очевидно, что культурология, наряду с теоретическим знанием, связанным с ее фундаментальными проблемами,
должна — ориентируясь на задачи профессиональной подготовки самых разных специалистов и помогая им овладеть профессиональной
культурой — включать и прикладное знание.
Сегодня культурологию, включенную во все стандарты образования, изучают практически во всех вузах России — как в гуманитарных, так и технических. Существует Высшая школа культурологии,
в большинстве вузов страны созданы кафедры культурологии, выпускники со специальностью «культуролог» успешно реализуют свои
знания на практике. Интенсивно развивается Российский институт
культурологии, осуществляющий разработку культурологической
проблематики в стране. Значительным научным авторитетом обладают такие журналы, как «Вопросы культурологии» и «Обсерватория
культуры».
Наконец, сложилась группа культурологических наук (Флиер,
1998: 367–371), в границах которых выделяются гуманитарнокультуроведческие науки, осуществляющие феноменологическое описание явлений культуры, социально-культурологические, направленные на их теоретическое осмысление и систематизацию на основе его
ценностных, знаковых, коммуникативных и регулятивных характеристик, и прикладные, ориентированные на социокультурное прогнозирование и регулирование. Согласно логике данных направлений формируется деятельность подразделений в научно-исследовательских
институтах. Так, в РИК функционируют три направления — гуманитарных исследований, исторической культурологи, теоретической
и прикладной культурологии.
Все это говорит о том, что культурология по праву заняла то место, на которое она претендовала в момент своего конституирования.
С чем связано это особое значение культурологии в современном на263

учном и образовательном пространстве? Для того чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо обратиться к документу под названием «Политика в области образования для демократического гражданства
и социального единства. Проблемы и стратегии Европы», рассмотренном в марте 2000 года на заседании европейских министров образования. Среди основных проблем, с которыми столкнулась политика
в сфере образования, были названы: 1) многообразное общество;
2) подвижность, глобализация, интернационализация; 3) влияние новых технологий; 4) серьезные изменения в сфере труда; 5) обучение
в течение всей жизни и организация обучения; 6) участие в жизни общества и социальное единство; 7) качество, справедливость, эффективность (Ильинский, 2005: 36). Эти же идеи стали основой Национальной доктрины образования в Российской Федерации и утвержденной правительством России Концепции модернизации российского образования, где в качестве основных стратегических целей образования на период до 2025 г., тесно увязанных с проблемами развития российского общества, определены: «преодоление социальноэкономического и духовного кризиса, обеспечение высокого качества
жизни народа и национальной безопасности; восстановление статуса
России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и экономики; создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России» (Национальная доктрина образования в РФ).
Характерно, что все эти проблемы не только осмысливаются
и учитываются, но и отчасти разрешаются в границах культурологического знания. Культурология исходит из того, что именно культурно-цивилизационная специфика в большей степени, чем уровень экономического развития, становится тем маркером, который определяет
современную геополитику и особенности национального экономического развития. Именно эту специфику имел в виду С. Хантингтон,
говоря о столкновении цивилизаций (Хантингтон, 1994). Именно эта
специфика становится основой национальных моделей вхождения
в информационное общество. Культурные различия в условиях глобализации становятся одним из факторов современного развития, способных создать условия для расцвета и свободного взаимодействия
различных культур и обеспечить более широкие и сбалансированные
культурные обмены во всем мире в интересах взаимоуважения культур и культуры мира.
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В современном противоречивом и конфликтном мире с обострившейся демографической ситуацией в условиях гиперурбанизации,
существенной неравномерностью плотности населения и массовой
миграцией, обостряющей конфликтность в наиболее благополучных
регионах, культура формирует те созидательные механизмы, которые
могут препятствовать распространению агрессии и разрушительных
тенденций. Эти механизмы необходимо выявлять, исследовать, учиться овладевать их возможностями (Багдасарьян), что и составляет основную задачу культурологии, которая, продолжая философскоантропологическую традицию, позволяет человеку осознать содержание и ценность как своей, так и иных культур. Это первое обстоятельство, позволяющее говорить об особой востребованности культурологического знания.
Второе обусловлено тем, что в условиях распространения глобализации усиливаются тенденции, связанные с кризисом идентичности. При этом многие из социальных и культурных систем распадаются, естественные связи в их границах уступают место функциональным социально-экономическим отношениям, что приводит к социокультурной маргинализации общества, а человек теряет способность
сопоставлять свой образ мира с общепринятым в рамках этноса, нации, государства, класса или любой иной общности. Эти процессы являются общемировыми, но особенно ярко они проявляют себя в России, находящейся в условиях обретения новой идентичности и самоопределения в рамках новых границ, новой идеологии, нового экономико-политического проекта. В этой ситуации культурологическое
знание, способствуя осмыслению специфики культурных миров, роли
ценностей и норм, законов культурного развития, основывающегося
на гармоничном взаимодействии традиции и инновации, облегчая
процедуры коммуникации, способствует установлению его собственной идентичности, в том числе, социальной и политической. Если же
говорить о национальной культуре, средоточием которой являются
музеи, библиотеки, университеты, театры, то приобщение к ее ценностям и создание национально-культурной идентичности возможно
только в процессе образования. Как отмечает Э. Геллнер (Геллнер,
1991: 92–94), у основания современного социального строя стоит «не
палач, а профессор», а основным инструментом и символом современной государственной власти является «не гильотина, а государственная докторская степень».
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Особая роль культурологического знания обусловлена также ситуацией современного антропогенного кризиса, связанного с неспособностью человека управлять собственным техногенным могуществом.
Подобные периоды в истории человечества уже случались — например,
так было в эпоху верхнего палеолита, когда благодаря применению новых орудий охоты была разрушена природная среда и вдвое сократилось
население Евразии. И не случайно «осевое время», характеризуемое появлением мировых религий, последовало за открытием способов обработки железа и появлением эффективного оружия (Назаретян, 1999:
112–126). В подобных ситуациях цена риска может быть существенно
снижена вследствие применения современных способов моделирования
социокультурной динамики, основанных на накопленном в социальногуманитарном знании научном потенциале (Багдасарьян). Кроме того,
культурологическое образование позволяет осознать, что технологический детерминизм приводит не только к негативным экологическим последствиям, но отрицательно сказывается и на развитии личности, начинающей воспринимать инструментально ценности, сводя их к потребностям, пытающейся глубокие аспекты духовности и нравственности заключить в рамки чисто экономических соображений. Становится очевидным, что развитие общества возможно только в той ситуации, когда
сама культура развивается гармонично. Это третье обстоятельство, свидетельствующее об актуальности и культурологического знания и культурологического подхода.
Наконец, четвертое, обобщающее содержание всех предыдущих
положений, связано с тем, что культурология сейчас является практически единственной дисциплиной, формирующей нравственные стороны личности, мировоззренческие позиции, ценностные представления (О том, что образование утрачивает признак идеологичности в самом широком смысле этого слова, шла речь на II Международной научной конференции «Высшее образование для XXI века» (Высшее образование XXI века — элитарность или массовость?)), а также способность человека не только воспринимать окружающий мир как целостность, но и понимать его. При этом понимание становится не
только процессом раскрытия смысла явления, но и процессом его
формирования в конкретных деятельностных и коммуникативных ситуациях. Оно проявляется не только в способности субъекта определенным образом осмысливать текст культуры, но и в способности выражать собственное к нему отношение и действовать в соответствии
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с социокультурным контекстом. Именно с дефицитом понимания, как
показано в исследовании И. М. Ильинского, во многом связано кризисное состояние современного общества (Ильинский И. М., 2002).
Преодоление кризиса понимания на уровне геополитическом
может способствовать установлению стабильности в межгосударственных отношениях, на уровне индивидуальном — гармоничному развитию личности в ее взаимоотношениях со всеми членами социума, на
уровне профессиональном — к открытию того, что смыслом деятельности является создание ценностей, воплощенных в предметах и явлениях. Характерно, что Всемирная декларация о высшем образовании
для XXI века, принятая ЮНЕСКО в 1998 году (Всемирная декларация,
1999) зафиксировала в качестве основной функции высшего образования помощь в области культурного, социального и экономического
развития, направленного на «понимание, интерпретацию, сохранение,
расширение, развитие и распространение национальных и региональных, международных и исторических культур в условиях культурного
плюрализма и разнообразия». В наиболее концентрированном виде
эти установки и это понимание содержатся именно в культурологическом знании.
Однако скептики могут возразить, сказав, что все перечисленные функции культурологического знания обозначены как бы
в аспекте долженствования, то есть, того, что может и должно давать
культурологическое образование. Однако — могут они спросить —
как быть в той достаточно сложной ситуации, в которой сегодня оказалась и культурология и высшее образование в целом, и каковы перспективы развития культурологии?
Действительно, ситуация не простая. Ее объективная сложность
связана, прежде всего, с демографическим спадом, который начался
в 2000 году и продлится до 2011 года, что приведет к тому, что по сравнению даже с 2006 годом к 2010 году абитуриентов станет в два раза
меньше. Это уже привело к высокой конкуренции вузов на рынке образовательных услуг, вынужденных в условиях реформы образования,
ориентированной, в частности, на сокращение количества высших учебных заведений, ориентироваться, в первую очередь, на развитие тех специальностей и направлений, тех образовательных ресурсов, которые
оказываются более рентабельными. Кроме того, необычайно острым вопрос как о конкурентоспособности выпускников отечественных вузов,
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листов, становится и в связи с включением России в Болонский процесс.
Здесь напрямую встает вопрос о том, какие преимущества на рынке труда может дать культурология и для тех, кто обучался по этой специальности, и для «не культурологов». Одно из преимуществ, представляемых
современному специалисту культурологической подготовкой, состоит
в развитии его творческой составляющей, его способности и стремлению к постоянному самосовершенствованию. Необходимость постоянного образования подтверждают исследования американских ученых,
опирающихся на экономические показатели и на информационную теорию стоимости. Они рассчитали объем производства валового внутреннего продукта, осуществляемого работниками трех образовательных
групп: имеющих суммарное образование 10,5 лет, 12,5 лет и 14,5 лет.
Оказалось, что третья группа лиц производит более 50% ВНП. Подобные исследования проводились и в России в 1989 г. и позволили сделать
вывод, что работники с образованием в 14,5 лет, которые составляют
24% от общего числа трудоспособного населения, производят 56% прибавочной стоимости (Сударенков, Грачев, Буслов, 1998). Непрерывность
образования в качестве одной из основных его целей и задач провозглашается Национальной доктриной образования в Российской Федерации.
Она становится одним из факторов достижения такой стратегической
цели, как перевод страны на качественно новый, инновационный, уровень развития (Фурсенко, 2008).
О конкурентоспособности специалистов, обладающих, кроме
узкой специализации, широким кругозором и разнообразной подготовкой, свидетельствует состояние рынка труда в развитых странах.
Здесь большим спросом пользуются именно те специалисты, чья работа оказывается экономически более эффективной. Социально-научная
и гуманитарная компонента выступает важной структурной составляющей профессиональной культуры и общей компетентностной характеристики выпускников. Она позволяет успешно применять знания, умения и личностные качества в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. Знание законов функционирования
культуры в широком смысле этого слова не только способствует освоению технологий корпоративного взаимодействия и создает базу
для деловой коммуникации, составляющей необходимую компоненту
профессионального успеха, но и облегчает поиск оптимальных решений в трудных профессиональных обстоятельствах, помогает высветить как ее узкопрофессиональный, так и человеческий смысл.
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Иными словами, — и в этом утверждении можно согласиться
с Н. Г. Багдасарьян — культурологическая компонента позволяет постичь культурный смысл профессии. Именно с этим связаны перспективы развития культурологии. Так, если специалист получил образование, позволяющее ему осуществлять экономическую деятельность,
это приведет к принятию им компетентных решений. Если же специалист овладел экономической культурой, это позволит ему принимать
решения не только экономически эффективные, но и учитывающие
возможность минимизации их негативных последствий. Специалист,
владеющий культурой профессии, не сможет принять решение о постройке казино — рядом с местами национальных духовных святынь,
плотины и водохранилища — на месте памятников истории, газопровода — на территории проживания коренных народов, ведущих традиционное хозяйство. Специалист, владеющий культурой профессии,
при разработке экономических программ будет исходить не только из
их эффективности, но будет прогнозировать пути для разрешения их
возможных негативных последствий для наименее защищенных групп
граждан, рассчитывать, как изменится структура профессиональной
занятости, приведет ли это к трудовой миграции, и повысится ли в
связи с этим национально-культурная напряженность, а если да, то
посредством каких культурных механизмов ее можно привести
в норму, как изменится этническая и гендерная структура региона
и как повлияют эти трансформации на демографическое его состояние, каковы пути преодоления негативных последствий этих процессов и т. д. и т. п. И если подобные проекты создаются не просто специалистами,
овладевшими
экономической
деятельностью,
а специалистами, овладевшими экономической культурой, тогда при
принятии решений они будут учитывать не только экономическую аргументацию, но и социокультурную. Основная цель культурологии
как раз и направлена на формирование социокультурной компетентности специалиста как способности, необходимой для ответственного
решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном
контексте.
Все эти факторы обусловили интенсивное развитие в последние
несколько лет прикладного пласта культурологического знания.
И здесь также открываются значительные перспективы. По прогнозам,
именно в культурологических специальностях прикладного характера
возрастает потребность. Специалисты-культурологи выступают экс269

