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«Трансформация высшей школы: проблемы и перспективы» 
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Участники круглого стола обсуждали такие вопросы как перспективы высшего образования 
в новых общественных условиях, соотношение отечественного и зарубежного опыта, соотноше-
ние фундаментального и прикладного в содержании высшего образования, роль гуманитарной 
составляющей в высшем образовании, цели национальной образовательной системы, проблемы, 
которые испытывают отдельные важные сферы образования, и т.д.
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21 января 2010 года в редакции журнала «идеи и идеалы» прошел круглый 
стол, посвященный проблемам образования, в первую очередь высшего. Понят-
но, что большинство ученых нашей страны в своей профессиональной деятельно-
сти так или иначе связаны с высшей школой. Мы живем в условиях мировой тен-
денции смены основной парадигмы образования: кризис классической моде-
ли и системы образования, разработка новых фундаментальных идей в филосо-
фии и социологии образования, в гуманитарной науке, создание эксперименталь-
ных и альтернативных школ; движения высшего образования в направлении ин-
теграции в мировую культуру, создание системы непрерывного образования, гу-
манитаризация и компьютеризация образования, свободный выбор программ  
обучения, возникновение на основе самостоятельности школ и вузов сообществ пре-
подавателей и учащихся и др. В этих условиях можно перечислить круг проблем, об-
суждавшихся на круглом столе. В дополнение к тем, которые формулирует ниже в на-
чале своего доклада профессор татьяна александровна ромм, можно назвать следу-
ющие: возможно ли согласование мотивов, целей всех участников образовательного 
процесса, включая государство, бизнес, гражданское общество, представителей систе-
мы образования, студентов? Проблема отсутствия диалога между субъектами образо-
вательного процесса в высшей школе и в системе образования в целом. Возможно ли 
восстановление традиций отечественной высшей школы и образования? и нужно ли 
это? очевидно, отдельные сферы в рамках системы нашего образования пострадали 
больше, чем другие. Это связано как с отказом учитывать специфику отдельных на-
правлений, так и с неожиданно большой востребованностью. Это касается, с одной 
стороны, музыкального и художественного образования, а с другой – юридического 
или подготовки менеджеров.

Перечень этих проблем был разослан тем экспертам, которые не могли непосред-
ственно принять участие в заседании. их ответы являются принципиально важным про-
должением диалога.
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Выступали члены редакционной коллегии и редсовета журнала «идеи и идеалы» и 
приглашенные гости. Члены редколлегии: Олег Альбертович Донских, д-р философ-
ских наук, профессор, главный редактор журнала; Людмила  Алексеевна Осьмук, д-р 
социологических наук, профессор; Татьяна Александровна Ромм, доктор педагогиче-
ских наук, профессор; Исаков Сергей Петрович, редактор электронной версии журна-
ла; Марк Валерьевич Ромм, д-р философских наук, профессор; Борис Александро-
вич Шиндин, доктор искусствоведения, профессор. из приглашенных гостей выступала 
Елена Васильевна Андриенко, д-р педагогических наук, профессор, заведующая кафе-
дрой психологии и педагогики института физико-математического и информационно-
экономического образования нГПУ.

Олег Альбертович Донских. Сегодняш- 
ний круглый стол мы проводим в виде двух 
выступлений и их обсуждения. Слово для 
первого доклада предоставляется татьяне 
александровне ромм, потом его обсужде-
ние, и затем мой доклад.

татьяна александровна ромм. «Выс-
шее образование в россии: тренды и кон-
траверзы».

Предмет нашего обсуждения – транс-
формация высшего образования в совре-
менных условиях. При всех преимуществах 
междисциплинарного обсуждения мне ви-
дятся как минимум три сложности.

Первое – доступность темы. обсуждение 
того, как лечить, как управлять государством 
и как учить, находится в сфере компетент-
ности всех, что лишний раз подтверждает 
тот факт, что образование, обучение, воспи-
тание являются базовыми феноменами об-
щественной и человеческой жизни. Это за-
трудняет предметно-педагогический анализ. 
В последние годы это осложнено еще и тем, 
что в педагогическую науку активно прони-
кает контекст обществоведческого знания с 
его понятийным аппаратом, теоретическим 
содержанием, при этом не всегда понятно, 
что это дает для прояснения собственно пе-
дагогических феноменов. Это зачастую сво-
дит разговоры о происходящем в высшем 
образования к его общесоциальным аспек-
там, не осмысляя происходящие в нем про-
цессы как психолого-педагогические, соци-

ологические, культурологические и др. как 
следствие, результаты таких обсуждений не 
всегда конструктивны, носят неоднознач-
ный «смысловой» характер.

Второе – некоторая избыточность темы. 
начиная с середины 1970-х годов (всем хоро-
шо известна работа Ф.т. кумбса «кризис об-
разования в современном мире. Системный 
анализ»), в западной науке проблемы образо-
вания в целом, высшего – в частности – одни 
из самых популярных и обсуждаемых. У нас в 
россии с 1992 года  вопросы о том:

каковы перспективы высшего образо-
вания в новых общественных условиях?

как соотносится отечественный и зару-
бежный опыт?

каким должно быть соотношение фун-
даментального и прикладного в содержа-
нии высшего образования?

какова роль гуманитарной составляю-
щей в высшем образовании?

должно ли высшее образование выра-
щивать интеллектуальную элиту или быть 
общедоступным?

– широко обсуждаются на социальном, 
научном, обыденном уровне. да так, что воз-
никает вопрос: имеет ли смысл их обсужде-
ние для кого-нибудь, кроме нас самих – об-
суждающих?

третье. Мы пытаемся говорить о «транс-
формации высшего образования», о его мо-
дернизации, реформировании, но доста-
точно посмотреть заголовки и тематику об-
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суждений, очевидной становится тональ-
ность обсуждения – пессимистичная, через 
призму «кризиса высшего образования». 

С одной стороны, это объективно и за-
кономерно. Признание нестабильности 
мира и человека современной эпохи чрез-
вычайно усиливает «феномен риска». По 
мнению П. Штомпки, помимо того, что 
увеличиваются и усиливаются факторы ри-
ска (универсализация, глобализация, ин-
ституциализация риска), обостряется субъ-
ективное ощущение риска, и это приводит 
к «непрозрачности», нестабильности, не-
устойчивому характеру социальной жиз-
ни.  В связи с этим отмечают факт кризис-
ного состояния образования и его струк-
тур, часто обусловленный дефицитом пре-
жде всего финансового обеспечения. такая 
слагаемая кризиса наблюдается и в нынеш-
ней россии, особенно в высшем образова-
нии, так как система общего и начального 
профессионального образования уже как-
то смогла «переварить» новые механизмы 
финансирования и выработала новые цен-
ностные ориентиры содержания образова-
ния и пр. 

однако  исторический, сравнительный 
анализ позволяет утверждать, что редко ка-
кое общество было удовлетворено своей 
системой образования. даже в относитель-
но благоприятные времена разговоры о 
кризисе образования, об отставании обра-
зования от запросов жизни, о падении ин-
тересов к овладению знаниями – были ти-
пичны. Более того, можно привести при-
меры, когда люди высоко оценивали систе-
му образования в других странах, но в сво-
ей стране были недовольны существующей 
системой образования. о кризисе пишут 
отечественные и зарубежные исследовате-
ли, европейцы и африканцы, американцы и 
японцы. «Запущенность образования» – го-
ворят о себе японцы; «растущая волна по-

средственности» – оценивают американцы 
свое образование.

В словаре термин «кризис» определя-
ют как суд, перелом, переворот, пора пе-
реходного состояния; перелом, при кото-
ром неадекватность средств достижения 
целей рождает непредсказуемые пробле-
мы. и в этой связи кризис в образовании 
не всегда следствие финансовой недоста-
точности; нередко он – результат непо-
нимания роли образования, значения его 
в гуманистически ориентированном со-
циальном прогрессе. 

так, в большинстве западных стран, 
а также в Японии кризис проявляется как 
неадекватность уровня, характера, направ-
ленности образования постиндустриаль-
ному вектору цивилизационного развития. 
именно поэтому столь оживленно диску-
тируются проблемы перестройки образо-
вания, его содержания, социального смыс-
ла и институциональных структур. По 
мнению Ф. кумбса, начиная с 1945 года, 
во всех странах наблюдался огромный ска-
чок в развитии и изменении социальных 
условий. Это было вызвано охватившей 
весь мир «революцией» в науке и техни-
ке, в экономике и политике, в демографии 
и социальных условиях. однако научно-
техническая революция, ускорив социаль-
ные процессы, не смогла вовлечь в про-
цесс изменений систему образования. В 
результате произошел разрыв между тре-
бованиями общества и возможностями об-
разования.

Возвращаясь к толкованию «кризиса». 
В китайском языке данный термин записы-
вается двумя иероглифами: «вэй» – «опас-
ность», «страх»,  и «цзи» – «возможность». 
Может быть, есть смысл рассматривать кри-
зис высшего образования не только через 
призму недостаточности, опасностей, про-
блем, но и  как ресурс, движущую силу? 
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таким образом, с учетом обозначенных 
выше допущений, я попытаюсь из всего 
многообразия проблем, связанных с транс-
формацией высшего образования на исхо-
де первого десятилетия XXI века, выделить 
основные вопросы, оставаясь при этом в 
предметном поле педагогического анализа.

Первый круг вопросов касается осозна-
ния изменения идеологии высшего образо-
вания, которая вызвана сменой его методо-
логической парадигмы. какой образ выс-
шего образования складывается сегодня? 

Сегодня, говоря о высшем образова-
нии, используют такие уточняющие харак-
теристики, как «непрерывное образование», 
«профессиональное образование», «фунда-
ментальное образование» и пр. другими 
словами,  расширяется сущность высшего 
образования, что в определенной мере рас-
творяет его цели и задачи в «образователь-
ном образе жизни». Затруднительно опре-
делить, что именно несет высшее образова-
ние, в чем его специфика в отличие от дру-
гих. например, сегодня степень бакалав-
ра может быть присвоена и по окончании 
университета, и по завершении колледжа в 
отдельных направлениях подготовки. или: 
высшее образование, которое предлагает 
классический, технический, медицинский, 
педагогический университеты, академия, 
институт и пр., – это одно и то же высшее 
образование? 