пертами, способными выявить и оценить гуманитарные риски в инженерных, экономических, социальных, политических проектах, они
востребованы в органах центрального и территориального управления, в системе госслужбы и частных компаниях, в издательствах,
СМИ — в качестве менеджеров, референтов, культур-атташе, консультантов по вопросам культуры. Специалисты-культурологи работают экспертами художественных ценностей, арт-дилерами в музеях,
антикварных магазинах, художественных салонах, галереях, консультантами по дизайну, таможенными экспертами, арт-бизнесменами
и маркетологами в области искусства, менеджерами в сфере культуры,
владеющими теорией управления, администрированием, культурой
деловых отношений, психологией бизнеса, международным этикетом
и протоколом, рекламным делом, public relations, иностранными языками.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в развитии культурологии ориентироваться в основном на прикладные технологии не
только не целесообразно, но и губительно. Содержание прикладных
профессий — вслед за развитием технологий, потребностями общества и даже модой на те или иные специальности — столь стремительно
меняется, что достижение значительных результатов в профессиональной деятельности невозможно без фундаментальных знаний. Так,
в рекламном проспекте одного из вузов не без юмора отмечается, что
«наибольшее прикладное значение в гуманитарном образовании имеют те дисциплины, которые, по видимости, «бесполезны», как, например, латынь в программе классических университетов прошлого».
Этим обосновывается необходимость введения в учебный план подготовки специалистов-культурологов таких курсов, как «Основные стратегии гуманитарного знания», «Методология гуманитарного знания»
и т. д. (Бак, 2002).
Если же говорить серьезно, то фундаментальное знание
о культуре является безусловной основой не только прикладных культурологических специальностей и специализаций, но выступает в качестве составляющей профессиональной компетентности специалистов и в сфере гуманитарного и естественнонаучного знания. И здесь
можно выразить категорическое несогласие с мнением отдельных авторов о том, что для формирования целостной личности, способной
самостоятельно осмысливать действительность, необходимо преподавание не «философии культуры, социологии культуры и т. д.»,
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а «культуры повседневности», которая принесет «больше пользы» для
понимания особенностей «современной российской социокультурной
среды» и демонстрации того, «что значит быть патриотом России сегодня» (Любичанковский). Представляется, что именно фундаментальность подготовки позволяет студенту глубоко понимать смысл
происходящего, в том числе, представленного в средствах массовой
коммуникации. Лишь полное, а не частичное знание, ограниченное
какой-либо из сфер культуры — пусть и значительной — может позволить студенту сопоставлять различные культурные миры, видеть
их специфику и осознавать роль каждого из них в мировом развитии.
И культурологически образованный человек — несмотря на осознание
своей причастности к собственной культуре и глубоко патриотические
чувства — не отрицает и существования иных миров и иных образов
мира. Культурологическое образование позволяет понимать, что необходимый запас прочности общественного и культурного развития
связан, в большой степени, с разнообразием культур, инновационный
потенциал которых может быть востребован в любой момент как способный противостоять разрушительным тенденциям, что диалог —
это единственная приемлемая основа современного культурного и цивилизационного равновесия.
Итак, культурология необходима обществу потому, что помогает ему осознать многие процессы современного развития мира в их
целостности — не только в виду того, что культура как высокосложная и полифункциональная система включает в себя в качестве элементов или подсистем и государство, и политику, и экономику, и науку, и общество, а не только литературу и искусство, — но и в виду того, что культура как становящаяся, так и накопленная, помогает обществу выжить. Точно так же, как человеку знание о культуре необходимо не только для того, чтобы знать законы развития культуры и научиться ими грамотно пользоваться — в профессии и в повседневной
жизни, — но и для того, чтобы быть, по слову В. Межуева, культурным человеком эпохи (Межуев, 2001).
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ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ВИКТИМНЫХ ДЕТЕЙ
В современных условиях существенной реорганизации всей структуры работы с детьми и молодежью, обращения к личности ребенка,
отказа от традиционных, форм работы, появления широкой сети разноплановых и многопрофильных детско-юношеских объединений и сообществ требуется качественно новая система подготовки специалиста,
готового к организации взаимодействия с детьми как в учебной, так
и внеучебной деятельности. Тем более высокие требования должны
предъявляться к специалистам социально-педагогической сферы, которые по определению должны работать по предупреждению и преодолению разнообразных социальных отклонений у детей и молодежи.
В то же время анализ существующей практики подготовки специалистов социально-педагогической деятельности свидетельствует об отсутствии целенаправленной системы формирования профессиональной
готовности к такой деятельности, которую мы рассматриваем в контексте целостного педагогического процесса. Выпускники не владеют современной методикой работы с виктимными и девиантными детьми, не
готовы к использованию гибких техно-логий, не владеют навыками диагностики социальных отклонений, коррекции и прогнозирования, не
имеют коммуникативной культуры.
Поэтому, мы хотели бы рассмотреть вопрос о готовности специалиста работать с виктимными детьми. На наш взгляд, основные компоненты профессиональной готовности должны выглядеть следующим
образом:
— мотивационный компонент — профессиональные установки,
интересы, стремление заниматься социально-педагогической деятельностью, помогать детям с разнообразными социальными проблемами,
профессиональная направленность;
— нравственно-ориентационный — нравственно-профессиональная ориентация, основой которой являются профессиональная этика,
профессионально-нравственные взгляды, убеждения, принципы, готовность действовать в соответствии с ними;
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— познавательно-операциональный — мышление, внимание, память, восприятие, воображение, педагогические способности, действия,
необходимые социальному педагогу для успешного выполнения профессиональной деятельности;
— эмоционально-волевой — волевые процессы, обеспечивающие
успешность процесса и результативность деятельности специалиста:
восприимчивость, целеустремленность, самообладание, настойчивость,
решительность, уравновешенность, выдержка, способность управлять
своим поведением и поведением других, активность и саморегуляция,
подвижность темпа работы, эмоциональный тонус;
— рефлексивно-оценочный — самооценка своих личностных качеств, адекватная уровню профессиональной подготовленности в соответствии с процессом решения профессиональных задач, самопознание, отношение к себе.
Наши наблюдения позволили сделать вывод, что профессиональная подготовка социального педагога должна обязательно включать
в себя формирование профессионально-этического потенциала социального педагога, его умения учитывать нравственно-психологическую
суть дела, в профессиональной деятельности использовать свой профессионализм, моральную безупречность, авторитет, стиль работы
в создании морального климата, в нравственном воспитании детей.
Формирование личности социального педагога — весьма сложный,
многоаспектный и длительный процесс, который начинается и завершается за пределами учебных педагогических заведений. Актуально
звучит сегодня позиция К.Д. Ушинского: «... в педагогические заведения надо принимать людей, специально к тому подготовленных, по
крайней мере настолько, чтобы выразился их характер и способности,
подающие надежды образовать из них хороших деятелей на поприще
народного образования» [Ушинский К. Д. 1951: 49].
В этом блоке как особенно необходимые для работы с детьми виктимными, да еще отличающимися девиантным поведением мы выделяем следующие умения и навыки:
— информационные умения и навыки: в отличие от взаимодействия с обычными детьми, виктимные требуют иной информационной
насыщенности общения и большего терпения, выдержки, такта;
— мобилизационные умения и навыки, которые включают быстрое
вхождение в ситуацию, адекватность реакции на изменившиеся условия, на необычные способы эмоционального реагирования виктимных
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детей, на свойственные им и нехарактерные для обычных детей поведенческие реакции.
Следующей немаловажной сущностной характеристикой профессиональной готовности является, по нашему мнению, создание условий для
постоянного накопления опыта решения социально- педагогических задач, которая тесным образом связана с овладением технологией процесса
взаимодействия с «особыми» детьми. Мы считаем, что это на сегодняшний день — самое слабое звено в сложном процессе форм профессиональной готовности и профессионально-педагогической направленности
личности, как ее составляющей. Причин слабости этой позиции много, но
можно выделить главные: во-первых, низкий уровень мотивационноценностного отношения у студентов, пришедших в социальный педагогический вуз, к работе с детьми, особенно проблемными; во-вторых, существующие учебные планы и программы акцентируют все усилия на
теоретической подготовке, развитии личности, и значительно меньше
уделяется внимания обеспечению практической подготовки к участию
в реальном социально-педагогическом процессе, которая требует введения тренинговых форм обучающей работы в вузе, изменения программ
учебных практик, создания условий обучения, приближенных к реальным, т. е., использование возможности глубокого погружения в модель
будущей социально-педагогической деятельности.
Таким образом, обсуждение проблемы модели готовности социального педагога к работе с детьми, имеющими проблемы в социализированности, привело нас к следующему выводу. Профессиональная готовность социального педагога к работе с виктимными детьми — целостное состояние личности, выражающее качественные характеристики
ее сознания, стиль мышления, гражданскую и профессиональную позиции. Ее составляющими являются также знания, умения, и навыки,
опыт и способность к педагогическому творчеству, мотивационноценностное отношение к работе с детьми.
Важнейшим условием совершенствования профессиональной подготовки социального педагога к работе с детьми — жертвами неблагоприятных условий социализации является овладение еще в студенческие годы теоретическими знаниями и практическими педагогическими умениями, сориентированными на развитие творческих способностей и индивидуальности студента.
Раскрывая сущностные характеристики практической готовности
социального педагога к работе с девиантными виктимными детьми, не275

обходимо подчеркнуть, что образовательное пространство педагогического вуза в целом ориентировано на овладение профессиональной деятельностью, предметом которой является ребенок. Конечно, фундамент
профессиональной подготовки составляет комплекс современных научных знаний о человеке, его становлении и развитии в реальном социокультурном пространстве [Сластенин В. А. 1995:112].
Однако следует отметить дефицит практической направленности
в организации учебного процесса педагогических вузов, что сказывается на результате профессиональной подготовки выпускников, которые
часто оказываются беспомощными перед реальной педагогической
действительностью и пасуют, встречаясь с любыми отклонениями от
нормы у детей.
По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что
сущность профессиональной готовности студентов к работе с виктимными детьми с девиантным поведением заключается в состоянии, при котором будущий социальный педагог практически, психологически и личностно готов к самостоятельному творческому общению и взаимодействию
с проблемными детьми, в соответствии с индивидуальными особенностями и сочетанием в одном коллективе виктимных и обычных детей.
Наши наблюдения за деятельностью студентов в период прохождения психолого-педагогической практики свидетельствуют о том, что неуверенность, испытываемая ими в процессе социально-педагогической
работы с виктимными детьми, чаще всего является результатом незнания
или недостаточного знания специфики взаимодействия с такими детьми.
Но, став личностно значимыми, ценности социально-педагогической деятельности помогают студентам найти правильный путь в разрешении
проблем, регулируя их общественное и профессиональное поведение.
Чем ближе к окончанию университета находится студент, тем ближе к модельным должны быть его знания, умения, навыки, личностные
качества. Все это требует некоторого пересмотра учебных программ
и программ всех видов практик с целью их интегрированности
и приближенности к реалиям современной действительности. Для этого в процессе педагогической подготовки будущего социального педагога необходимо соблюсти следующие важнейшие принципы:
— единство социально-педагогической теории и практики (профессиональная готовность специалиста складывается из целостной
подготовки, единство которой составляют общекультурная, психологопедагогическая, а также специальная подготовка (согласно профилю)
276

и различные виды практической деятельности, основанной на последовательном освоении будущими специалистами различных сред жизнедеятельности);
— возможность координации с курсами, частных методик;
— дифференциация и индивидуализация подготовки социального
педагога (свобода выбора форм, методов, содержания образования, создание предпосылок для формирования индивидуального стиля деятельности социального педагога, работающего с виктимными детьми);
— принцип оптимизации содержания, т. е. расширение и углубление содержания образования на основе учета новейших тенденций
функционирования социума, опору на базовый компонент подготовки
социального педагога, апробацию вариативных учебных планов и программ, исключающих дублирование учебной информации, учет внутри
и межпредметных связей; освоение ведущих направлений социальнопедагогической деятельности;
— принцип гуманизации и гуманитаризации, предполагающий целенаправленное развитие профессионально-значимых качеств, выработку необходимого тона и стиля взаимоотношений между субъектами
педагогического процесса на основе диалога, единство общекультурной, психолого-педагогической, специальной подготовки будущего социального педагога.
— нацеленность на углубленное изучение философии воспитания,
что должно было обеспечить осмысление сущности процессов развития и воспитания (обучения) как взаимодействия общечеловеческого,
конкретно-исторического и национального компонентов культуры
в процессе становления личности;
— ориентацию на личность ребенка как субъекта взаимодействия;
— связь изучения психолого-педагогической теории с педагогической практикой, интеграция теоретических и методических вопросов,
практико-ориентированный характер их освоения, соотнесения теоретических положений и практики;
— направленность на целостное видение социально-педагогической действительности.
Для большей практической ориентированности в процесс теоретической подготовки необходимо вводить:
— ситуации формирования суждений, отношения, способности
к общению — дискуссии, свободный диалог, ролевые игры, круглые
столы, коллективное планирование и др.;
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— ситуации требующие ответственности, способности к принятию
решений, такие, как: деловые игры, тренинги, работа в группах по выполнению заданий, турниры, практические работы, индивидуальные
и коллективные исследования и пр.;
— ситуации успеха, признания, достижения: конкурсы, выставки,
тематические праздники, смотры, олимпиады, фестивали и пр.
Одним из важнейших факторов улучшения содержания и организации учебного процесса может явиться педагогически целесообразное
включение активных методов, форм обучения. Среди них наибольшее
предпочтение должно быть отдано лекциям — диалогам, раскрывающим одну и ту же тему, проблему с различных теоретических, методологических и технологических позиций. Например, в курсе «Социальной педагогики» проблемы девиации поведения детей рассматривались
с психологических, педагогических и социологических позиций, а также
с позиций медицины и юриспруденции.
Высокий ранг имели деловые, имитационные, ролевые игры, решение социально проблемных ситуаций, разработка и защита авторских и
групповых проектов, тематические дискуссии, «круглые столы», конференции, защита реферативно-творческих работ, анализ индивидуальной и
групповой деятельности в период практики, встречи-диалоги с учеными,
практиками. Как показывает наше исследование, подобный подход находит применение не только в обще-профессиональных и специальнопрофессиональных дисциплинах, но и базовых учебных предметах, таких, как философия, культурология, социология и др. Система учебных
проблемных ситуаций, имитационные игровые ситуации предоставляют
возможности моделировать отдельные аспекты профессиональной деятельности, воспроизводить предметное и социально-психологическое содержание труда социального педагога.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
∗
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ
Данный доклад является продолжением исследования представленного в докладе Института гуманитарных исследований МосГУ на
IV Международной научной конференции «Высшее образование для
XXI века» (2007).
Сегодня комплексное изучение проблем вузовского образования
не может происходить в отрыве от новых информационных технологий, которые охватили почти все сферы деятельности современного человека. Информационные сети и технологии упростили работу, сделали доступными огромные объемы информации, но они же превратили
многих из нас в зависимых от сетей пользователей. С самого начала
развитие новых информационных технологий шло по пути интеграции
разных научных дисциплин. В рамках данной статьи мы ограничимся
анализом междисциплинарных аспектов в современных филологических исследованиях на примере создания информационно-аналитических баз данных.
В XXI веке проекты по созданию информационных систем и технологий являются одним из приоритетных и наиболее перспективных
направлений в развитии гуманитарного знания и филологических дис∗
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циплин в частности. Это наглядно видно из количества поддержанных
проектов по созданию информационных баз данных Российским гуманитарным научным фондом, который за первые десять лет своего существования поддержал 593 проектов 76 .
Пока еще не решенных проблем, связанных с неразработанностью критериев корректного представления текста в электронной среде, проблемами идентифицикации информационных объектов и филологической акрибии, сохранением всех элементов произведения; воспроизведением пагинации оригинального издания; сохранением состава и последовательности значащих символов; сохранением всех значимых элементов оформления, созданием точного библиографического
описания всех представленных изданий, фрагментов изданий и произведений, с вопросом редакторского вмешательства при подготовке
электронной версии текста, допустимости/недопустимости внесения
изменений в орфографию и пунктуацию печатных оригиналов, исправления опечаток в оригинале; с проблемами воспроизведения церковнославянского и готического шрифта при посимвольном представлении
текста, нарушение закона об интеллектуальной собственности и др.
Тем не менее, перспективы создания информационных систем выглядят весьма оптимистично, прежде всего благодаря успехам мирового
Интернет-сообщества.
Примером общего подхода к созданию электронных информационно-исследовательских баз в области филологии и возникающих при
этом проблем может быть проект «Русский Шекспир», подготовленный
в Институте гуманитарных исследований Московского гуманитарного
университета (руководитель проекта Н. В. Захаров) и поддержанного
грантом РГНФ (2005–2007 гг.).
Создание «Информационно-исследовательской базы данных
«Русский Шекспир» представляется сложной научно-исследовательской задачей, направленной на интеграцию сразу нескольких направлений. Во-первых, это собственно научные задачи: создание наиболее обширной библиографии по теме «Русский Шекспир», которая
будет в себя включать целый ряд разделов («Переводы произведений
Шекспира на русский язык: собрания сочинений и сборники, отдельные
произведения», «Критические работы, посвященные творчеству и жиз-
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ни Шекспира» (проблема авторства, критика отдельных произведений,
Шекспир и театр, история шекспироведения, Шекспир и зарубежная
литература, Шекспир в России, Пушкин и Шекспир, пародии на произведения и т. д.); исследование и разработка проблем, связанных с вхождением Шекспира в русскую культуру, формированием русской теорией перевода (написание статей и монографий). Во-вторых, это сугубо
образовательные вопросы, связанные с использованием Интернетресурсов в преподавании филологических дисциплин, методики перевода, истории театра, кинематографа, мировой художественной культуры, разработка оригинального спецкурса «Русский Шекспир». Проект был рассчитан на три года, но обновление контента идет постоянно.
Другой информационный проект, к реализации которого приступил Институт фундаментальных и прикладных исследований МосГУ
в 2008 г. составляет оригинальную часть комплексного исследования
творчества Шекспира и его мирового значения. Выполнение проекта
должно завершиться разработкой, созданием, внедрением и публикацией электронного словаря «Мир Шекспира: Электронная энциклопедия» в виде информационного веб-ресурса в 2010 г. Планируется его
дальнейшая поддержка и обновление в сети Интернет не зависимо от
конечного срока выполнения грантовских обязательств.
В проекте решаются задачи теоретического осмысления проблем
освоения творчества зарубежного писателя русской культурой, собирается воедино и обобщается весь комплекс сведений о месте Шекспира
в культуре России от первого знакомства с его творчеством в XVIII веке до наших дней: переводы, постановки на сцене, издания, кино- и телеэкранизации, шекспировские образы и сюжеты в живописи, музыке,
балете, литературная, театральная, искусствоведческая критика, исследования, интерпретации, освещение в сайтах Интернета, Шекспир
в повседневной культуре.
Научные проблемы, на решение которых направлен проект,
включают в себя фундаментальное понимание, максимально полное
и всестороннее представление значения Шекспира и его творчества
в культуре России и в современном мире. Актуальность научной проблемы состоит в насущной необходимости систематизировать обширный материал о вхождении творчества Шекспира в общемировой
и русский культурные тезаурусы с целью более глубокого понимания
основ отечественной культуры нового и новейшего времени. Конкре281

тизация проблемы заключается в выявлении специфики феномена
«Мир Шекспира» и усиления значения отечественной традиции восприятия и изучения творчества британского драматурга в мировом
шекспироведении.
Сфера использования проекта необычайно широка — научные
исследования, театр и кинематограф, преподавание Шекспира
в высшей и средней школе. Точно также широк и круг потенциальных
пользователей Электронной энциклопедией «Мир Шекспира», который
может состоять как из активных пользователей глобальной сети Интернет, читателей и поклонников творчества английского драматурга,
так и серьезных исследователей, переводчиков, издателей, режиссеров,
преподавателей, студентов и школьников.
Проект предполагает создание англоязычной версии большинства статей, которые позволят адекватно представить наследие Шекспира
в русской культуре и предоставят доступ к огромному объему информации о Британском драматурге в России всем заинтересованным
пользователям сети Интернет, не владеющим русским языком.
Основные научные методы, применяемые в исследовании, — историко-теоретический, герменевтический, тезаурусный, разработка которых позволяет планировать фундаментальные результаты при решении поставленной задачи.
Проект предполагает разработку и создание следующих модулей
«Мир Шекспира: Электронной энциклопедии»:
1. Персоналия. Данный модуль представит результаты работы
по написанию статей о собственной биографии Шекспира, сведения
о переводчиках, среди которых А. С. Пушкин, Н. И. Гнедич,
В. К. Кюхельбекер, Н. А. Полевой, А. И. Кронеберг, М. А. Кузмин,
М. Л. Лозинский, С. Я. Маршак, Б. Л. Пастернак. Большое место займет характеристика взглядов русских писателей на творчество Шекспира, развитие особой формы его восприятия — шекспиризма —
в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя,
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, А. П. Чехова, А. М. Горького, М. А. Булгакова, В. В. Набокова,
И. А. Бродского, многих других русских, советских писателей, представителей русского зарубежья. Будут проанализированы концепции
литературных критиков (В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский,
Ап. Григорьев, Л. Шестов и др.), шекспироведов (Н. И. Стороженко,
С. А. Венгеров, М. М. Морозов, А. А. Смирнов, Л. Е. Пинский,
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М. П. Алексеев, А. А. Аникст, И. Е. Верцман, Ю. Д. Левин, Н. П. Михальская и мн. др.). Литературоведческий материал будет включен
в максимально полный культурный контекст (шекспировские образы
в музыке М. Балакирева, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Т. Хренникова и др.; театральные постановки, актерские работы
П. Мочалова, В. Качалова, С. Михоэлса, М. Болдумана, А. Кторова,
А. Фрейндлих и мн. др.; киноэкранизации С. Юткевича, Г. Козинцева,
Я. Фрида и др.; балетные партии Г. Улановой, М. Плисецкой, В. Чабукиани и др.; графика В. Фаворского, Д. Шмаринова и др.).
2. История произведений Шекспира и их переводов на русский язык. В статьях данного модуля будет подробно представлена
история создания всех произведений Шекспира, даны характеристики
их переводов на русский язык, раскрыта история создание собственных
оригинальных текстов русскими писателями, начиная от «Гамлета»
А. П. Сумарокова (1748) вплоть до наших дней. Статьи отразят судьбу
шекспировских произведений на театральной сцене, в изобразительном
искусстве и музыке, в кинематографе и анимации.
3. Хронология событий. В статьях этого модуля предполагается
осветить деятельность Шекспировской комиссии РАН, периодических
изданий («Шекспировские чтения», «Шекспировские штудии» и др.),
научных конференций, представить электронные базы данных (напр.,
«Русский Шекспир», создаваемую при поддержке РГНФ, №05-0412423в), докторские и кандидатские диссертации и т. д.
4. Теория. Обобщенные результаты исследования должны быть
представлены в теоретических статьях (Шекспироведение (русское);
Шекспиризация; Шекспиризм; Русский Шекспир; Шекспировская индустрия; Шекспировский вопрос, Анти-Гамлет и др.).
5. Шекспир в мировой культуре. Раздел «Шекспир в мировой
культуре» предстает в проекте в особом аспекте: на первый план выходит задача всестороннего освещения процесса утверждения литературной репутации Шекспира на русской почве. Раздел призван определить
степень важности роли, которую его творчество сыграло в период становления нашей национальной литературы, обозначить пунктиры влияния Шекспира на отечественной культуру в дальнейшем. Произведения
Шекспира стали одним из важнейших иноязычных источников формирования национальных особенностей русской драматургии, а также —
в форме русского шекспиризма — поэзии и прозы, в музыке, живописи,
в литературоведении и литературной критике, в повседневной культуре
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России нового и новейшего времени. Исследование должно раскрыть
общую линию и конкретные пути развития этого масштабного процесса вплоть до наших дней. Актуальность данной научной проблемы состоит в насущной необходимости раскрыть механизмы формирования
романтического культа Шекспира, шекспиризации западноевропейской
литературы, театра, музыки и изобразительного искусства, шекспиризма в России и культурные последствия его утверждения в русской
культуре.
6. Избранная библиография. В данном модуле будет представлена избранная библиография. Особое внимание будет уделено составлению отечественной библиографии за последние 20 лет.
К работе над проектом предполагается привлечь крупных отечественных шекспироведов, специалистов в области художественной
культуры.
Проекты Института фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ предполагают публикацию обширного материала по малоизвестным, труднодоступным, а зачастую забытых текстов «русского Шекспира», информационных материалов по «Миру Шекспира», его исторической эпохи, театру, разработку и внедрение принципиально новой методики изучения наследия Шекспира в России с учетом системных и функциональных свойств объекта исследования и современных информационных технологий. В последующем результаты работ по проекту способны к развитию путем обновления информации и заполнения новых сегментов информационно-исследовательской базы данных.
Приведенные проекты показывают возможности электронной
формы хранения и обработки информации в решении задач филологии
— одного из краеугольных камней гуманитарного знания и высшего
образования сегодня.
Обсуждая новые тенденции в комплексном изучении гуманитарных дисциплин в вузовской программе с использованием новейших
информационных технологий, мы ограничились обращением только
к одной гуманитарной науке — филологии, но и этого примера достаточно, чтобы охарактеризовать современное развитие гуманитарного
знания.
Прежде всего, отчетливо обнаруживается движение различных
гуманитарных дисциплин к междисциплинарности (к изучению одного
явления методами различных дисциплин — «диалогу наук») и к комплексности исследований (обобщение результатов исследования мето284