очевидно, что современная система 
высшего образования в своих основных 
чертах сложилась под влиянием  философ-
ских и педагогических идей Просвещения. 
В конце XVIII – в начале XIX в. Я.а. ко-
менским, и.Г. Песталоцци, Ф. Фребелем, 
далее – и.Ф. Гербартом, Ф.а.В. дистерве-
гом, дж. дьюи и другими основателями на-
учной педагогики были сформулированы 
идеи, в сумме образующие так называемую 
«классическую» систему или модель обра-

зования. В ее основе – идея наукоучения, 
развитая Ф. Больцано, и.Г. Фихте и неко-
торыми последователями Г. Гегеля, непо-
средственно связанная с задачами дисци-
плинарного образования и дисциплинар-
ной организации науки. 

но это представление начало разру-
шаться уже в XIX в. В начале XIX в. возни-
кает новая философская концепция обра-
зования, делающая акцент на становлении 
самосознания личности, на самоформи-
ровании личности в актах освоения куль-
туры. Этот подход, развитый в немецкой 
классической философии (Гердер, Гум-
больдт, Гегель), привел к гуманитаризации 
образования и к утверждению права лич-
ности на образование: личность форми-
рует себя как субъект культуры. Впослед-
ствии эта философская концепция образо-
вания, противостоявшая просветительской 
концепции, послужила основой для поис-
ка новых форм образования, ряда педаго-
гических реформ, ориентировавшихся на 
культурно-гуманитарные идеалы. Можно 
вспомнить, в частности, реформу высшего 
образования в соответствии с программой 
В. Гумбольдта. 

однако уже к середине XIX в. это на-
правление столкнулось с серьезными про-
блемами. В частности, в англии подобная 
система образования вошла в противоре-
чие с социальной потребностью в специ-
ализированном обучении и развитии есте-
ственнонаучного образования. В эти годы 
прошла дискуссия о необходимости раз-
вития в стране естественнонаучного обра-
зования, в которой приняли участие выда-
ющиеся английские естествоиспытатели  
(М. Фарадей и др.).

образ современного высшего образо-
вания исходит из необходимости ориен-
тироваться, с одной стороны, на социаль-
ные запросы общества постиндустриаль-
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ного типа, которое утверждает ценности 
профессионализма, утилитаризма и пр. С 
другой стороны, интеллектуальную осно-
ву высшей школы формирует комплекс об-
ществоведческих, гуманитарных идей со-
временности. к их числу относится куль-
турологический, антропологический, фе-
номенологический контекст, который соз-
дает возможности представления высшего 
образования как смыслообразующей дея-
тельности, что предполагает усиление зна-
чимости субъектной направленности всех 
его компонентов.

к сожалению, стиль отечественно-
го педагогического мышления может быть 
все еще охарактеризован как «однозначно-
рецептурный, репродуктивный» (В.а. Сла-
стенин). для него по-прежнему свойствен-
но доминирование неоднозначных пози-
тивистских и сциентистских установок. 
Положения современного гуманитарного 
контекста по поводу сущности Человека и 
его развития, которые являются предметом 
пристального внимания со стороны соци-
альной антропологии, феноменологии, 
когнитологии, культурологии, семиотики, 
информатики, недостаточно проработаны 
на уровне теории, практики высшего об-
разования. Что нового о процессе образо-
вания в высшей школе мы можем сказать, 
используя теоретические концепты совре-
менного гуманитарного знания? какой круг 
вопросов актуализируется в связи с этим?

В результате наблюдается разрыв меж-
ду декларируемыми установками, задаю-
щими ракурс представлений о высшем об-
разовании, его целях, содержании, и их 
практическим осуществлением. напри-
мер, говорим о «понимающих методах в 
дидактике», о «человеке в совокупности 
всех его сущностей», о «центрации на лич-
ность» и проч., а на практике реализуем 
все тот же системно-деятельностный под-

ход, который опирается на бихевиоризм, 
причинно-следственные связи, реактив-
ное поведение обучающихся. Это свиде-
тельствует о глубоко укоренившейся в со-
знании педагогов российских вузов при-
верженности к «субъект-объектной» (тех-
нократической, классической) парадигме 
(концепции) обучения.

как следствие, формируется круг во-
просов, связанных с содержанием высшего 
образования.

В педагогике речь идет о целеообразо-
вании и целеполагании – как процессе вы-
движения, осмысления целей и задач обра-
зовательной деятельности. В нем принима-
ют участие «три силы»: общество, студент и 
преподаватель. 

Социальный заказ общества высшему 
образованию обсуждается достаточно ши-
роко. Я не буду останавливаться на этом 
(здесь и компетентностная модель, и идея 
профессионализма и т.д.). Замечу лишь, 
что сегодня зачастую интересы и потребно-
сти общества в высшем образовании огра-
ничены или даже подменены доминирую-
щими интересами государства, а ведь есть 
еще работодатель, есть наука, есть родите-
ли учащихся, есть общественность в самом 
широком смысле. 

логика педагогического анализа в центр 
целеобразования и целеполагания ставит 
потребностно-мотивационную сферу сту-
дента в качестве движущей силы его разви-
тия и образования. В чём потребности моло-
дого человека как представителя социально-
возрастной группы, каковы субъектные про-
явления общих задач, которые ставятся для 
удовлетворения этих потребностей? ка-
ковы социальные условия и возможности 
их решения?  нужна объективная картина 
социально-психологических проблем со-
временной молодежи. но она должна быть 
представлена не только языком социологии, 
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статистики, демографии, но и собственно 
психологическим языком. 

Современные исследования в психоло-
гии и педагогике позволяют зафиксировать 
изменения, свойственные человеку, живу-
щему в современную эпоху (действ. член 
рао, проф. д.и. Фельдштейн):

– изменения структуры и содержания 
восприятия, ритмов и скорости усвоения 
информации, усиливающих правополу-
шарную мозговую нагрузку;

– изменения потребностно-мотиваци-
онной и эмоционально-волевой сфер, про-
странства деятельности, структуры отноше-
ний, в том числе отношений между людь-
ми, между поколениями людей;

– разрушение устоявшихся норм и прин-
ципов поведения.

Все это делает актуальным вопрос о за-
кономерностях психического, психофизио-
логического, социального, личностного раз-
вития человека в ходе состоявшегося выхода 
в открытое информационное пространство, 
в том числе и через интернет, что изменяет 
характер общения, деятельности, сознания, 
мышления. очевидно, это чрезвычайно ак-
туализирует поиск таких форм и содержа-
ния высшего образования, которые отвеча-
ли бы на изменившиеся структуру и харак-
тер педагогического взаимодействия. 

Мало того, что у нас нет достаточ-
но объективной картины социально-
возрастного развития современного мо-
лодого человека, а это не способствует до-
стоверности и актуальности выдвигаемых 
в высшем образовании целей и задач. Все 
мы еще и свидетели того разрыва меж-
ду ориентирами, которые ставит система 
высшего образования (мобильность сту-
дентов, высокий уровень рефлексивности, 
мотивации к учению и пр.), и реальными 
возможностями, с которыми студент при-
ходит в вуз (затруднения в простейших 

аналитических операциях, неграмотность 
на уровне чтения и счета и пр.). 

В целеполагании должны быть учтены 
потребности и возможности преподавателя 
высшей школы. об этом вообще мало го-
ворим. хотя на Западе (да и в нашей исто-
рической традиции)  личность вузовского, 
университетского преподавателя, его про-
фессионализм, этический облик  занимают 
ключевое место в совершенствовании со-
держания высшего образования. не хочет-
ся уходить в риторику, замечу только, что 
вопрос о профессиональной готовности 
педагога высшей школы – не праздный. 

Участие в выработке целей высшего об-
разования различных сил чрезвычайно зао-
стряет проблему согласования мотивов, це-
лей всех участников образовательного про-
цесса, каждый из которых является носите-
лем своих ценностей, которые могут всту-
пать в конфликт между собой. например, 
по заказу департамента науки и информати-
зации администрации новосибирской об-
ласти было проведено исследование состо-
яния профессиональных школ (инженер-
ная, педагогическая, аграрная, экономиче-
ская и пр.). Мы проводили исследование в 
связи с развитием педагогической профес-
сиональной школы. результаты исследова-
ния неутешительны: преподаватели высшей 
школы равнодушны к проблемам и запро-
сам средней школы; педагогические работ-
ники и родители агрессивны друг к другу; 
наблюдается противоречие между запросом 
родителей и педагогов на воспитательную 
деятельность школы и существующей пред-
метоцентрированной системой подготовки 
учителя. очевидно, что отсутствие диалога 
между всеми субъектами образовательного 
процесса в высшей школе дискредитирует 
саму идею высшего образования.

У образования всегда есть развиваю-
щий потенциал. оно может идти вслед за 
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существующим уровнем развития обще-
ства, а может вести его за собой. Мне ка-
жется, мы сейчас находимся ближе к пер-
вой ситуации, существуя в режиме ситуа-
тивного реагирования на социальный, де-
мографический  и другие вызовы. 

неопределенность с идеологией выс-
шего образования не способствует обо-
снованному ответу на ключевой вопрос, 
имеющий исторический характер: каковы 
цели высшего образования? Высшее обра-
зование как «образование в культуре» или 
как «профессиональная подготовка»? кого 
должен выпускать университет: образован-
ного человека или профессионала?

С одной стороны, налицо ориента-
ция на овладение профессией. Постинду-
стриальная стадия цивилизационного раз-
вития вызывает необходимость не просто 
повышения уровня образования, но фор-
мирования иного типа интеллекта, мыш-
ления, отношения к быстроменяющимся 
производственно-техническим, социаль-
ным, информационным реалиям. основ-
ной ценностью этой концепции является 
ориентация на профессионализм и орга-
низацию обучения во взаимосвязи с требо-
ваниями рынка и социальным заказом со-
временного общества. С другой стороны, 
присутствует убеждение, что узкая специ-
ализация – это порок, что фундаментали-
зация образования не исчерпала себя. По-
скольку первый, и во многих отношениях 
решающий этап образования – это и осо-
бый период жизни человека, то исходить 
нужно из того, чтобы готовить молодежь к 
«универсальной» деятельности, которая ее 
ожидает в быстро меняющемся «практиче-
ском» мире. и, прежде всего, надо научить 
самой способности учиться, умению рабо-
тать с постоянно меняющейся, далеко не 
всегда доброкачественной информацией, 
все остальное приложится. 

В рамках Болонских соглашений тру-
доустраиваемость выпускников понимается 
университетами как «приобретение компе-
тенций новаторства и лидерства, необходи-
мых как в академической сфере, так и в дру-
гих сферах трудоустройства». Связь между 
трудоустраиваемостью и академическим ка-
чеством должна осуществляться через раз-
витие аналитического мышления, компе-
тентного рассуждения, способности струк-
турировать информацию и доводы, а также 
умения взаимодействовать в социальном 
контексте. 

решение данного вопроса заостряет 
проблему гуманитаризации высшего обра-
зования. напомню слова М. Мамардашви-
ли: «Человек не может добиться серьезных 
достижений в одной области, если он ра-
вен нулю в других». то же самое относится 
и к обществу в целом. невозможно разра-
ботать или воспринять развитые техноло-
гии на фоне, скажем, убогой гуманитарной 
или политической культуры. 

Еще одна группа вопросов связана с со-
стоянием методики и практики высшего 
образования. наша традиционная модель 
знания, научного предмета, на которых 
держится обучение, опирается на традици-
онные представления о процессе усвоения. 
но уже сегодня складывается совершенно 
иная структура самого образования, в ко-
тором момент усвоения выступает в роли 
чего-то частного. Все большее признание 
получает понимание, что в первую очередь 
необходимо осваивать принципы, методы, 
способы действия, а не знания и теории. 

Сказанное означает: все, что предлага-
ется обучающемуся, должно быть прора-
ботано с учетом возможной рефлексивной 
позиции, такого способа овладения содер-
жанием, который увязывает смысловые кон-
тексты изучаемого. Это еще раз напомина-
ет, что образование – это не только изучение 
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фактов, но развитие ряда навыков, таких как 
способность рассуждать в абстрактных тер-
минах; осуществлять анализ и синтез; решать 
задачи; адаптироваться; быть лидером; рабо-
тать как самостоятельно, так и в команде.

налицо актуальность разработки таких 
технологий, методик, которые позволяют 
решать данные задачи: кейсовых методов, 
супервизии и др., ориентирующихся на по-
вышение мотивации студента к обучению. 
но как привести в соответствие исходные 
принципы организации учебного процес-
са с принципами формирования нагрузки 
преподавателя? 

один из аспектов образовательной де-
ятельности, который влияет на качество 
высшего образования – это качество пер-
сонала, гарантируемое высокой академиче-
ской квалификацией преподавателей и на-
учных сотрудников вузов, и качество обра-
зовательных программ, обеспечиваемое со-
четанием преподавания и исследований, их 
соответствием общественному спросу. В 
связи с этим возникает вопрос о подготов-
ке кадров – носителей идеологии высшего 
образования, их научном, профессиональ-
ном, социальном статусе. 

на стадии начального осмысления на-
ходится комплекс вопросов, связанных с 
формированием внешнего облика (имид-
жа) высшего образования. какова роль и 
значение корпоративной культуры высше-
го образования? Ведь формирование гор-
дости за то, что делаешь: за свой универси-
тет – альма-матер, за образование, которые 
ты получаешь, – это мощнейший ресурс 
для развития современной высшей школы. 
Высшая школа в россии  имеет богатую как 
дореволюционную (например, традиция 
народных университетов), так и советскую 
традицию, которой всегда было свойствен-
но сочетание научной, методической и вос-
питательной деятельности.

таким образом, видятся три основные 
тенденции высшего образования. 

Во-первых, мировая тенденция смены 
основной парадигмы образования: кризис 
классической модели и системы образова-
ния, разработка новых фундаментальных 
идей в философии и социологии образо-
вания, в гуманитарной науке, создание экс-
периментальных и альтернативных школ. 

Во-вторых, движение высшего образо-
вания в направлении интеграции в миро-
вую культуру: демократизация школы, соз-
дание системы непрерывного образования, 
гуманитаризация и компьютеризация обра-
зования, свободный выбор программ обу-
чения, возникновение на основе самостоя-
тельности школ и вузов сообществ препо-
давателей и учащихся и др. 

третья тенденция, о которой также 
нельзя забывать, состоит в восстановлении 
традиций отечественной высшей школы и 
образования: в россии была сильная  мето-
дологическая и методическая школа, хоро-
шо поставленное гуманитарное образова-
ние, интересный опыт преподавания.

Елена Васильевна Андриенко. Ува-
жаемый коллеги, прежде всего я хочу по-
здравить всех  с изданием   замечательного 
журнала «идеи и идеалы».  и мне кажется 
важным, что здесь представлены не только 
экономика, философия, социология, куль-
турология, искусствоведение, но и педаго-
гика. Потому что  мы не можем сегодня го-
ворить об  идеалах, ценностях и идеях без 
обсуждения проблем образования. а педа-
гогика – это, собственно, та наука, которая 
изучает проблемы образования. Я хотела 
бы поблагодарить татьяну александровну 
за выступление, потому что вопросы, кото-
рые она обозначила, очень актуальны. но в 
то же время мне хотелось бы акцентировать 
ваше внимание на нескольких   проблемах 
образования,  и не только высшего. 
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Если мы  внимательно посмотрим на 
нормативно-правовую базу современного 
образования, то увидим, что основные  до-
кументы за последние 10 лет направлены на 
изменения в образовании  всех уровней. В 
самых значительных документах говорится  
о дошкольном,  школьном,  среднем про-
фессиональном и высшем образовании. то 
есть в данном случае мы видим относитель-
но жесткую, однонаправленную и очень 
серьезную политику государства в области 
изменения образования на всех его уров-
нях. и это обусловлено рядом объектив-
ных причин, которые были обозначены в 
выступлении татьяны александровны. Это, 
конечно же, процессы глобализации, кото-
рые касаются всех сфер жизни –  образо-
вания,  культуры, политики,  экономики и 
социальной сферы. кроме того, экономи-
ческий кризис, который также затронул все 
сферы, в том числе образование. и, нако-
нец, вхождение россии в Болонский про-
цесс, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями для всей системы образования, 
особенно для высшего. хотя не только для 
высшего. Потому что, как только мы вош-
ли в Болонский процесс в 2003 году,  мы 
приняли на себя определенные обязатель-
ства. основная идея Болонского процесса 
–  интеграция.  интеграция, которая закре-
плялась нормативно, поскольку де-факто 
она в Европе уже  была. наше вхождение 
в Болонский процесс – это несколько иной 
процесс, который  значительно отличается 
от вхождения в Болонский процесс любой 
европейской страны. Большинство евро-
пейских стран имеют университеты  с дли-
тельной образовательной историей. Уни-
верситет, который существует 700, 600 или 
500 лет, имеет уникальные традиции, при-
влекающие молодежь. например, универси-
тет в таком небольшом итальянском городе 
как  Падуя сегодня имеет 58 тысяч студентов. 

Мы гордимся тем, что в новосибирске  есть 
университеты с большим количеством  сту-
дентов: 28 – 30 тысяч – это считается мно-
го. но сколько лет нашим университетам?  
Большинству не больше 80-ти. 

В Европе сложились уникальные, и 
что самое важное – общие образователь-
ные традиции, благодаря чему интеграция 
не потребовала существенных изменений  
в их системе высшего образования. когда 
мы примкнули к Болонскому процессу, нам 
пришлось пойти на очень большие изме-
нения, которые мы достаточно жестко обя-
заны регламентировать и на нормативно-
правовом уровне. Это и двенадцатилет-
нее образование в школе, и формализация 
контроля, и тестовые задания и др. Это, ко-
нечно,  и уровневое высшее образование, 
предполагающее три уровня – бакалавриат, 
магистратуру, докторантуру. но у нас сегод-
ня получилось четыре уровня: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, докторантура. и 
что нам делать с аспирантурой?  аспиран-
туру будем убирать, а докторантуру остав-
лять?  или наоборот? то есть, с одной сто-
роны, мы входим в Болонский процесс, а с 
другой стороны, у нас есть своя специфика. 
Это болезненный процесс для многих уни-
верситетов. тем более, что в россии меня-
ется парадигма  всего образования и в том 
числе высшего. Потому что было советское 
образование,  которое имело много поло-
жительного. Во-первых, это образование  
развивалось на основе относительной эко-
номической стабильности,  по сравнению 
с постсоветским периодом. Во-вторых, это 
было образование, которое развивалось 
в условиях относительного социально-
экономического равенства, в отличие от со-
временных условий, когда это неравенство 
очевидно. и наконец, в-третьих, это было 
образование, которое развивалось в усло-
виях относительно единой идеологии, об-
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щих ценностей и идеалов, в отличие от по-
следующего периода, характеризующегося  
плюрализмом идеологий и  ценностей. 

Ещё один момент, на который я хотела 
бы обратить ваше внимание. Это компетент-
ностный подход, который  мы все стараемся 
реализовать. но что такое компетентностный 
подход? на самом деле, он меняет все цели 
высшего образования. Если ранее цели обра-
зования у нас формулировались в виде идеа-
ла, то сегодня они определяются не в фор-
ме идеала, не в терминологии развития лич-
ности, а в виде функциональных результатов, 
которые могут быть реализованы для практи-
ческих нужд. то есть это цели, направленные 
на решение наиболее типичных професси-
ональных задач. иными словами, это совер-
шенно другая модель образования, другие 
ценности и абсолютно другие цели. 