дами многих дисциплин — «полилог наук»). Эти тенденции дополнены
новыми явлениями в современной культуре, возникающими в диалоге
книжной и «цифровой» культур (систем ценностей).
Новое в гуманитарных науках выражается в принципиальном изменении источниковой базы исследований и технологии обработки
информации. Информационно-поисковые системы позволяют обрабатывать базы данных, получать результаты в обработке таких объемов
информации, которые прежде были недоступны исследователям. Это
открывает новые возможности в создании концепций и исследовательских гипотез. Меняются и требования к самим научным гипотезам, которые должны обладать необходимой гибкостью и возможностью их
постоянной коррекции в динамическом изменении информации.

П. Д. ТИЩЕНКО
заведующий сектором Института философии РАН,
доктор философских наук, профессор
ОТ ПРЕДМЕТОЦЕНТРИЗМА К ПРОБЛЕМОЦЕНТРИЗМУ:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕИ
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Обсуждаемая возможность перехода от предметоцентризма
(«знания что»), господствующего в российском образовании, к проблемоцентризму («знанию как») требует философского осмысления. Речь
идет о радикальном преобразовании антропологической идеи, лежащей
в основании теории и практики образования. Хайдеггер в свое время отмечал, что изменения в характере научной деятельности создают «новую
породу людей» (1, С. 47). Предметоцентристское знание расщепляет
идею человека. Связать это расщепленное бытие в виде конкретного уникального единства может лишь знание, ориентированное на решение
конкретных практических проблем.
2. Для современного человека наука, по точной формулировке
Мартина Хайдеггера, — «это способ, притом решающий, каким для нас
предстает все, что есть. Поэтому мы должны сказать: действительность,
внутри которой движется и пытается держаться сегодняшний человек,
все больше определяется тем, что называют западноевропейской наукой»
(2, С. 239) В этой же самой действительности человек обнаруживает и се285

бя в своей раскрываемой наукой антропологией сущности. Именно акт
научного представления в современную эпоху предъявляет человека самому себе в свете научно понимаемого достоверного знания. Данное утверждение звучит общепонятно. Но важно не упустить из виду — нас окружают самые разные знания и научные, и иные. Однако, пока мы остаемся в границах новоевропейской культуры, научные знания обладают
приоритетом. Сфера образования не случайно строится как постепенное
приобщение ученика и студента к своду научных знаний. И если вокруг
необходимости преподавания «Закона Божьего» в обществе идет дискуссия, то необходимость преподавания физики или истории считается сама
собой разумеющейся. Эпоха Просвещения, несмотря на серьезную критику, еще не завершилась. Хотя на новом витке своего развития она стала
более открытой иным антропологическим (и как следствие — педагогическим) идеям и практикам.
3. Наука представляет человеку самого себя так, как он есть. Однако с самого начала это представление начинает стремительно дробить
само это есть. Можно выделить три основные плоскости дробления.
4. Во-первых, любое представление по своему существу расчленяет бытие на реальность представляющего (субъекта) и представляемого
(предмета). Причем само расчленение является не побочным следствием
научного представления, а его априорным условием. В акте представления человек (как ученый) ставит перед собой сущее в качестве предмета
познания, вписывает его в научную картину мира. В тех случаях, когда
этим сущим оказывается сам человек, человеческое существо удваивает
себя, расчленяясь на две ипостаси: субъекта (того, кто ставит перед собой
сущее) и предмета научного познания (сущее поставленное перед неким
субъектом). В качестве субъекта он как наблюдатель находится вне самого себя представленного в мире научного представления («изображенного» на картине или, точнее, — картинах антропологических знаний
и идей). Методологическое расчленение человеческого существа фундаментализируется за счет конкурирующих проектов философского обоснования достоверности научного опыта. Эмпиризм ищет основание
и достоверность опыта в самом научном представлении. Рационализм —
в представляющем субъекте. Трансцендентализм — в самой способности
представлять. Но при всех различиях основание и достоверность знания
человек пытается найти именно в себе. Последнее обстоятельство позволяет Хайдеггеру рассматривать всю новоевропейскую науку как антропологию по своей сути. Подобного рода антропология «характеризует то
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философское истолкование человека, которое объясняет и оценивает сущее в целом из человека и по человеку» (1, 51). В соответствие с взаимонередуцируемыми философскими проектами обоснования знания (как
форм представления того, что есть) формируются и антропологические
проекты. Рационалистические версии антропологии восходят так или
иначе к практикам само-сознания картезианского типа, т. е. к опыту рефлексии гносеологического субъекта на «себя». Человек как предмет представления формирует необозримое поле эмпирически ориентированных
исследований, основные интенции которых в свое время выразили Юм
в «Трактате о человеческой природе» и Кант в «Антропологии с прагматической точки зрения». Наиболее известная трансцендентальная версия
антропологии сформулирована тремя знаменитыми кантовскими вопросами: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я могу надеяться?». Ответы на них выступают как формы прояснения априорных
условий возможного опыта гносеологического субъекта, субъекта морального опыта и субъекта религиозного опыта. В своей целостности они
отвечают на основной вопрос — «Что такое человек?»
5. Во второй плоскости дробления представляемое с необходимостью распадается на предметы естественно-научного знания и гуманитарного. Возникает физическая антропология и отдельный блок гуманитарных антропологий. Последний вновь раздваивается, обнаруживая
внутри реальности, раскрываемой гуманитарным знанием, изолированные домены. В одном из них события причинно объясняются («вторая
природа человека»), в другом они понимаются путем истолкования
смысла. Основанием этого расчленения антропологии является разложение идеи времени по способу детерминации событий. Апорийная связанность и различенность моментов времени прошлое — настоящее — будущее расщепляется, раскрывая возможность для использования удвоенной идеи детерминации — природной и свободной. В первом случае, настоящее объясняется, а будущее предсказывается указанием на прошлое
как детерминирующую их судьбу по закону причинности силу. Во втором, детерминирующей силой является будущее, которое в идеях цели и
смысла раскрывает возможность для тех или иных событий быть представленными в качестве человеческих свободных поступков (основу реальности истории). Возможность определять смысл прошлого и настоящего через реализующееся или реализовавшееся представление о будущем. Тем самым мир (а вместе с ним и антропология) по способу рассечения времени распадается почти по Шопенгауэру на «волю» и «пред287

ставление». В воле судьба человека представлена его будущим. Интересно, что в английском языке слово “will” имеется два совпадающих (друг
друга поясняющих) значения — значение будущей формы глагола
«быть» (“to be”) и значение «воля». Смысл есть схватывается в идее будущего. В физически представленном (как пространственно-временные
конструкции) представлении судьба человека раскрывается его прошлым
как детерминирующей причиной. Смысл бытия (есть) переворачивается
и локализуется в прошлом. Понять, что есть на самом деле означает найти причину (детерминирующее событие прошлого).
6. В третьей плоскости дробления возникают отдельные самостоятельные дисциплинарные области, которые в свою очередь, подчиняясь
стихии становления, вновь с необходимостью дробятся на направления,
подходы и т. д. и т. п. Дробление исследования связано с главным обстоятельством — становящееся сущее представляется в научном представлении как ставшее (опредмеченное) — остановленное в законе, правиле или
смысле движение (событие). Опредмечивание входит в саму суть научного исследования. Но становление с необходимостью выскальзывает из
своей остановленной формы. И для того, чтоб его уловить, науке приходится набрасывать новую сеть законов, правил и смыслов, которые пытаются схватить в знании именно то, что выскользнуло из захвата предшествующих попыток. Поэтому множатся не только «антропологии», но
и «физики», «химии», «биологии», «истории», «филологии», и даже «философские науки». Научный разум оказывается в положении зеноновского Ахилла не способного догнать черепаху жизни. Каждый новый шаг
(новая дисциплинарная область), обнаружив нечто новое и существенное,
не приближает познание к сути дела, а разверзает между ним и этой сутью еще один, теряющийся в бесконечности путь. Каждая новая антропологическая идея — это лишь новый бесконечный мир проблем. Переживание этой ситуации с необходимостью порождает вопрос о единстве антропологии. Однако любая попытка научно или философски представить
единство оборачивается лишь еще одним шагом дробления предметной
области в силу отмеченных выше обстоятельств. Поэтому возникает качественно новая проблема — как возможно рационально мыслить не
единство многообразного, а многообразие возможных единств?
7. Тип научного рационализма, который открывает возможности
связанно мыслить многообразие целостных форм представления реальности, был назван В. С. Степиным «неклассическим». Неклассическая научная рациональность признает зависимость (относительность) объек288

тивного описания от средств наблюдения и языка представления реальности. Экспликация (описание) этих средств и операций выступает условием получения истинного знания об объекте. Таким образом, имея многообразие способов научного представления и теоретических языков описания феноменов человеческого бытия, мы с необходимостью будем
иметь многообразие вариантов его истинного представления. Многообразие в равной степени претендующих на истинность антропологических
идей.
8. Признание этого многообразия в качестве необходимого принуждает переосмыслить онтологию человеческого бытия, прежде всего, как
«бытия в возможности» различных форм своего целостного представления, как своеобразного хаоса, порождающего в зависимости от средств
наблюдения и языка описания, различные формы теоретически представленного порядка. Различные формы антропологии. Тем самым снимается
как неадекватный вопрос о «единственно истинной теории». И, одномоментно, устанавливается связь с практическим действием на фундаментальном уровне онтологической идеи. Истина в неклассической научной
рациональности оказывается в прямой зависимости от конкретных вариантов исследовательской практики наблюдений и описаний. Особенная
всеобщность предметоцентричного «знаю что», оказывается фундирована спецификой практического — «знаю как». Почти по Аристотелю, знания в форме законов природы, общества, психологии или иных форм антропологического опыта определяют в данном отношении не форму того,
что есть, а лишь материю (бытие в возможности) — область возможных
про-из-водящих актуализаций. Аналогичную ситуацию мы имеем и в образовательных практиках, готовых при необходимости использовать различные антропологические идеи, предоставлять им возможность реализоваться в своей необходимости так, что при этом решались бы конкретные образовательные задачи.
9. Таким образом, именно на уровне онтологических предположений неклассическая наука оказывается однородной с производством. Наука поставляет сущее (в том числе и самого человека) в форме представления как ресурс (постав в терминологии Хайдеггера) для самых разнообразных форм его технологического (производственного) овладения (физического, психологического, педагогического, политического, духовного). Для науки нечто есть не только как представленное, но и как через
это представление подготовленное к располаганию — использованию,
контролю, преобразованию. Напомню, что в ситуации удвоенной детер289