Что у нас происходит с оценкой и по-
ниманием тенденций развития образова-
ния? Если мы проанализируем основные 
оценки мирового высшего образования, 
то увидим, что еще десять лет назад  обо-
значились пять основных тенденций. Это 
фундаментализация, прагматизация, реги-
онализация, индивидуализация, ну и ко-
нечно информатизация. десять лет на-
зад большинство исследователей были со-
гласны с тем, что фундаментализация – это 
основная тенденция развития высшего об-
разования. но сегодня мы видим, что это не 
так и сегодня приоритет остается за  праг-
матизацией. Мы это можем объяснить эко-
номическим кризисом, тем, что высшее об-
разование пытается решать приоритетные 
задачи для развития экономики, науки и так 
далее. Что, собственно, мы можем увидеть 
на сайте Министерства образования и нау-
ки рФ, где в различных документах образо-
вание упоминается нередко в связи с эконо-
микой? Модный такой оборот: «экономика, 
основанная на знаниях». ну, она, естествен-

но, должна быть основана на знаниях. и в 
материалах к выступлению министра обра-
зования и науки рФ а. Фурсенко в лондо-
не на встрече с министрами образования 
стран Евросоюза (также опубликованных 
на сайте) прагматизация выступает в каче-
стве главного направления развития совре-
менного образования в россии и в мире.

ну и последнее. Это проблема сциен-
тизма, на мой взгляд, очень актуальная. Се-
годня очевидно доминирование технокра-
тического подхода к структуре, содержа-
нию, объему образования, учебному про-
цессу, и, что самое грустное – к ценностям 
и идеалам. даже и на нормативно-правовом 
уровне мы видим, что абсолютизация нау-
ки как фактора, который решает абсолют-
но все проблемы, в том числе связанные с 
идеями, идеалами и ценностями, явно пре-
обладает. наука, вне всякого сомнения, уни-
кальная часть культуры, но её абсолютиза-
ция относительно ценностей и идеалов яв-
ляется далеко не очевидной, потому что, на 
самом деле, как мы с вами прекрасно знаем, 
наука может обосновать очень разные под-
ходы, весьма противоречивые идеалы и аб-
солютно несовместимые ценности

осьмук людмила алексеевна. на мой 
взгляд, в докладе татьяны александровны 
прозвучало несколько проблем, каждая из 
которых сам по себе требует отдельного раз-
говора. Я  хотела бы остановиться на одной, 
которая кажется мне особо актуальной и бо-
лезненной. Это проблема затянувшегося, 
непрерывного реформирования нашего об-
разования. В такой ситуации часто забыва-
ется причина:   с чего, собственно, все нача-
лось. Бесконечные новые вводные не усили-
вают систему, но напротив, делают ее неу-
стойчивой. Если вспомнить, то Болонский 
процесс начинался с того, что европейские 
университеты намеревались решить пробле-
му конкуренции с американской образова-
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тельной системой, в основании которой ле-
жит, как известно, субъектно-субъектная па-
радигма. однако переход на эту парадигму 
потребовал от европейских академических 
школ таких неимоверных усилий, что про-
цесс затянулся, и сама по себе плодотвор-
ная идея с течением времени и с реакцией 
на социально-политические и социально-
экономические события начала разрастать-
ся как снежный ком, создавая все больше и 
больше проблем. В результате возникла си-
туация, которая, на мой взгляд, фактически 
вышла из-под контроля. В существующей 
неопределенности пострадала и высшая, и 
средняя школа. нестабильность  приводит 
к потере существующих традиций и, конеч-
но же, возмущает образовательное сообще-
ство. В частности, вузы как-то пытаются «вы-
плыть» из этой ситуации с минимальными 
потерями и не проявляют какой-либо актив-
ности по внедрению все появляющихся но-
вых идей. Стратегия затягивания ситуации, 
выжидания, кажется спасительной, но посту-
пление новых указаний каждый раз создает 
нервозную обстановку. 

Все ждут, но ситуация рано или поздно 
разрешится, и не лучше ли быть к ней гото-
вым? Мне кажется, если процесс неизбежен, 
то уже пора найти какое-то рациональное 
зерно, найти для того, чтобы выжить в усло-
виях неопределенности и перейти к какому-
то более или менее стабильному существо-
ванию. на мой взгляд, в компетентностном 
подходе можно найти рациональное зерно. 
да, конечно, он рационален и практикоори-
ентирован, что смущает наше академическое 
сознание, но он позволяет нам жить в суще-
ствующей реальности и ориентироваться на 
потребности рынка. татьяна александровна 
говорила, что в числе заказчиков выступают 
общество, государство и сами учащиеся, од-
нако не стоит забывать важную для высшей 
школы вещь: она готовит специалистов для 

кадрового рынка. не нужно забывать, что за-
казчиком выступает еще и рынок, работо-
датели – это некая отдельная сила, которую 
нужно учитывать при разработке образова-
тельных программ. компетентностный под-
ход ориентирован на потребности заказчи-
ков, а следовательно, на потребности рынка. 
но здесь мы также сталкиваемся с интерес-
ной ситуацией, когда западный рынок, раз-
витый рынок, четко заявляет, какого специа-
листа он хотел бы иметь. Поэтому западные 
университеты легко входят в диалог с рабо-
тодателями (хотя конфликты и здесь неиз-
бежны) и в результате компетентностная си-
стема подготовки специалистов всё-таки вы-
страивается. Что же касается наших работо-
дателей, то на сегодняшний день они сами 
не знают, какого специалиста они хотели 
бы иметь. Это подтверждают данные соци-
ологических исследований и в нГПУ, и в 
нГтУ. В процессе проведения фокус-групп 
работодателям приходилось объяснять, что 
скрывается под словом «компетенция», и 
лишь потом выяснять, что же все-таки они 
хотят получить. наверное, это беда не рабо-
тодателей, это беда всей российской систе-
мы. тем не менее в диалоге с работодателем 
можно сформировать компетентностную 
модель и понять, исходя из реалий, что на 
сегодняшний день нужно рынку и что мо-
жет сделать университет. Я согласна, что в 
компетентностной системе  мы отходим от 
сладкого слова «идеалы», и это жалко, по-
тому что высшая школа, помимо того, что 
это компетенции, это ещё и традиции, это 
академическое знание, это высокие ценно-
сти, в конце концов. и терять это очень бы 
не хотелось. как сохранить это сокровенное 
для каждого преподавателя в условиях, ког-
да нам предлагается принципиально иное, 
рациональное, что изменит саму универси-
тетскую атмосферу, что посягает на свободу, 
в нашем понимании,  –  не понятно нико-
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му. компетентностная система чужая, но она 
достаточно здравая, что является основным 
аргументом для возможности ее адаптации к 
российской образовательной системе.  

Еще одно замечание. дело в том, что 
компетентностный подход начинает прак-
тиковаться и в средней школе. и возника-
ют иногда очень смешные вещи. то, что 
является объективно необходимым, понят-
ным и рациональным для высшей школы, в 
средней школе выглядит достаточно неле-
по и искусственно. Может быть, надо как-
то аккуратней к этому подходить и не забы-
вать, что помимо компетенций существу-
ют еще и идеалы, которые, как мне кажется, 
куда важнее для ребенка в школе, чем ком-
петенции. 

Т.А. Ромм. Проблема наша россий-
ская заключается, наверное,  в том, что мы 
пытаемся найти одну ниточку, которая все 
решит. Сейчас уперлись в этот компетент-
ностный подход, который, как надеемся, 
всё решит. Вот в чем проблема.

Е.В. Андриенко.  В широком смысле 
компетенции трактуют как наличие эффек-
тивного опыта. Это может быть, например, 
опыт успешного общения (коммуникатив-
ная компетенция), или опыт работы с раз-
личными компьютерными программами 
(информационная компетенция) и т.д.  
именно поэтому компетентностный под-
ход заявлен во всех современных образова-
тельных программах.

Нина Ильинична Макарова. Я по-
смотрела ряд статей, посвященных пробле-
мам высшего образования в Южной ко-
рее, на тайване, а австралии и СШа (См.: 
Sunwoong Kim and Ju-Ho Lee, Changing 
Facets of  Korean Higher Education: Market 
Competition and the Role of  the State, in 
Higher Education, Vol. 52, No. 3 (Oct., 2006), 
pp. 557-587;  Ru-jer Wang, From Elitism 
to Mass Higher Education in Taiwan: The 

Problems Faced, in Higher Education, Vol. 
46, No. 3 (Oct., 2003), pp. 261-287;  Lesley 
Vidovich, Quality Assurance in Australian 
Higher Education: Globalisation and ‘Steering 
at a Distance’, in  Higher Education, Vol. 43, No. 
3, Globally, Nationally, and Locally Patterned 
Changes in Higher Education (Apr., 2002), pp. 
391-408;  Ann I. Morey, Globalization and the 
Emergence of  For-Profit Higher Education, 
in Higher Education, Vol. 48, No. 1 (Jul., 2004), 
pp. 131-150.) особенно интересным мне 
показался опыт кореи и тайваня, посколь-
ку там образование, не только высшее, но и 
школьное, начало развиваться только после 
Второй мировой войны. В Южной корее 
за полвека развитие высшего образования 
достигло такого уровня, что вплотную при-
близилось по многим показателям к севе-
роамериканскому и японскому. так, если в 
1950 году количество студентов в высших 
учебных заведениях было 11 тысяч, то в 
2002 – более 3,5 миллионов. Более 95% во-
семнадцатилетних подростков получают 
среднее образование, из них более 70% по-
ступает в высшие учебные заведения – кол-
леджи и университеты, причем половина 
всех выпускников идет в университеты с 
четырехлетним курсом обучения.

Поскольку на правительстве страны ле-
жит тяжелый финансовый груз поддержки 
начального и среднего образования, то зна-
чительная доля в системе высшего образо-
вания кореи принадлежит частным учеб-
ным заведениям. так, из 159 колледжей 
143 являются частными, а из 163 универ-
ситетов только 26 государственные. Мно-
гие из выпускников университетов уезжа-
ют за границу продолжить свое образо-
вание в престижных вузах СШа и Запад-
ной Европы. хотя сейчас и в самой корее 
есть прекрасные школы, такие, например, 
как научно-технологический государствен-
ный институт KAIST и частный универси-
тет POSTECH, занимающие высокие места 
в мировом рейтинге университетов. инте-
ресно отметить, что преподавательский со-
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став этих учебных заведений приглашен 
преимущественно из СШа. Это – перво-
классные ученые, способные работать на 
переднем крае науки. Прекрасное финан-
сирование позволило создать хорошую ис-
следовательскую базу, привлечь как своих, 
так и иностранных студентов и поднять об-
щий престиж образования в корее.

Похожие явления в области образова-
ния можно наблюдать и на тайване. С 1895 
по 1945 год остров входил в состав Япон-
ской империи, которая не поощряла разви-
тие местного образования. Поэтому, также 
как и в Южной корее, образование стало 
развиваться постепенно, начиная со школь-
ного начального. Потом быстрое экономи-
ческое развитие тайваня способствовало 
формированию сети технических коллед-
жей и академических университетов. как и 
в корее, большая роль в высшем образова-
нии принадлежит частному сектору (более 
75% студентов учится в частных высших 
учебных заведениях). В этом отношении 
образовательная модель тайваня и кореи 
близка СШа и отличается от высшего об-
разования Западной Европы, где большин-
ство вузов принадлежит государству. 

Учитывая потребность экономики в 
специалистах высокого уровня, а также ха-
рактерный для ведущих мировых держав 
переход от элитарного к массовому выс-
шему образованию, тайвань намерен рас-
ширять свою систему образования, несмо-
тря на угрозу роста безработицы среди вы-
пускников вузов. Политика в области выс-
шего образования заключается в том, что-
бы, с одной стороны, регулировать рост 
государственных институтов, находящих-
ся под контролем правительства (в соот-
ветствии, прежде всего, с экономическими 
задачами, стоящими перед обществом), а с 
другой стороны, придерживаться рыночно-
го принципа в отношении частных вузов. 

именно частные школы должны  в первую 
очередь проводить в жизнь идею непре-
рывного образования (Lifelong Learning) и 
удовлетворять потребности граждан в пе-
реподготовке или получении второго об-
разования. Государство же со своей сторо-
ны должно поддерживать лучшие частные 
вузы с помощью налоговых льгот. 

австралийский опыт касается, прежде 
всего, высшего образования как важной от-
расли национальной экономики и, в связи 
с этим, рейтинга местных университетов на 
мировом рынке образования. надо не забы-
вать, что предоставление услуг высшего об-
разования является крупнейшим бизнесом. 
В СШа, например, ежегодно в сфере выс-
шего образования обращается сумма денег, 
равная примерно 230 миллиардам долла-
ров. Поэтому в современных условиях гло-
бализации как государство, так и частный 
сектор заинтересованы в повышении рей-
тинга своих вузов. В этом отношении ин-
тересна политика австралийского прави-
тельства и австралийских университетов в 
отношении улучшения позиций страны в 
мировом образовательном пространстве и 
привлечения большего числа иностранных 
студентов с учетом опыта ведущих в отно-
шении качества образования стран. 

надо отметить также то, что разви-
тие высоких технологий вкупе с глобали-
зацией приводит к тому, что с каждым го-
дом увеличивается доля средств, обращаю-
щихся в сфере высшего образования, ко-
торые приходятся на коммерческие вузы. 
Показательным в этом отношении являет-
ся деятельность американской  компании 
Apollo Group. Эта компания была основана в  
1973 году в ответ на появление все большего 
числа взрослых людей, нуждающихся в пе-
реподготовке, получении начального выс-
шего или второго высшего образования, а 
также в продолжении образования для по-
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лучения магистерской или докторской сте-
пени. компания предоставляет таким лю-
дям качественные образовательные услуги 
«облегченным» методом, опирающимся на 
высокие технологии. Методика преподава-
ния основана на самостоятельной работе 
студентов и дистанционных консультациях 
преподавателей, а также на решении прак-
тических, непосредственно связанных с бу-
дущей профессией задач. аудиторные за-
нятия обычно бывают только раз в неделю. 
компания предоставляет желающим дис-
танционное обучение. Средний возраст обу-
чающихся студентов 35 лет. Примерно 80% 
из них работают полный рабочий день, и 
более чем  75% получают финансовую по-
мощь от своих работодателей. общее коли-
чество человек, поступающих в коммерче-
ские вузы компании, имеющей филиалы не 
только в СШа, но и ряде других стран, пре-
вышает 300 000 человек. доход компании в 
2007 году составил 2,7 миллиарда долларов, 
и ее акции постоянно растут. 

таким образом, можно сделать вывод, 
что система высшего образования долж-
на быть гибкой и разносторонней. наряду 
с государственными вузами, находящими-
ся под опекой правительства и дающими 
возможность получения бесплатного об-
разования большинству студентов, должны 
быть вузы частные и коммерческие, осно-
ванные преимущественно на рыночном 
принципе. Государство должно контроли-
ровать результат, то есть качество образо-
вания, получаемого выпускниками этих ву-
зов, но ни в коем случае не программы или 
количество курсов и лет обучения. Важным 
представляется также поднятие рейтинга 
российских вузов за счет привлечения до-
полнительного финансирования, а так-
же за счет создания ряда новых, качествен-
но иного международного уровня, учебно-
исследовательских центров с привлечени-

ем крупнейших ученых с мировым име-
нем. Это тем более необходимо, поскольку 
у наших выпускников очень ограниченные 
возможности   получения ученых степеней 
кандидата и доктора наук по-настоящему 
высокого качества. 

С моей точки зрения, введение Болон-
ской модели непродуктивно для россии, по-
скольку у нас сейчас упадок промышленно-
сти, и квалифицированные кадры средне-
го звена вполне могут восполняться за счет 
колледжей – бывших техникумов. Человек, 
получивший диплом бакалавра, не имеет 
преимуществ практической подготовки к 
производству, которую получает выпуск-
ник колледжа. к тому же, поскольку у нас 
высокая безработица среди специалистов 
при отсутствии развитой экономики, то 
рынок труда не заинтересован в таком спе-
циалисте. Значит, нужно учиться дальше. 
Вопрос, как и где?  Во-первых, не все мо-
гут оплатить дальнейшее обучение в вузе, 
поскольку эта следующая ступень обучения 
платная. Затем, имеют ли наши выпускни-
ки  возможность выбрать вуз для продол-
жения учебы? реально ли для них поехать 
учиться в европейские или американские 
университеты? Я преподаю культурологию 
у «туристов». Это те люди, которые должны 
любить путешествовать, но большинство 
из них не были не только за границей, но 
и в Москве или Петербурге. нет денег. Зна-
чит, последующее обучение проблематич-
но. до реформы в соответствии с Болон-
ской моделью как наши университетские 
дипломы признавались во многих странах, 
так и наши специалисты – инженеры, ма-
тематики, физики. они могли без дальней-
шего обучения найти себе работу. Сейчас 
же дипломы бакалавра, вероятно, призна-
ваться будут, но вот найти работу наши вы-
пускники, учитывая растущую квалифика-
цию специалистов в мире, вряд ли смогут. 
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Сергей Петрович Исаков. Говоря 
о том, каким должно быть  высшее обра-
зование, все мы, я думаю, явно или неяв-
но подразумеваем некий  идеал: в хорошо 
оснащенном вузе любящие свое дело пре-
подаватели занимаются наукой (техникой, 
искусством, медициной и т.д.) и активно 
вовлекают в это занятие своих студентов – 
тщательно  отобранных  молодых  людей,  
хорошо  подготовленных,  любознатель-
ных  и  стремящихся  овладеть избранной 
специальностью и культурой в целом. дру-
гими  словами, духовная и интеллектуаль-
ная  элита  общества обеспечивает свое рас-
ширенное воспроизводство.  отсюда и вы-
сочайший авторитет таких вузов, их  неза-
висимость  и  самостоятельность. Заметим 
однако, что оборотной стороной  такого  
идеала  является  недоступность  высшего  
образования  для  подавляющей  массы  на-
селения  страны.

В россии потребности догоняющего 
развития (а мы догоняем Европу уже ко-
торую сотню лет) сформировали систему 
высшего образования, внешне имитирую-
щую данный идеал, но по сути  противо-
положную ему. За  исключением несколь-
ких десятков вузов (вряд ли больше 40), в 
остальных – нищих и совершенно неудо-
влетворительно оснащенных – перегру-
женные сверх всякой меры преподаватели, 
часто низкой квалификации, тщетно ста-
раются хоть что-то вложить в головы сту-
дентов – как правило, очень плохо подго-
товленных, совершенно равнодушных к 
знаниям и культуре в целом. При этом дей-
ствительно способные и соответствующие 
идеалу профессора и студенты настолько 
«разбавлены», изолированы, что «костер 
образования» просто не может загореться: 
то дрова сырые, то огня нет.

Ситуация эта сложилась давно, несовпа-
дение с идеалом не только не уменьшается 

– оно нарастает, что расценивается как кри-
зис высшего (а точнее – и школьного тоже) 
образования. думаю, что чисто негативная 
оценка сегодняшнего состояния образо-
вания вызвана тем, что не учитывается 
еще один идеал высшего образования – 
либерально-демократический (не путать с 
жириновским!). Согласно этому идеалу все 
должны иметь равные возможности, и если 
молодой человек хочет быть студентом вуза 
(и его родители способны это оплатить!) – 
вуз должен его принять и учить. а если сту-
дент не в состоянии усвоить элементарные 
вещи – значит, он альтернативно одарен, и 
его не гнать надо, а «подобрать  ключик» и 
заниматься с ним по индивидуальной про-
грамме (и за дополнительные деньги!). та-
кое – эталитарное – образование поднимает 
общий культурный уровень общества (что-
то ведь студент все равно усвоит), снижает 
социальную напряженность, отвлекает мо-
лодежь от асоциальных эксцессов, позволяет 
юношам легально «закосить» от армии, рас-
ширяет горизонт социальных связей, нако-
нец, дает диплом – базу для карьеры в ее со-
временном «офисном» понимании. для об-
щества в целом это снижает безработицу, 
ибо миллионы молодых людей убираются 
с рынка труда; мало того, сам рынок «обра-
зовательных услуг» аккумулирует сотни ты-
сяч образованных людей, которые иначе 
куда бы девались? Это в точности напоми-
нает ситуацию с вузом – машины он делает 
дрянные и  приносит одни  убытки, но если 
его закрыть, то что будет с людьми и целым   
городом тольятти?!  то есть сложившаяся 
система высшего образования удовлетво-
ряет важные общественные потребности и 
находится не в кризисе, а на марше в свет-
лое будущее. Я бы даже уточнил – в буду-
Ющее!