минации событий человеческого мира (детерминации прошлым и детерминации будущим) располагание оказывается так же удвоенным. Овладевая причинами событий, человек манипулятивно контролирует их. Овладевая целями и смыслами, — коммуникативно их координирует.
10. Тем самым наука о человеке деконструирует человека не
в смысле его переделки в некую новую форму, а в смысле превращения
в чистую материю, некий конструктор, из которого различные формы социальной практики могут воссоздать свои особые формообразования. Человек-поставленный в качестве социальной реальности был обнаружен в
конце XIX — начале ХХ века и обозначен как «масса». В традиционном
сознании эта встреча вызвала испуг, в революционном — энтузиазм
строителей нового общества (пролетарские массы). Из массы как потенции вылепливались новые социальные формы. В современном сознании
человек-поставленный приобретает более цивизованные черты и новое
имя — человека-компетентного (идея болонского процесса в образовании). Человека сформированного не как готового субъекта для определенного рода деятельности, но как высококвалифицированной потенции
выполнения различных форм деятельности, в том числе и тех, которые
еще только должны возникнуть в будущем.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ КУЛЬТУРЫ
Практически все, пишущие об образовании в последние два десятилетия, отмечают рост массового спроса на практико-ориентированное образование в ущерб фундаментальному научному. То есть
принцип «зачем думать, когда нужно делать» в предпочтениях потребителей образовательных услуг преобладает и продолжает расти
в своей популярности. Эта сфера называется прикладной, поскольку
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в ней знание не обладает самодостаточной ценностью, а только интеллектуально обслуживает практическую деятельность. Сейчас все хотят заниматься деятельностью (за это платят), а не осмысливать ее результаты (за это не только не платят, а еще и наказать могут). Показательно, что согласно принципам, положенным в основу образовательной Болонской системы, на которую переходит отечественное высшее
образование, студентов должны учить не знаниям, выстроенным в соответствии с внутренней иерархий их содержаний, а компетенциям,
выстроенным в соответствии с логикой решения тех или иных технологических задач. Таков социальный заказ времени.
Впрочем, в фундаментальном знании еще остаются зоны, которые навряд ли когда-нибудь потеряют практическую актуальность.
К числу таких «вечно актуальных» и «вечно прикладных» проблем
можно отнести проблему постоянного переосмысления социальных
функций той или иной сферы деятельности или общественной жизни,
что позволяет выстроить и соответствующие прикладные рекомендации по повышению эффективности. Это в полной мере можно отнести
и к культуре. Подготовка культур-технологов навряд ли может стать
подлинно социально эффективной и так и останется на уровне инкубации тысяч массовиков-затейников, нужных скорее для статистики
учреждений культуры, чем населению, пока не будет выстроена социологически, а не идеологически обоснованная иерархия социальных
функций культуры в обществе. И именно в интеллектуальной работе
с проблемами социальных функций культуры и ее практической полезности обществу видится перспектива отечественной культурологии
и социального заказа на культурологическое образование.
Итак… Показательно, что практически все используемые наукой определения культуры (культура как искусственная среда обитания, культура как социальный опыт, культура как «социальная конвенция», культура как символический мир и т. п.) говорят о том, чем
она является по своему происхождению (генезису), а не зачем она
нужна, в чем ее социальная функция, цель и значимость, чем она социально полезна. Отраслевое определение «культура как досуговая
сфера» по-своему более функционально. Предполагается, что целеориентированность культуры и так сама по себе очевидна и не нуждается в специальной рефлексии. «Культура служит тому, чтобы все было хорошо и чтобы всем было хорошо». Боюсь, что это опасный сте291

реотип сознания. Все хорошо и всем хорошо сразу не бывает. Не так
устроен наш мир. И культура служить всему и всем сразу не может.
Мы утверждаем, что лучше быть культурным, чем не культурным, и практически никогда не задумываемся о том, а почему? Почему лучше быть добрым, а не злым, щедрым, а не скупым, общительным, а не угрюмым, вежливым, а не грубым?
Начнем с самого бытового примера. Каждому из нас хочется
жить в окружении дружелюбных, коммуникабельных, т. е. упрощенно
«культурных» соседей. А что значит быть культурным соседом? Значит, быть человеком, не нарушающим общепринятые правила коллективного общежития, не совершающим поступки, наносящие вред окружающим, ведущим себя и общающимся с окружающими в соответствии с общепринятыми нормами соседского этикета.
То же самое мы можем сказать и о «культурности» в любой сфере жизнедеятельности. Быть культурным — это вести себя в соответствии общепринятыми нормами, в соответствии с профессиональной
или общегражданской этикой, т. е. не нарушать общепринятые нормы
коллективного бытия. Убийца, преследующий свою жертву, и полицейский, ловящий этого убийцу, делают, в конечном счете, одно и то
же, но полицейский (в идеале) делает это на основе государственной
санкции и по утвержденным правилам. А преступник не имеет такой
санкции и делает свое дело не по легально принятым правилам.
То есть поступать культурно — это поступать в соответствии
с действующими правилами, социальными конвенциями, определяющими, как поступать следует, а как не следует. А конвенции — есть
продукт согласия хотя бы двух человек. Робинзон Крузо до появления
Пятницы на его необитаемом острове не был культурным человеком,
ибо рядом не было другого, по отношению к которому нужно было
вести себя по неким правилам, а можно было вести себя, как угодно.
«Как угодно» — это и есть некультурно, даже если это и не приносит
непосредственного вреда, но может стать плохим примером (особенно, если остается безнаказанным). Культурное — это есть упорядоченное в соответствии с общепринятыми нормами. Потому что культура возникает только тогда, когда какие-то нормы поведения и оценочные взгляды на мир, начинают разделять хотя бы двое. Мой поступок становится социально правильным, когда появляется кто-то,
который тоже считает, что я поступил правильно. Что-то признается
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красивым только тогда, когда хотя бы два человека согласны в том,
что это красиво.
Итак, культурно — это правильно. А кто определяет, как правильно? Общественное мнение. Оно возникает стихийно на основе реального социального опыта многих поколений и отбирает только те
акты поведения и суждения, которые не нарушают режима добрососедского сосуществования людей. Таким образом, культура — это
правила поддержания добрососедского существования, конструктивного взаимодействия, заинтересованного взаимопонимания. Этому,
в конечном счете, служат и искусство, и религия и даже организованный досуг. Культура — это то, что поддерживает нашу социальность.
Точнее говоря, культура — это и есть наша социальность, воплощенная в практике жизнедеятельности и продуктах нашего труда. Отсюда
более культурным является то, что эффективней способствует социальной коммуникации, а бескультурным то, что нарушает ее.
Почему вежливость культурней грубости? Потому что в режиме
доброжелательного взаимоуважения люди быстрее и лучше договариваются, нежели ругаясь друг с другом. Почему щедрость предпочтительнее скупости? Потому что она стимулирует большее доверие,
а стало быть, быстрее ведет к согласию.
Таким образом, культура по своей основной социальной целеустановке является совокупным способом коллективного существования
людей, суммой правил поведения, направленности суждений, образных отображений реальности и т. п., которые поддерживают коллективное общежитие людей. На этом основываются и все культурные
ценности. Добро — это то, что идет на пользу коллективному существованию, зло — то, что угрожает ему. Красота — есть продукт согласия людей в положительной оценке, безобразие — то, что не соответствует такой оценке. Итак, культура призывает нас к тому, что правда
жизни — в ее коллективном характере, поддержанию которого культура и служит.
Но у этой красивой медали есть и оборотная сторона. Ведь доминанта коллективных интересов неизбежно ведет к ущемлению интересов
индивида. И культура неустанно репрессирует индивида, ограничивая
его в тех формах удовлетворения его интересов, которые даже потенциально могут представлять опасность для коллективного общежития. Зло
— отнюдь не инфернально. Оно представляет собой вполне утилитарную угрозу социальности: взаимодействию, согласию, доверию. Красо293

та — это результат согласия в неутилитарной положительной оценке,
а безобразие — в отрицательной.
Читатель может упрекнуть меня в вульгарной социологизации
очень сложных проблем. И будет прав. Конечно же, такие высоко абстрактные категории, как добро и зло, красота и безобразие, нельзя
сводить к унылой утилитарной пользе. Но я сознательно редуцирую
проблему к заре человеческой истории — палеолиту. Для неандертальцев и кроманьонцев добро и красота отнюдь не были абстрактными категориями, а абсолютно утилитарными факторами выживания.
Добро — это то, что идет на пользу коллективному содружеству людей, а красота объединяет их в единой ценностной оценке, т. е. тоже
идет на пользу их совместному сосуществованию.
При этом важно учитывать следующее. Добро и красота полезны не абстрактному человеку, не конкретному индивиду и не человечеству вообще. Они полезны локальному коллективу людей — сообществу, народу. Ради этого они угнетают индивида, ограничивая его
притязания интересами сообщества. Да и вся культура — это форма
разделения человечества на конкретно-исторические сообщества
и формирования локальных комплексов правил поведения и суждения, основанных на социальном опыте каждого сообщества. Отсюда,
антикультурное — это не античеловеческое, а только антиобщественное. Смертная казнь одного — вполне культурна. А вот геноцид целого народа в любом случае антикультурен. Культурное — это содержательное наполнение всего социального. Но только социального. Не
индивидуального и не видового. Личность — это социализированный
индивид. И чем более он социализирован, тем более он культурен.
Самыми культурными людьми в истории были первобытные люди.
Они были социализированы на уровне стадных животных. А потом
начался процесс выделения индивидуальности, т. е. фактически процесс частичного «раскультуривания» человека.
У читателя может возникнуть вопрос: а куда же при таком раскладе делось творчество? Отвечаю. Культура не стоит на месте. По
мере смены обстоятельств своего существования, она адаптивно меняет и свои формы. Вот создателем этих новых форм и является человектворец. Кончено, писатель, когда пишет роман, не думает о том, что,
в конечном счете, он манифестирует приоритет общего над индивидуальным, коллективных интересов над личными и иллюстрирует это
с помощью художественных образов и жизненных коллизий своего
294

романа. Скорее всего, он вообще над этими проблемами не задумывается. Но творец принадлежит к определенной культурной традиции,
а эта традиция жестко требует от него, чтобы он пропагандировал
именно идею торжества добра над злом (т. е. победу социального согласия над нарушителями этого согласия). И даже если он воспевает
зло (как ему субъективно кажется — это характерно для многих философов, писателей и художников второй половины XIX — ХХ вв.), все
равно между строк его песни явственно читается ностальгия по недостающему добру. Как известно, классической коллизией мировой литературы является конфликт частного интереса с установками общественного сознания, т. е. личности и культуры. И культура в этом конфликте всегда побеждает. Как бы ни было нам жалко Анну Каренину,
но ее победила культура (в данном случае в лице окружающих ее людей и стереотипов их сознания). Мы славим непокорную личность, но
никогда не удивляемся тому, что толпа ее топчет. В культуре подругому не бывает.
Только в ХХ веке этот конфликт стал осознаваться на культурологическом уровне. Наиболее известна на этот счет позиция Зигмунда
Фрейда, который усматривал в сломанной психике человека результат
воздействия прежде всего культурных ограничений (Фрейд, 2007).
Фрейд акцентировал внимание на ограничениях в сфере сексуальных
отношений, хотя, конечно, угнетающее воздействие культурных норм
на психику в своей предметной области много шире. Человек лишается рассудка в первую очередь потому, что культура запрещает ему
быть животным — homo и заставляет быть только sapiens’ом. Выясняется, что это не для всех посильно. Современная философия постмодерна в существенной мере направлена на рассмотрение судьбы современной личности в океане традиционной культуры и того, как
культура ломает человека, манипулирует его сознанием, обобществляет его индивидуальность. Мишель Фуко в своей «гипотезе подавления» утверждает, что именно культура является наиболее общий формой проявления власти общества над индивидом (Фуко, 1996).
Но все это — протесты в пустоту. Сущность культуры останется
неизменной до тех пор, пока сохраняется деление человечества на народы и их «локальные стратегии выживания» (Лем, 2005: 390), т. е. культуры. Впрочем, и в случае возникновения единой общечеловеческой
культуры, трудно предположить, что она явится более доброжелатель295

ной к индивиду. Потому что социальная функция любой культуры —
ограничение индивида в интересах коллектива.
Таким образом, культурологии пора расстаться с мифологемой
об абсолютной полезности культуры. Мир оказался сложнее. И культура оказалась более поливалентной. Она абсолютно хороша для сообщества (являясь по существу его воплощенной идеологией), но
очень трудна для индивида, когда он начинает проявлять не полную
социальную лояльность.
Как представляется, именно на пути смещения акцентов
в рассмотрении социальных функций культуры культурология сможет
отойти от искусственного изобретательства прикладного, деятельностно-ориентированного профиля, который в сегодняшнем проблемном
наполнении ей не свойственен. Этот профиль возникнет сам собой,
когда культурология перейдет к анализу культуры как инструмента
поддержания общественного порядка и тех методов, которые при этом
используются и являются наиболее эффективными. Тогда и появятся
специализации и квалификации культурологов, имеющие естественную (вытекающую из содержательных функций деятельности), а не
искусственно придуманную прикладную направленность.
ЛИТЕРАТУРА
Лем, С. (2005) Философия случая. М.
Фуко, М. (1996) Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту
сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.
Фрейд, З. (2007) Тотем и табу. М.
Б. Г. ЮДИН
член-корреспондент РАН, заведующий отделом
Института философии РАН, директор Центра биоэтики
Московского гуманитарного университета
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕНОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ ∗
Тривиальность утверждения об определяющей роли науки в обществе знаний — не более чем видимость, в основе которой лежит до∗

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант №06-06-00170.