и вывод из сказанного у меня вполне 
оптимистический – раз оба идеала уживают-
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ся в нашем общественном сознании, долж-
ны жить и развиваться обе модели высше-
го образования. их надо только развести в 
пространстве: пусть интеллектуальная элита 
воспитывает и учит одних, а «поп-элита» – 
других. и ведь такой подход давно и широ-
ко практиковался еще в СССр – надо лишь 
формализовать его и узаконить оба  идеала в 
двух типах вузов.

Марк Валерьевич Ромм.  В выступле-
ние татьяны александровны и уважаемых 
коллег, которые отреагировали на это вы-
ступление, было зафиксировано три уров-
ня рефлексии. Микроанализ – это когда мы 
затронули методики, техники, технологии 
учебного процесса. Мезоанализ, это когда 
попытались посмотреть на субъект образо-
вательного процесса – школу: начальную, 
среднюю и высшую. Макроанализ, это 
когда мы посмотрели с вами на то, что та-
кое цивилизационная специфика высшей 
школы в российской Федерации, как она 
соотносится с другими высшими школами 
в контексте мировой вузовской традиции.  
Я хотел бы сказать несколько слов именно 
о макроуровне обсуждаемой проблемы.

так вот, с точки зрения макроанализа со-
вершенно очевидно, что до жизни такой – 
болонской – мы докатились, разумеется, не от 
невиданных успехов во всех отраслях народ-
ного хозяйства. Все практически согласны, и 
это широко обсуждается в прессе, по пово-
ду тех извечных проблем, которые предстоит 
решить в обозримой перспективе: экономи-
ческая отсталость, коррупция, доминирова-
ние патерналистских настроений государства 
по отношению к «незрелому» гражданскому 
обществу. дальше возможны варианты. как 
пишут эксперты, экономическую отсталость 
и коррупцию можно преодолевать либо пу-
тем авторитарной мобилизации, либо путем 
раскрепощения творческой энергии нации. 

Причем если авторитарная модернизация – 
это практически «привычный вывих» нашего 
родного государства, начиная с Петра Вели-
кого, то с активизацией творческой энергии 
масс у нас всегда были проблемы. разумеется, 
при этом будем отличать неактуальный ныне 
сталинский энтузиазм – «из под палки» от ис-
комого демократического механизма гумани-
стического раскрепощения народной энер-
гии и инициативы. Власть в лице президен-
та не остается в стороне от этой дискуссии и 
активно определяет повестку модернизации 
и реформирования всех сфер российского 
общества. к числу технологических приори-
тетов, по версии д.а. Медведева, относятся: 
повышение эффективности производства, 
транспортировки и использования энергии, 
ядерные технологии, IT, космические техно-
логии, отдельные виды медицинского обору-
дования. Плюс к этому традиционные отрас-
ли, среди которых назван агропром, и обо-
ронные технологии. так сформулированная 
и реализованная научно-техническая полити-
ка – естественно, ее объектом будет не только 
и не столько «голая» экономика, но и социаль-
ная сфера – вполне способна дать старт пре-
образованию всего общества и всей страны. 

В чем же тогда проблема? Ведь с необ-
ходимостью технологического обновле-
ния все согласны. для такого обновления 
нужны талантливые и энергичные люди – 
с этим тоже все согласны. людям нужны 
достойные условия работы и жизни, при-
чем  не только материальные  – и с этим 
все согласны. Здесь намечается нить поли-
тики развития и точка, вокруг которой мо-
жет сформироваться общественная коали-
ция для такой политики. 

При таком понимании реформа выс-
шей школы – это важнейший компонент, 
если хотите, рычаг модернизации россии 
и ее перехода от сырьевой модели разви-
тия к умной экономике знаний. В широко 
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известном докладе Всемирного банка, по-
священном экономике знаний, предлагает-
ся схема перехода стран к такой экономике. 
В ней четыре стратегических элемента: 

– адекватная экономическая и институ-
циональная система; 

– сильная база для наращивания чело-
веческого капитала; 

– динамичная информационная ин-
фраструктура; 

 – эффективная национальная система 
создания и распространения инноваций. 

Высшее образование занимает важное ме-
сто во всех четырех элементах. Поэтому стра-
ны, имеющие лучшие по мировым меркам 
вузы, быстрее прочих строят знаниевый тип 
экономики. Прежде всего, речь идет о таком 
типе университетов, который принято назы-
вать исследовательским. дело в том, что универ-
ситеты, ориентированные на подготовку спе-
циалистов массовых квалификаций (обучаю-
щие университеты), могут быть сколь угодно 
выдающимися, но им не приходится конку-
рировать на международном рынке знаний и 
высших квалификаций. они ориентирова-
ны на местный рынок труда и на локальную 
экономику. а исследовательские университе-
ты всегда работают на глобальном рынке. так 
же, как не бывает «местных» знаний, не может 
быть локального исследовательского универ-
ситета – он по определению должен быть 
глобальным и конкурировать с лучшими ми-
ровыми вузами.

как же российская высшая школа мо-
жет включиться в эту конкуренцию? По 
мнению и. Фрумина, ведущего специали-
ста по образованию Московского предста-
вительства Всемирного банка, научного ру-
ководителя института развития образова-
ния ГУ ВШЭ, основные критерии обрете-
ния статуса университета мирового класса 
содержатся в популярных международных 
рейтингах, из них два самых полновесных – 

рейтинг университетов мира, составляемый 
Times, и академический рейтинг универси-
тетов мира Шанхайского университета.

к примеру, Times отбирает и ранжи-
рует 200 лучших университетов. Главный 
критерий ранжирования – международная 
репутация, оцениваемая с помощью разных 
данных, включая число иностранных сту-
дентов и преподавателей, авторитетность 
преподавательского состава, оцениваемую 
по ссылкам на научные работы, и резуль-
таты опросов,  выясняющих,  выпускников 
каких вузов предпочитают работодатели.

В свою очередь, Шанхайский рейтин-
говый лист лучших 500 университетов де-
лается с помощью методики, основанной 
на результатах учебной и научной рабо-
ты преподавателей, выпускников и штат-
ных сотрудников. она учитывает число пу-
бликаций, ссылок и эксклюзивных между-
народных наград (нобелевских премий, 
Филдсовских медалей и проч.).

Грустная реальность такова, что только 
два российских вуза – Московский и Санкт-
Петербургский государственные универ-
ситеты – входят в эти рейтинги. В послед-
нем рейтинге Times МГУ занял 155-е место, 
СПГУ – 168-е, а в Шанхайском – МГУ на 
70-м месте, СПГУ вошел в четвертую сот-
ню. конечно, можно не соглашаться с эти-
ми рейтингами, но нельзя не признать, что 
даже если они не вполне точно отражают 
качество образования в вузах, то в значи-
тельной степени формируют конкурент-
ную среду в глобальном высшем образо-
вании. игнорировать их – значит обрекать 
нашу систему высшего образования на изо-
ляцию и дальнейшее сокращение ее влия-
ния на мировой арене.

анализ этих международных рейтин-
гов показывает, что университеты, входя-
щие в тридцатку лучших, имеют общие ха-
рактеристики – это, во-первых, большой 
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процент талантливых и продуктивных пре-
подавателей и студентов; во-вторых, высо-
кая обеспеченность ресурсами для созда-
ния качественных условий обучения и про-
ведения исследований; в-третьих, система 
управления, позволяющая принимать ре-
шения без лишней бюрократии. Знаком-
ство с фактами и выводами и. Фрумкина не 
добавляет оптимизма адептам модерниза-
ции российской высшей школы. 

Что нам всем делать с российскими вуза-
ми, в теории все знают очень хорошо. По-
вышать качество образовательных услуг, бо-
роться с коррупцией и имитацией учебного 
процесса, активизировать научные исследо-
вания, совершенствовать методический ин-
струментарий, активно сотрудничать с пе-
редовыми международными научными цен-
трами и университетами и так далее. однако 
на практике все гораздо сложнее. Вот, к при-
меру, сегодня в контексте нашей дискуссии 
была высказана точка зрения, согласно кото-
рой некоторые наши вузы – это не научно-
образовательные центры, а своеобразные 
«камеры хранения», куда семья и общество 
с благородной целью – не плодить безра-
ботицу и молодежную преступность – сда-
ют выпускников средней школы, так сказать, 
до лучших времен. а там, глядишь, и кри-
зис пройдет. налицо вот такая своеобразная 
«лонгитюдная социализация», но уже в гра-
ницах высшей школы. 

Прозвучала и другая точка зрения: выс-
шая школа должна жить и развиваться за 
счет коммерциализации учебного процес-
са, распространения различного рода фи-
лиалов и т.д., – ну, это форма выживания, 
поскольку государство в «лихие девяно-
стые» прекратило эту высшую школу кор-
мить и содержать, переведя вузы на само-
окупаемость и хозрасчет. В таких условиях 
все выживали, как могли: кто за счет арен-
ды, а кто и за счет подготовки модных и 

востребованных экономических, юридиче-
ских и сервисных специальностей. 

Следовательно, и обществу и государ-
ству стало совершенно очевидно, что выс-
шая школа в 1990-е скатилась либо в хал-
туру, либо в имитацию учебного процесса. 
В значительной своей массе вузы потеряли 
ориентиры и смысл своего существования. 
Ведь если экономика стоит, если нет по-
требности у реального сектора производ-
ства в молодых специалистах, то кого и для 
чего тогда готовить? так высшая школа по-
степенно перешла от решения националь-
ных и общественных проблем к обслужива-
нию своих собственных интересов выжива-
ния и ожидания лучших времен. 

для россии это означало реальную 
перспективу отставания от нтП, но теперь 
уже навсегда. Следовательно, Болонский 
процесс случился не от хорошей жизни, а 
как попытка сохранения россии в числе пе-
редовых в научном и образовательном от-
ношении стран. не последнюю роль игра-
ет и тот факт, что реально существует и 
успешно функционирует мировой рынок 
образовательных услуг. По данным ЮнЕ-
Ско, финансовые показатели рынка обра-
зовательных услуг в 2010 году  достигнут 
100 миллиардов долларов. Причем 20% от 
этой суммы – доля вузов СШа. образова-
ние на Западе все в большей мере развива-
ется как экспортная отрасль. В тех же СШа 
оказание образовательных услуг иностран-
цам является пятой по значимости (разме-
рам вклада в национальную экономику) 
статьей экспорта. к 2010 году численность 
иностранных студентов достигнет: в СШа 
700 000, англии – 350 000, Германии – бо-
лее 320 000, Франции, австралии, кана- 
де – превысит 250 000, испании – 200 000, 
а россии всего – 160 000 человек. как вид-
но из приведенных цифр, рФ по этим по-
казателям отнюдь не в числе передовиков. 
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доля российских вузов на международном 
рынке образовательных услуг по показате-
лю численности обучающихся иностран-
цев оказывается в районе 2,5%. а лидеры 
кто? ответ очевиден: СШа, Европа, а те-
перь подтянулись страны Брик (без буквы 
р, конечно), это именно те страны, которые 
обладают так называемыми топовыми уни-
верситетами. Елена Васильевна андриен-
ко упомянула про университеты с циклом 
жизни по 500–700 лет, понятное дело, они 
же и задают определенные научные и учеб-
ные стандарты. 

Суммируем. раз мы по жизни – догоня-
ющая цивилизация, то у россии нет альтер-
нативы модернизации в том числе и выс-
шей школы. Болонский процесс – это, по 
сути, попытка вскочить в этот уже отъез-
жающий вагон, попытка хотя бы ухватить-
ся за поручни этого вагона. Завершая, ска-
жу несколько простых вещей. Мы сейчас 
все говорим о коренном реформировании 
высшей школы, целеполагании там, идеях, 
идеалах, которые должны нести разумное, 
доброе, вечное, совершенно однозначно 
понимая, что нет в нашем государстве бо-
лее образованного европейца, – я отсылаю 
к классике, – чем государство. Поэтому мы 
можем, конечно, обижаться, надувать щеки, 
кривить губу, говорить обиженно: «ай-яй-
яй!» Государство опять подменяет граждан-
ское общество, мы наблюдаем совершенно 
очевидно этатизацию высшей школы, ког-
да государство нормирует, постулирует и 
глаголет: «Вот это делайте, а это не делай-
те. Плохие и неэффективные вузы закро-
ем, а остальные разбредутся сами». но по-
скольку гражданское общество россии не 
способно сделать это само, а рыночные ме-
ханизмы в части регулирования рынка об-
разовательных услуг «проскальзывают», то 
государство опять вынуждено будет брать 
на себя функцию полицмейстера, гумани-

ста и европейца в одном лице… жаловать-
ся и возопить всем нам, конечно, можно, но 
зачем? Зачем на это государственное  зер-
кало пенять? давайте посмотрим честно на 
себя, на то общество, в котором мы с вами 
живем, и то государство, которое мы имеем. 
(Перефразируя еще одного классика,  «дру-
гого общества и государства у меня для вас 
нет».) Поэтому других вариантов модерни-
зации, кроме реализуемого по умолчанию 
в россии этатистского варианта,  на данном 
этапе я, к сожалению, не вижу. 

Олег Альбертович Донских. Я на-
звал своё выступление «Цели образования 
и цели нынешней реформы образования». 
Вопрос о целях образования уже звучал 
здесь несколько раз. Я убежден вот в чём. 
для меня совершенно очевиден разрыв 
между целями образования – так, как они 
формулируются, и реформой образования. 
интересно, что цель реформы как таковой 
ведь никак не формулируется, с моей точки 
зрения. Говорится про Болонский процесс 
и т.п. но принципиальные цели не фор-
мулируются, и я объясню  почему. дело в 
том, что когда готовились такого типа до-
кументы, любые, например, советские доку-
менты, там сначала описывалась ситуация, 
потом говорилось, что предполагается из-
менить. обязательно была констатирую-
щая часть. Я посмотрел все документы, ко-
торые мне были доступны, не скажу, что их 
было много, но базовые документы, кото-
рые лежат в основе реформы высшего об-
разования. нигде констатирующей части 
нет. там повторяется только одна сакра-
ментальная фраза – реформа должна со-
хранить лучшие традиции отечественного 
образования. но они нигде не записаны, 
непонятно, о каких традициях идет речь? и 
тут начинаются домыслы: фундаментализм 
или ещё что-то. но, во всяком случае, ни-
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где четко сформулированной констатиру-
ющей части нет, и реформа тогда непонят-
но чего. Ведь если мы рассматриваем фун-
даментализм как одну из традиций, то ре-
форма этому явно противоречит, посколь-
ку на первый план выдвигается идея рынка 
и заказа от бизнеса.

Я убежден, что то, что происходит – это 
не реформа, это вколачивание некой другой 
системы в то, что как-то работает. ну, дей-
ствительно, как сказал Марк Валерьевич, мы 
заскочили на последнюю ступеньку, это хо-
роший образ. Все разбросали, пока бежали, 
чемоданчик с отечественным образованием 
уже уронили, схватились за поручень – ну и 
висим. Что меня еще в этом убеждает, и это 
очень важный момент, он частично здесь 
прозвучал, но я бы его выделил жестче – это 
то, насколько бессистемно все эти преобра-
зования проводятся. так, то, что идет в сред-
ней школе, – в высшей школе  абсолютно 
не учитывается. В свою очередь, преобразо-
вания в высшей школе абсолютно не учиты-
вают того, что делается в средней. Я приведу 
очень простой пример. Вот сейчас согласно 
Болонской системе мы меняем соотноше-
ние самостоятельной работы и аудиторной 
в пользу первой. Берется западный стан-
дарт. Соответственно, уменьшается количе-
ство оплачиваемых часов (бюджет рассчи-
тывается на меньшее число часов) и т.д. но, 
во-первых, нужно учесть, что у нас абсолют-
но инфантильные выпускники школ. они 
просто не умеют так работать, как работают 
ребята, которые заканчивают школы на За-
паде. там же совершенно другая подготовка. 
там все время пишут эссе, причем пишут са-
мостоятельно, ищут информацию. Это пер-
вое. Второе – библиотеки. там в каждом вузе 
такая библиотека, что студент всегда может 
пойти и заниматься. Вся литература доступ-
на, всё стоит на полках, и можно самостоя-
тельно брать и работать. и достаточно поса-

дочных мест. Во всяком случае, ситуация со-
всем другая. Поэтому в нашем случае просто 
поставить большее число часов на самосто-
ятельную работу бессмысленно, ребята эти 
часы просто потеряют. Поэтому, когда пи-
шут 24 часа аудиторных на культурологию, 
а общее число часов 150, то это заведомая 
липа, которая ни к чему хорошему не ведет. 
а профилизация? – насколько она необхо-
дима? она ведь проводится таким образом, 
что все идёт за счёт гуманитарной составля-
ющей, как её принято называть. а гумани-
тарная составляющая – это  ни больше ни 
меньше  формирование того самого граж-
данина, который будет ответственно жить 
в нашем государстве. который будет знать  
отечественную литературу, будет владеть 
русским языком и знать родную историю. 
Это стержень личности. из моего опыта 
проверки ЕГЭ по обществознанию могу 
сказать: хуже всего отвечают, во-первых, на 
общефилософские вопросы (я вообще счи-
таю, что эти вопросы ввели в курс обще-
ствознания напрасно), и, во-вторых, на во-
просы, связанные с гражданским обществом. 
Эти вопросы вообще чаще всего остаются 
без ответа. так, я запросто, в два приёма, до-
казываю студентам нашего вуза, что у нас мо-
нархия. Ведь у нас президент один, а монар-
хия означает, что один главный властвует…, 
значит у нас монархия… они в большин-
стве соглашаются. а ведь это то, что долж-
на давать школа, по крайней мере, должна 
быть четкая система целей того, что должно 
изучаться в школе. но не изучается. а если в 
вузе это не проходят, потому что нужно го-
товить профессионалов, а не граждан, то ка-
кая картина?

то же самое с деньгами. Сейчас учи-
тель получает в среднем столько же, сколь-
ко доцент. дешёвый доцент учит дорогого 
учителя. Вытягивают в отношении зарплат 
среднюю школу, совершенно не думая о 



идЕи и идЕалы                              круглый сТол

22                     Идеи и идеалы  № 1(3), т. 1 • 2010

высшей. Вся система искажена абсолютно 
и ничего не делается, чтобы хоть как-то её 
начать направлять в нужное русло. Возьмем 
это последнее решение: 15 миллиардов по-
тратить на 1000 грантов. Что они дадут? 
Это решение для меня – на уровне создания 
пяти федеральных вузов. Что значит за два 
года создать пять федеральных вузов? Пока 
не стал лидером Сибирский федеральный 
университет, может быть, я чего-то не вижу 
и что-то плохо понимаю… Я знаю о скан-
дале, который произошел в Южном фе-
деральном и который тщательно замалчи-
вают. Скандал, с деканом самого сильно-
го факультета, физфака. Я к тому, что это 
должна быть системная реформа,  а не по-
пулистские «инициативы».