296

вольно-таки поверхностное представление о том, что нынешние формы
жизни общества отличаются от предыдущих лишь количественно,
лишь в той мере, в какой сегодня мы имеем дело с беспрецедентным
многообразием новых технологий. Если же говорить об обществе знаний серьезно, то следует прежде всего исходить из своеобразия качественных характеристик как современной науки, составляющей, если
можно так выразиться, его базис, так и того социального мира, тех условий жизни людей, которые не только формируются этой наукой, но
и во многом определяют ее собственное устройство. Без понимания
этих особенностей словосочетания «экономика знаний» и «общество
знаний» будут оставаться не более чем новомодными клише. Действительно, говоря об экономике знаний и обществе знаний, необходимо
иметь в виду, что — это не просто усиление, повышение роли науки
в обществе. Это — глубокие изменения именно в самом обществе, для
которого новые научные знания и технологии — становятся не что-то
факультативным, а модусом его существования, его сутью как современного общества, средой, в которой оно обитает. При этом, как мы
увидим, речь никоим образом не идет о технологическом детерминизме — все много сложней и интересней.
Начнем с того, что в этом обществе радикально трансформируются сами механизмы потребления научных и технических знаний.
И, что особенно важно, потребление знаний во все большей мере начинает воздействовать на способы и формы их производства, задавая определенные требования к характеристикам тех (новых) знаний, которые еще только предстоит получить. Один из прародителей самого
термина «общество знаний» — американский социальный философ
и социолог Питер Дракер — в 1994 г. говорил о предстоящих социальных трансформациях — становлении «общества знаний», которое изменит природу труда, высшего образования и способ функционирования всего общества как сложной взаимосвязанной системы 77 .
П. Дракер исходил из того, что, вообще-то говоря, превращение
научных знаний в главный источник новых технологий начало происходить, если судить по историческим меркам, сравнительно недавно.
По его словам, еще в XVIII веке «никто даже не пытался рассуждать
о применении науки для разработки орудий производства, технологий
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и изделий, т. е. об использовании научных знаний в области техники
и технологии. Эта идея созрела лишь в 1830 году, когда немецкий химик Юстус фон Либих (1803–1873) изобрел сначала искусственные
удобрения, а затем — способ сохранения животного белка» 78 . Именно
в это время начинается, согласно Дракеру, промышленная революция
как процесс глобального преобразования общества и цивилизации на
основе развития техники. При этом научные знания начинают выступать в новой, не свойственной им прежде роли — в роли фактора, активно воздействующего на жизнь человека и общества и динамизирующего ее.
В контексте технологического применения науки исследование выступает не только как познание мира как он есть сам по себе, мира естественного, но и как преобразование этого мира естественного, т. е. как
создание мира (а точнее, миров) искусственного. И в этой своей ипостаси
исследование оказывается прообразом технологического способа освоения и, более того, видения мира. Исследование, в частности, экспериментальное исследование, есть вообще говоря, создание для изучаемого объекта (или явления, или процесса) таких условий, которые позволяют контролировать оказываемые на него воздействия. При этом внешние воздействия на объект так или иначе ограничиваются, контролируются, благодаря чему можно бывает абстрагироваться от влияния одних факторов,
чтобы определить, какие изменения вызывает действие других, непосредственно интересующих исследователя. Достижение этой цели становится
возможным вследствие того, что экспериментатор создает специальный
прибор, или аппарат, или устройство — обобщенно будем все это называть экспериментальной установкой, — обеспечивающий воспроизводимый и четко фиксируемый, измеримый характер оказываемых на объект
воздействий.
Со временем, однако, выясняется, что тот контролируемый
и воспроизводимый эффект, который обеспечивает работа экспериментальной установки, может представлять интерес и помимо решения задач,
стоящих перед экспериментальным исследованием. Если, скажем, для
решения этих задач требуется получение особо чистого вещества или выращивание колонии микроорганизмов, то такое вещество или такие микроорганизмы могут найти применение в производственных процессах,
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где они позволят получать уже не исследовательский, а потребительский
и, следовательно, коммерческий эффект. Таким образом, сама экспериментальная установка и способы работы с ней — разумеется, после соответствующих трансформаций — преобразуются и, попадая в иной контекст, выступают уже в качестве новых производственных установок
и новых технологий.
В исследовательском контексте экспериментальная установка
проектируется и конструируется в соответствии с определенным замыслом — для проверки, обоснования или подтверждения той или
иной научной гипотезы. С точки зрения этой гипотезы конкретные результаты проводимых на установке экспериментов могут быть как положительными, так и отрицательными; однако сама природа этих результатов задана вполне определенно. Установка изначально задумывается и проектируется как средство получения именно таких результатов, т. е. ответов на вопросы, интересующие исследователя. Иными
словами, экспериментальная установка есть порождение рациональной
и целенаправленной деятельности. И эти же свойства рациональности
и целенаправленности являются необходимыми признаками всякой
технологии, как и в целом технологического отношения к миру. Необходимо, впрочем, отметить и глубокие различия между двумя рассматриваемыми способами использования экспериментальной установки.
В первом случае, в контексте исследования, её созданием и применением движет мотив искания нового, и при том истинного, знания.
Конечно, перед лицом современной философии науки этот тезис
требует существенных оговорок и уточнений. Учитывая, к примеру, неоднозначный характер взаимосвязей эмпирического и теоретического
уровней познания, точнее было бы говорить не об истинности, а о большей или меньшей обоснованности, достоверности знаний, получаемых за
счет использования экспериментальной установки. Те эмпирические данные, достижение которых она обеспечивает, могут, вообще говоря, получить не одну-единственную, а множество различных интерпретаций. Но,
как бы то ни было, именно этот мотив достижения новых знаний с определенными качественными характеристиками стоит за её применением
в контексте исследования.
Если же говорить о технологическом контексте, то здесь вопросы
истинности, качества знания отходят на задний план. Можно утверждать, что в этом контексте интерес представляет не исследовательский результат как таковой и не та или иная интерпретация эффекта,
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производимого установкой, а сам по себе этот эффект — те преобразования и превращения, которые он обеспечивает. И по мере того, как
осознаются скрытые в экспериментальной установке и, более широко,
в исследовательской деятельности технологические возможности,
функции лаборатории изменяются. Именно лаборатории становятся
обителью прикладной науки как науки, ориентированной исключительно на создание и совершенствование технологий. Именно лаборатории выступают в качестве форпоста научно-технического прогресса.
Вместе с тем принципы и схемы действия, первоначально отработанные в исследовательской лаборатории, применяются не только для получения новых знаний и разработки новых технологий, но и для рутинного обслуживания многих видов практики, таких, как промышленное
или сельскохозяйственное производство, медицина и пр., постольку,
поскольку они перестраиваются под воздействием новых технологий.
Таким образом, осознание технологических возможностей науки
было процессом двухсторонним, в котором участвовали как те, кто занимается наукой, так и те, кто занимается предпринимательством и
производством. В результате этого процесса люди не только становятся
все более восприимчивыми в отношении тех или иных новых технологий, но и, если можно так выразиться, проникаются технологическим
мировосприятием. Любая серьезная проблема, с которой они сталкиваются, начинает осознаваться и мыслиться как проблема существенно
технологическая: сначала она расчленяется по канонам, задаваемым
технологией, а затем ищутся и используются технологические возможности ее решения.
Сегодня технологическая роль науки стала доминирующей,
а многие даже видят в создании новых технологий единственную функцию науки. При этом путь практического воплощения научных знаний
и основывающихся на них технологий представляется примерно таким.
Сначала в голове теоретика и (или) в исследовательской лаборатории
делается какое-либо открытие. Затем результат этого исследования
в ходе того, что называют разработкой (или развитием), воплощается
в новых технологиях. Следующие стадии процесса связаны с тем, что
каждая такая новая технология находит — с большими или меньшими
злоключениями — практическую реализацию в производственной или
какой-то иной сфере человеческой деятельности. Иными словами, для
традиционного порядка вещей характерно следующее: сначала создается технология, а затем для нее ищутся рынки сбыта. Говоря о зло300

ключениях, мы имеем в виду, в частности, пресловутую проблему
«внедрения», копья по поводу которой ломались в нашей стране на
протяжении многих десятилетий и которая до сих пор так и не получила сколько-нибудь удовлетворительного решения. В связи с этим возникает имеет смысл задуматься о том, что, быть может, некорректна
сама постановка проблемы.
В наших устоявшихся воззрениях, таким образом, появление всякой новой технологии выступает как выход за пределы данного, уже
освоенного нами, рутинного порядка вещей. Слово «внедрение» представляется здесь весьма характерным, поскольку оно несет, помимо
всего прочего, и тот смысл, что происходит некое воздействие извне,
вмешательство, нарушающее привычный ход событий, нечто экстраординарное.
Сегодня, однако, можно, если воспользоваться термином
М. Вебера, говорить о рутинизации самого этого процесса технологических обновлений, когда новые технологии уже не вторгаются
в производственную деятельность, в жизнь людей, а занимают заранее
определенные «ячейки».

М. Б. ЯСИНСКАЯ
кандидат филологических наук,
доцент кафедры филологических дисциплин
Московского гуманитарного университета
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ПОНЯТИЙНОГО ПОЛЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ» (НА МАТЕРИАЛЕ КОНЦЕПЦИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА)
В лингвистической литературе нами не встречено исследование понятия «образование»; между тем, изучение названного понятия в лексическом аспекте является, на наш взгляд, актуальным в связи с изменившимися политическими, экономическими, социальными и др. реалиями
в стране и модернизации системы образования.
В данной работе предпринята попытка описать понятийное поле
«образование» (далее — ППО) в лексическом аспекте; определить микрополя ППО; выявить дефиниторы — «определители» содержания
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ППО; референтные области и на этом основании построить модель
ППО и уточнить: способны ли дефиниторы к расширению / сужению
понятия «образование».
В качестве исходного материала для исследования мы взяли текст
Концепции модернизации российского образования на период до
2010г. (далее — Концепция).
При этом под понятийным полем имеется в виду смыслообразующая система, состоящая из микрополей, формирующихся из дефиниторов (лексических значений, несущих информационный смысловой заряд), которые номинируют референтные области и способны к формированию/деформированию
содержания
понятия,
к
расширению/сужению понятийного поля.
Известно, что в основе лексического значения слова лежит понятие, содержащее общие существенные признаки какого-то отрезка
действительности. Понятие и лексическое /семантическое значение соотнесены и взаимообусловлены; таким образом, понятие — предметная
обусловленность лексических / семантических значений во всех многообразных взаимодействиях и соотношениях друг с другом, являющееся обобщенным отражением называемых словами предметов и явлений (Шмелеев 1977: 59–60,61).
Проанализируем микрополя ППО, выявим дефиниторы (и определим их способность к расширению / сужению понятия «образование»,
обозначим референтые области.
Мы выделили следующие микрополя и дефиниторы к ним, имена
референтных областей:
Микрополе 1. Роль образования в развитии российского общества
Дефиниторы: фактор формирования нового качества экономики
и общества ↔ рост влияния человеческого капитала↔ конкурентоспособность↔ восстановление ответственности и активной роли государства↔ модернизация (Концепция п.1 Роль образования в развитии российского общества).
Имена референтных областей микрополя 1 — общество — государство — экономика — человеческий капитал — конкурентоспособность.
Микрополе 2. Российское образование и тенденции мирового развития
Дефиниторы: политика России ↔ общенациональные интересы ↔
учет тенденций мирового развития ↔ ускорение темпов развития об302

щества ↔ расширение возможностей политического и социального
выбора ↔ переход к постиндустриальному, информационному обществу ↔ расширение масштабов межкультурного взаимодействия ↔
факторы коммуникабельности и толерантности ↔ сотрудничество
в рамках международного сообщества ↔ постоянная потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, рост их профессиональной мобильности ↔ возрастание роли человеческого капитала ↔ фактор сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа ↔ развитие плодотворного сотрудничества и сохранение общего образовательного пространства со странами СНГ ↔ поддержка соотечественников за рубежом
(Концепция п. 1 п.п. 1.1. Российское образование и тенденции мирового развития).
Имена референтных областей микрополя 2 — политика — государство — общество — коммуникабельность — толерантность — сотрудничество — соотечественники — постиндустриальное общество — информационное общество.
Микрополе 3. Новые социальные требования к системе российского образования
Дефиниторы: фактор гуманизации общественно-экономических отношений ↔ формирование новых жизненных установок личности ↔
современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, способные к сотрудничеству ↔ люди отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности
за судьбу страны ↔ неразрывная, органичная связь с наукой, движущая
сила экономического роста ↔ повышение эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства ↔ фактор национальной безопасности
и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина ↔ потенциал консолидации общества, сохранение единого социокультурного
пространства страны, преодоление этнонациональной напряженности
и социальных конфликтов ↔ приоритет прав личности, равноправие национальных культур и различных конфессий, ограничение социального
неравенства ↔ сохранение и развитие русского и родного языков, формирование российского самосознания и самоидентичности ↔ ключевая
роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспечение устойчивого, динамичного развития российского общества ↔ социальная защита детей
и подростков ↔ формирование профессиональной элиты ↔ выявление
и поддержка одаренных, талантливых детей и молодежи ↔ эффектив303

ное использование своих ресурсов — человеческих, информационных,
материальных, финансовых (Концепция п. 1 п.п. 1.2. Новые социальные
требования к системе российского образования).
Имена референтных областей микрополя 3 — гуманизация —
личность — гражданин — нация — страна — наука — экономика
— национальная безопасность — культура — конфессии — русский язык — родной язык — самоидентичность — генофонд —
общество — элита — дети — молодеежь.
Микрополе 4. Состояние российской системы образования и необходимость ее модернизации
Дефиниторы: академическая автономия высших учебных заведений ↔ многообразие образовательных учреждений и вариативность
образовательных программ ↔ развитие многонациональной российской школы и негосударственного сектора ↔ новые требования
к уровню квалификации работников ↔ как вложение средств
в будущее страны, в котором участвуют государство и общество, предприятия и организации, граждане ↔ усиление стимулирования качества и результативности педагогического труда ↔ инвестиционная привлекательность ↔ модернизация организационно экономических механизмов ↔ рационализация сети общеобразовательных учреждений,
поддержка инновационных школ ↔ государственная поддержка ↔
усиление роли органов государственной власти и управления ↔ высокое и современное качество работы образовательных учреждений и организаций ↔ систематический анализ перспективных потребностей
рынков труда (Концепция п. 1 п.п. 1.3. Состояние российской системы
образования и необходимость ее модернизации).
Имена референтных областей микрополя 4 — вуз — гражданин — государство — рынок — педагогика — общество.
Микрополе 5. Цели и основные задачи модернизации образования
Дефиниторы: обеспечение современного качества образования на
основе сохранение его фундаментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности, общества и государства ↔
политическая и общенациональная задача ↔ активные субъекты —
граждане России, семья и родительская общественность, федеральные
и региональные институты государственной власти, органы местного
самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные институты ↔ механизм устойчивого развития системы↔ обеспечение государственных
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гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования ↔ достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования ↔ формирование нормативно-право-вых и организационно-экономических механизмов привлечения
и использования внебюджетных ресурсов ↔ повышение социального
статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки ↔ развитие образования
как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса ↔
сбалансированность социальных интересов ↔ процесс постоянного
взаимодействия образовательной системы с представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателя (Концепция п. 1 п.п. 1.4. Цели и основные задачи модернизации образования).
Имена референтных областей микрополя 5 — личность — общество — государство — семья — экономика — наука — культура —
здравоохранение.
Микрополе 6. Приоритеты образовательной политики. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования.
Дефиниторы: бесплатность полного среднего образования в пределах государственного образовательного стандарта ↔ равный доступ
всех граждан России к образованию разных уровней вне зависимости
от места жительства и уровня доходов семьи ↔ получение образования
в соответствии с установленными государственными образовательными стандартами, гарантирующими необходимое для общества качество
образования ↔ гарантии обучения на учебно-материальной базе с использованием современного учебно-лабора-торного оборудования
и учебной литературы ↔ обучение в условиях, гарантирующих защиту
прав личности ↔ ранняя диагностика резервов развития ребенка ↔
бесплатное пользование учащимися и студентами фондами государственных, муниципальных и учебных библиотек ↔ система специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы ↔ индивидуализация обучения и социализацию обучающихся ↔ государственное образовательное кредитова305

ние ↔ субсидирование для подготовки студентов по специальностям,
имеющим особо важное значение для экономического и социального
развития государства ↔ нормативно-правовое регулирование условий
привлечения в сферу образования внебюджетных средств и их использования ↔ защита прав потребителей платных образовательных услуг
↔ последовательное увеличение суммарной величины академической
социальной стипендии ↔ учет детей школьного возраста и создание
государственно-общественной системы обеспечения обязательного основного общего образования, поддержка сельской школы, ее реструктуризация (Концепция п. 2. Приоритеты образовательной политики,
п.п. 2.1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования).
Имена референтных областей микрополя 6 — обучение — личность — потребитель — школа — государство — библиотека.
Микрополе 7. Приоритеты образовательной политики. 2.2. Создание условий для повышения качества общего образования.
Дефиниторы: усвоение определенной суммы знаний, развитие его
личности, его познавательных и созидательных способностей ↔ формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся ↔ сохранение лучших традиций отечественного естественно-математического, гуманитарного и художественного образования ↔ воспитание ↔ формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда ↔ взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования детей ↔ семья ↔ переход на 11–12-летнее школьное образование ↔ оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащихся ↔ условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: разгрузка содержания общего образования; использование
эффективных методов обучения; повышение удельного веса и качества
занятий физической культурой; организация мониторинга состояния
здоровья детей и молодежи; улучшение организации питания; рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего
отдыха ↔ нравственный потенциал искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов в целях духовного
развития личности ↔ кооперация старшей ступени школы с учрежде306

ниями начального, среднего и высшего профессионального образования ↔ функциональная грамотность как минимум одного иностранного языка ↔ государственная поддержка школ для одаренных детей ↔
экспертиза и контроль качества учебной литературы ↔ поддержка учреждениям, ведущим инновационную деятельность, как опорным площадкам процесса модернизации образования ↔ независимая государственная система оценки качества образования (Концепция п. 2. Приоритеты образовательной политики, п.п. 2.2. Создание условий для повышения качества общего образования).
Имена референтных областей микрополя 7 — личность — знания — культура — здоровье — питание — отдых — учебная литература — грамотность — воспитание.
Микрополе 8. Приоритеты образовательной политики. 2.4. Создание условий для повышения профессионального образования.
Дефиниторы: государство как гарант качества образовательных программ и услуг↔ запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий, федерального и территориальных рынков труда,
а также перспективные потребности их развития↔ система мониторинга
текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной
квалификации, с учетом международных тенденций ↔ создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников, развитие целевой контрактной подготовки, формирование готовности к самоопределению в вопросах подбора работы, в том числе и открытию собственного
дела ↔ укрепление и модернизация материально-технической базы и инфраструктуры ↔ глобальная сеть Интернет и локальные информационные сети, оснащение современным оборудованием, приборами, материалами ↔ научные исследования и разработки на укрепление кадрового
и технологического уровня народного хозяйства страны ↔ переаттестация образовательных программ в области экономики, права и менеджмента ↔ переаттестация, повторное лицензирование филиалов вузов, негосударственных вузов ↔ опережающее развитие начального и среднего
профессионального образования ↔ ориентация на международные стандарты качества ↔ укрупнение, интеграция профессий ↔ создание современной учебно-методической и информационной базы обучения, расширение научно-исследовательских работ, издания учебной литературы ↔
прогнозирование потребностей рынка труда кооперация сети профессиональных образовательных учреждений, рекрутинговых и информационных агентств, служб занятости ↔ оптимизация перечней профессий
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и специальностей ↔ структурная и институциональная перестройка ↔
оптимизация сети учреждений ↔ различные модели интеграции начального и среднего, среднего и высшего профессионального образования ↔
многоуровневость высшего образования ↔ университетские комплексы
↔ информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное использование технологий открытого образования ↔ интеграционные и междисциплинарные программы, соединение их с прорывными высокими технологиями ↔ повышение статуса вузовской науки ↔ непрерывное обновление содержания ↔ интеграция университетской, академической и отраслевой науки↔ подпрограмма «Университеты
России» ↔ государственная поддержка ведущих научных и творческих
школ ↔непрерывный профессиональный рост кадров, привлечение ведущих ученых РАН ↔ преемственность различных уровней профессионального образования ↔ система дополнительного профессионального
образования ↔ участие работодателей и других социальных партнеров
в решении проблем профессионального образования ↔ общепрофессиональная подготовка офицеров по отдельным специальностям инженерного, социально-экономического и гуманитарного профилей↔межвузовские военные факультеты подготовки офицеров запаса ↔ гранты на конкурсной основе ↔ цель профессионального образования: квалифицированный работник, конкурентоспособный на рынке труда, компетентный,
ответственный, свободно владеющий своей профессией и ориентированный в смежных областях деятельности, способный к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов, готовый к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности↔ удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования ↔ развитие фундаментальной и прикладной науки
(Концепция п. 2 Приоритеты образовательной политики. п.п. 2.3. Создание условий для повышения профессионального образования).
Имена референтных областей микрополя 8 — государство —
наука — социум — техника — технологии — рынок труда — интернет — народное хозяйство — экономика — право — менеджмент — рекрутинг — работодатель — офицеры запаса — личность.
Микрополе 9. Приоритеты образовательной политики. 2.5. Формирование эффективных экономических отношений в образовании.
Дефиниторы: наращивание финансовой поддержки государством ↔
введение нормативного бюджетного финансирования общего среднего
и начального профессионального образования ↔ дифференцированные
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нормативы бюджетного финансирования учреждений (организаций)
высшего профессионального образования ↔ система государственного
образовательного кредитования, субсидирования граждан из малообеспеченных семей и отдаленных территорий ↔ выделение средств на приобретение учебно-лабораторного оборудования и информационновычислительной техники, развитие библиотек и информационных ресурсов, на повышение квалификации преподавателей ↔ стимулирование соучредительства и многоканального финансирования учреждений профессионального образования ↔ финансирование учреждений профессионального образования на контрактной основе ↔ нормативно-правовое
обеспечение экономической самостоятельности учреждений ↔ реализация принципа экономической автономии учебных заведений при введении казначейской системы учета внебюджетных средств ↔ прозрачность
финансовой деятельности образовательных учреждений, повышение их
финансово-экономической ответственности ↔ создание условий для привлечения дополнительных средств ↔ расширение дополнительных платных образовательных услуг ↔ ориентация на задания со стороны государства, на возрастающий общественный образовательный спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, предприятий (Концепция
п. 2 Приоритеты образовательной политики 2.4.Формирование эффективных экономических отношений в образовании).
Имена референтных областей микрополя 9 — финансы — государство — бюджет — семья — субсидирование.
Имена референтных областей позволяют нам построить модель ППО:
Как следует из модели ППО, лексические значения, составляющие
понятие и называющие референтые области в Концепции существенно
расширились.
Так, в Концепции наличествуют такие имена референтных областей как, например, экономика, конкурентоспособность, коммуникабельность, толерантность, информационное общество, постиндустриальное общество, сотрудничество, конфессии, нация, самоидентичность, национальная безопасность, молодеежь, элита, рынок, генофонд,
русский язык, родной язык, потребитель, здравоохранение, отдых, народное хозяйство, грамотность, питание, офицеры запаса, рынок труда,
интернет, субсидирование, финансы, работодатель, бюджет, менеджмент, рекрутинг. Эти имена референтных областей отсутствуют в трактовке понятия «образование» в Российской педагогической энциклопедии (РПЭ 1999, 2: 321).
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Нам представляется, что результаты анализа ППО делают возможным их использование как в лексикографической практике составления
специальных словарей, так и для тезауруса.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО И ЗАПАДНОГО
ГОСТИНИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Становление рынка гостиничных услуг в России в 90-е гг. выявило
целый комплекс проблем и противоречий, связанных с трудностями
перехода гостиничных предприятий к новым условиям хозяйствования.
В нашей стране гостиничные предприятия сталкиваются с проблемами
повышения конкурентоспособности на национальном и международном рынках, повышения эффективности управления и доходности бизнеса, трудностями адаптации к условиям развивающихся рынков и перехода к освоению рыночных возможностей, что во многом определяется недостаточно эффективным управлением предприятиями в российском гостиничном хозяйстве. Решение этих проблем требует комплексного подхода к корректировке проводимых реформ, важнейшим
элементом которых должно стать реформирование системы управления
и подготовки кадров в отраслевых вузах.
В настоящее время во главе большинства высококлассных московских гостиниц стоят иностранцы, обладающие большим опытом работы в этом бизнесе. Как отмечается в отраслевых изданиях, нехватка
квалифицированного персонала — один из наболевших вопросов гостиничной отрасли. Начав работу на московском рынке, западные
управляющие ощутили резкую нехватку обученного руководящего
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и обслуживающего персонала. «Выращиванием» кадров каждый отель
занимается самостоятельно. Основными требованиями, которые руководство гостиниц предъявляет к персоналу всех уровней, нанимаемому
на работу, являются: хорошее знание иностранного языка и наличие
высшего образования.
Ни в Америке, ни в центральной Европе труд горничных и официантов не является интеллектуальным и престижным. Это — тяжелый физически, напряженный, изматывающий труд. Уровень оплаты
в гостиничной отрасли и на Западе не высок по сравнению с другими
отраслями (здравоохранением, банковской сферой). Косвенно это
подтверждает тот факт, что в США и Европе во многих гостиницах на
рядовых должностях очень многие позиции занимают эмигранты, недавно приехавшие в страну, выходцы из стран «третьего» мира.
На мой взгляд, российский рынок труда правильно отреагировал
на положительное изменение экономической ситуации. Канули в лета
времена, когда люди часами выстаивали в очередях, стремясь получить в отделах кадров отелей заветную анкету, готовые устроиться
в гостиницу на любую работу. Исчезла, некогда повсеместная, практика завышения требований, предъявляемых к персоналу, при приеме
на работу в части, «отличного» знания иностранных языков, наличия
высшего образования. Действительно: горничная приходит на работу
для того чтобы убирать гостиничные номера, а не заниматься синхронным переводом или научной деятельностью.
В России существует не одна сотня вузов, которые готовят специалистов для сферы гостеприимства. Сегодня только в Москве насчитывается свыше ста вузов и ссузов (платные отделения государственных учебных заведений), в которых можно получить специальное
гостиничное (или ресторанное) образование. В перечне профильных
образовательных учреждений, опубликованном на информационном
сайте ГАО «Москва» — органа Правительства Москвы, занимающегося вопросами гостиничного хозяйства, помещена информация
о высших, средних специальных заведениях, включая и самые экзотические. Исключив из перечня учебные заведения, которые готовят
специалистов по смежным специальностям (для туристических фирм,
«негостиничных» ресторанов и физкультурно-оздоровительных комплексов, как напр. специализация «Клубный и ресторанный бизнес»
в Национальном институте моды), в списке остается 95 учебных заведений. Это, как профильные вузы, так и кафедры и факультеты не311

профильных учебных заведений, «старые» гостинично-ресторанные
колледжи (Колледж работников гостиниц и ресторанов, специалистов
малого бизнеса «Царицыно») и преобразованные в колледжи ГУЗ
СПТУ №2 и ГУЗ СПТУ №186.
Классификация российских вузов гостиничной специализации.
Российские гостиничные высшие учебные заведения можно условно разделить на три категории:
1. Профильные учебные заведения, появившиеся на базе курсов по
подготовке специалистов при ВЦСПС, «Интуристе», «Спутнике», готовящие кадры только для сферы гостеприимства;
2. Специализированные факультеты (включая вновь образованные)
экономических и гуманитарных вузов;
3. Непрофильные вузы.
Касаясь последней группы, отмечу, что за последние годы были
открыты специальности «Менеджмент организации» (специализация
«Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве» и «Социальнокультурный сервис и туризм») в Московском энергетическом институте (ТУ), МГТУ «Московский автомеханический институт», Московском государственном университете путей сообщения, Ивановской государственной текстильной академии, Рыбинской государственной
авиационной технологической академии, Таганрогском государственном радио-техническом университете. В этих учебных заведениях, на
мой взгляд, трудно ожидать того, что учащиеся получат глубокие,
фундаментальные знания по специальным дисциплинам, связанным
с гостиничным хозяйством.
Образовательные программы, организуемые зарубежными
гостиничными школами.
На страницах отраслевых периодических изданий мы находим
множество разнообразных предложений по обучению в гостиничных
учебных заведениях США, европейских стран (Швейцария, Великобритания и Ирландия, Франция, Кипр).
Остановлюсь подробно, как на наиболее интересной, на швейцарской модели гостиничного образования, имеющей многолетние традиции.
В Швейцарии первая школа по подготовке специалистов для индустрии гостеприимства открылась в конце XIX в. Учебные программы, не
ограничиваются подготовкой гостиничных менеджеров. Имеется и такая
специализация, как «Путешествия и туризм». До сих пор эти программы
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(гостиничный и туристический менеджмент) остаются базовыми
и предлагаются школами порознь или совместно.
Самая сильная сторона швейцарской модели — формирование
в процессе обучения устойчивых практических навыков. Учебный год
делится на два семестра: первый посвящен теория, а второй — практике в гостинице. При этом родителям, отправляющим ребенка учиться
в Швейцарию, стоит задуматься, захочет ли он по полгода мыть посуду
на кухне или убирать гостиничные номера! Не отвратит ли его подобная практика от желания учиться на гостиничного работника!?
Студенты изучают два иностранных языка. Многие европейцы
(особенно швейцарцы) живут с врожденным или приобретенным билингвизмом; с детства много путешествуют по миру.
Суть швейцарской модели — получение профессиональных практических навыков и знаний, с которыми выпускник может без дополнительной подготовки начать выполнять свои должностные обязанности. Гостиничная отрасль меньше всего нуждается в ученыхтеоретиках: ей нужны специалисты, свободно владеющие устойчивыми
практическими навыками!
Учебный план подготовки бакалавров включает: двухлетнее обучение по швейцарской программе, сильной своей практической частью
(ежегодно 23 недели учебы и 23 недели стажировки), и одногодичное
по британской программе. Считается, что такой вариант построения
системы обучения наиболее оптимален для гостиничного бизнеса, который в понимании европейцев не ассоциируется с «высокими материями».
В швейцарском гостиничном образовании можно выделить две
важные составляющие:
1.Получение и закрепление практических навыков, изучение языков, информационных технологий, освоение коммуникаций в процессе
повседневного общения с гостями;
2.Получение управленческих навыков в работе менеджера гостиницы и знаний по функциональным областям: управление персоналом,
финансы, маркетинг и т. д.
Как показывает анализ гостиничного рынка труда зарубежных
стран, на долю менеджеров начального уровня и среднего звена,
имеющих степень бакалавра, приходится примерно 60–70% всех работающих в отрасли, и только 10–20% из них продолжают учебу, чтобы
получить степень магистра. Эту статистику, почему-то, умалчивают в
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отечественных отраслевых СМИ. При этом программа подготовки европейского бакалавра сильно отличается от образовательных стандартов Российской Федерации.
Представители ведущих зарубежных школ гостиничного и ресторанного бизнеса заинтересованы в состоятельных российских студентах. Они регулярно приезжают в Москву для презентации своих программ. Подтверждением высокой цены за обучение, ориентации на
обеспеченную клиентуру может косвенно служить, то, что презентации
проводятся в банкетных залах самых фешенебельных московских отелей. Подчеркну, что эти образовательные программы рассчитаны только на очень обеспеченную аудитории и не могут серьезно приниматься
в расчет, когда речь заходит о массовой подготовке кадров.
Существуют три серьезные проблемы, которые, на наш взгляд,
обязательно встанут перед выпускником западного гостиничного вуза,
пожелавшим вернуться на Родину: признание/непризнание иностранного диплома при приеме на работу, невысокая (даже по сравнению
с Западом) заработная плата в российских гостиницах, незнание специфических российских гостиничных реалий.
Напомним, что на Западе работа в индустрии гостеприимства, если только это не позиции высшего руководства гостиниц, не являются
очень престижными и высокооплачиваемыми. Миф о высоких заработках в западных гостиницах пришел к нам (или специально был
привнесен) сразу после Перестройки, когда у россиян еще не было
возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Выводы по содержанию отечественных образовательных программ.
Многие выпускники российских гостиничных вузов не могут найти работу по специальности. Во многом это объясняется их недостаточной подготовкой.
Проблема удачного трудоустройства неактуальна для целевой аудитории, состоящей из руководителей гостиничной отрасли, обучающихся без отрыва от работы, и уже работающих линейных сотрудников, повышающих свой образовательный уровень.
Опыт по подготовке кадров, накопленный в «советский» период,
заслуживает внимания, но в полной мере признать его положительным
нельзя. Вместе с этим отмечу, что во главе многих структурных подразделений западных гостиниц, работающих в Москве, стоят и успешно трудятся, очень грамотные специалисты, воспитанные в советских
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вузах (например, МГЛУ, МГПИ им. В. И. Ленина), ранее прошедшие
неплохую жизненную школу в ГоскомИнтуристе СССР.
К сожалению, отечественные образовательные программы по туризму и гостиничному хозяйству не всегда в полной мере адаптированы к современным потребностям индустрии. Поэтому руководство
всех «западных» гостиниц, работающих на российском рынке, набирая
сотрудников без базового образования, своими силами повышают их
профессиональную квалификацию.
Справедливости ради, отмечу, что, иногда проводимые в гостиницах тренинги проводятся формально, превращаясь в обязательное, малоинтересное мероприятие. Сотрудники отдела кадров или отдела обучения, проводящие занятия, живут обособленной жизнью, мало контактируют с гостями и другими работниками, слабо представляют реальные проблемы, существующие в гостинице, имеют недостаточный
опыт практической работы. Знания, которые они почерпнули исключительно из учебных пособий, не адаптированные к реальным условиям
конкретной гостиницы, очень плохо воспринимаются аудиторией.
Вместе с тем, положительные моменты, которые, безусловно, существуют в практике проведения тренингов (методика, форма их проведения), организуемых в гостиничных сетях, могут и должны успешно
применяться в отраслевых высших и средних специальных учебных заведениях. Так, в ходе проведения лекционных и семинарских занятий в
ННОУ «Московский гуманитарный университет» и НОУ ВПО «Московский институт лингвистики», осуществляющих подготовку персонала для туристической и гостиничной отраслей, автором была опробована система тематических «круглых столов» и ролевых игр, с успехом применяемая в отелях, а для текущей проверки знаний студентов
введена «контролируемая самостоятельная работа студента» (КСРС)
с ежедневным стопроцентным опросом учащихся. Подобная практика
может успешно применяться, как при работе с первокурсниками, так
и со студентами старших курсов, завершающими обучение.
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