Вот мы говорим о Болонском процессе. 
Это должно проводиться системно, нужно 
понимать, что сейчас есть у нас в школе, ка-
кие у нас цели школьного образования и 
что происходит в реальности. Затем мы смо-
трим, кто приходит в вуз. и здесь свои цели, 
но увязанные с тем, что было в школе. даль-
ше вопрос об аспирантуре. Ставится задача 
за три года защищаться. но при этом извест-
но, что уровень подготовки слабый, да еще 
почти все аспиранты работают. а в лучшие 
годы Сибирского отделения академии наук 
защиты в среднем проходили на седьмой 
год после поступления в аспирантуру. как 
же можно выдвигать подобные требования? 
давайте возьмем и закроем половину вузов. 
ну а что толку-то?! Ведь закроют не худшие 
вузы, и все это прекрасно знают. Большин-
ство этих вузов, кстати говоря, получали ак-
кредитацию уже при нынешнем министре.

Еще один совершенно неправильный 
тезис. да, мы живём в условиях рынка. По-
нятно, что любой университет живет в опре-
деленного типа экономике. Плохой, хоро-
шей – не важно. он субъект экономической 
деятельности, он получает деньги, платит 

зарплату и т.п. но если мы сводим универси-
тет только к этому, то университет становит-
ся предприятием. Предприятие – это не уни-
верситет,  а университет – это особого типа 
предприятие, у него должно быть нечто, что 
определяет его специфику как университе-
та. Это не может быть просто зарабатывание 
денег. Потому что, если мы делаем универ-
ситет предприятием, то проще всего вооб-
ще учебный процесс  убрать. например, у 
есть прекрасное здание в нГтУ. Сдадим его 
в аренду. У них есть нЭта под боком, бу-
дет выгоднее, чем учить студентов. Выгоднее 
всего организовать краткосрочные курсы, за 
которые много платят. давайте откроем кур-
сы кулинарные, фитнес, разведение домаш-
них растений…

Создавать научные школы невыгодно в 
принципе. Подготовка дорогих специали-
стов невыгодна. америка, кстати, пошла по 
этому пути, и это очень плохо. Вместо того, 
чтобы строить научные школы, они берут 
очень дорогих специалистов, им много 
платят. но при этом школы разрушаются. 
Потому  что классическое, скажем, знание, 
оно никому не нужно, специалисты не оку-
паются в принципе. туда столько студен-
тов не придёт, сколько нужно, чтобы оку-
пить. но это ведет к тому, что обрывается 
традиция. Зачем, если мы классического 
филолога можем пригласить из оксфор-
да. и представим, например, что класси-
ков готовят только в оксфорде. Есть там 
три книжных жучка, которые сидят и чита-
ют вот эти вещи, а в остальных университе-
тах это традиция исчезла. но самое страш-
ное, что при этом исчезает систематич-
ность знания. Потому что знания образуют 
систему, пусть это будет музыка, живопись 
и так далее, но все равно где-то же нужно  
выйти на этих греков и прочитать нормаль-
но то, что там написано. В этом смысле зна-
ние цельно. нельзя учить только тому, что 
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выгодно сейчас. нельзя фундаментальные 
знания заменить маркетингом.

а что является главным, что делает уни-
верситет университетом? Я искал разные 
определения и думаю, что здесь прав Пар-
сонс (я имею в виду его известную книгу с 
Праттом) который говорит, что главное в 
университете – познавательная рациональ-
ность. Это специфика именно университета. 
а не то, что он торгует студентами, продает 
их бизнесу – это не его специфика. Что та-
кое высшая школа? Это место, где работают 
профессиональные преподаватели, которые 
профессионально занимаются и наукой. 
Если нет, то это не преподаватели высшей 
школы, а простые учителя. В этом принци-
пиальная разница, потому что либо люди 
понимают, как новое знание получено, либо 
они передают знания, полученные другими. 
Поэтому так важны исследовательские шко-
лы. а когда у нас идет ориентация полно-
стью на компетентностный подход, там не 
нужны преподаватели, которые занимаются 
наукой. В этой схеме они исчезли. то есть 
вроде бы хорошо, чтобы он там присутство-
вал, почему нет? Вроде есть и требования 
того, что за научную работу отчитываются, 
но в целом она абсолютно вузу не нужна.

Со всеми этими перестройками моло-
дежь потеряла мотив к образованию. Я это 
вижу как в школе, так и в университете. нет 
стремления к знанию самому по себе. оно 
перестало быть ценностью. В этом случае 
действительно науки как таковые неинте-
ресны. Государству необходимо опреде-
литься с целями образования вообще и це-
лями реформы в частности. и под эти цели 
последовательно реформировать систему, 
обсуждая соответствующие шаги с компе-
тентным сообществом.

и самое, с моей точки зрения, страш-
ное, что все преобразования идут в этой не-
определенности. Сверху думают, что бы ещё 

придумать: есть 141 компетенция, мы еще 
270 придумаем. как они там внизу? Возму-
тятся или нет? а снизу только и разговора о 
том, как минимизировать зло, которое идет 
сверху. и в этом смысле этатизм очень свое-
образно проявляется, я бы сказал. и проис-
ходит, уже произошло страшное искажение 
учебного процесса. Я один пример приве-
ду. ни в одной стране нет такого количества 
фирм, которые рекламируют «помощь» сту-
денту – «оставь время для себя!», пишут ре-
фераты, дипломы, курсовые, да и прочее, 
включая диссертации. Я разговаривал с юри-
стами на эту тему. они говорят, что ничего 
нельзя поделать, потому что эти фирмы ре-
гистрируются в качестве консультативных. 
Мы с н.и. Макаровой защищали докторские 
диссертации в университете имени Монаша. 
Это большой университет, третий универси-
тет австралии, у него сейчас кампус в куала 
лумпуре, отделения в Южной африке и ита-
лии. ректор университета был уличён в плаги-
ате. нашли в диссертации, которую он 20 лет 
назад защищал, раскавыченные цитаты. он 
слетел с этого места. и меня поражает в этой 
ситуации: всё берется с Запада, но почему-то 
не берется самое хорошее. не берется, напри-
мер, юридически валидная декларация, что в 
диссертации нет плагиата. Я подписываю, это 
вторая страница моей диссертации! Почему у 
нас это не ввести?

Из зала:  Потому что у нас не опреде-
лено понятие плагиата.

О.А.Донских.  конечно, на Западе 
определено, а у нас нет. 

о приглашении специалистов. Вот 
есть процедура нострификации. У нас не-
мыслимая процедура вот эта нострифика-
ция. Потому что нужно перевести диссер-
тацию на русский язык. Это дикость, раз-
ве у нас нет специалистов, которые могут 
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на языке оценить работу? и потом практи-
чески повторная защита. как приглашать 
с Запада специалистов? а ведь имея сте-
пень доктора, н.и. Макарова работала два 
года ассистентом. такой вопрос, в принци-
пе элементарный, можно решить или нет? 
Юридические вопросы не решают. до сих 
пор, уже 10 лет, спорят, кто такой бакалавр. 
Юристы не могут решить, а мы должны за 
три года ввести бакалавриат. Я не думаю, 
что эта система сможет выжить. 

С.П. Исаков. Что значит  «не сможет 
выжить»? она умрет?

О.А. Донских. она мутирует. она бу-
дет стагнировать. Будет чистая имитация. 
но это же ненормальная ситуация, нужно 
же что-то иметь, чтобы его имитировать. 
Правда, в эти рейтинги я тоже не верю, я 
убежден, что Московский университет луч-
ше, чем во второй сотне. По многим пара-
метрам. Сорбонна считалась первым уни-
верситетом, когда американцы говорят, что 
Гарвард.

М.В. Ромм. иосиф Виссарионович в 
свое время говорил: «не важно, как голосу-
ют. Важно, как считают».

О.А. Донских. Понятно, конечно, им 
там невыгодно считать, что у нас хорошие 
университеты. но со временем, если так 
пойдет и дальше, последние места наших 
университетов станут реальностью.

Т.А. Ромм. хочу добавить одну репли-
ку. Педагогика, если её позиционировать 
как науку, существует в рамках закономер-
ностей. их очень мало. и вот одна из веду-
щих закономерностей, которая позволяет 
педагогике оставаться научным знанием, 
которая бесспорна, – это идея культуро-
сообразности. образование всегда, во все 
времена соответствует той традиции, исто-

рической, культурной, религиозной, по-
литической, образовательно-ментальной, 
которая присуща данному обществу. Мне, 
как человеку, который педагогикой зани-
мается, всё время странно: почему мы, зная 
это, этот принцип, а это действительно 
принцип, закономерность, – его наруша-
ем? то, что мы сегодня обсуждаем, говоря о 
Болонском процессе, о компетентностных 
вещах, это, в общем-то, нарушение прин-
ципа культуросообразности. Ведь совет-
ская модель образования была эффективна 
почему? она была очень культуросообраз-
ной. она была сообразна тому обществу, 
поэтому очень эффективна. дореволю-
ционная модель образования, в том числе 
высшего, – можно как угодно оценивать 
ее с позиций сегодняшнего дня, о чём мы 
сегодня говорили, но это было культуро-
сообразно тому моменту и тому обществу. 
Сегодняшние проблемы образования, в том 
числе высшего, мне кажется, именно в том 
заключаются, что мы не можем определить 
эти ориентиры, то есть, чему это образова-
ние культуросообразно, каким ценностям, 
каким традициям. В связи с этим оно полу-
чается чужим. нарушаем закономерность, 
игнорируем ее – и в результате не получаем 
качественного образования. 

Л.А. Осьмук. Мы присутствовали на 
обсуждении идей Болонского процесса, и 
один из уважаемых людей сказал: «Я про-
тив Болонского процесса, но я за американ-
скую систему». Вообще, Болонская система 
содержит все принципы, о которых мы се-
годня говорили: когда существует  взаимное 
признание дипломов, когда наши студенты 
должны ездить на Запад, а западные – при-
езжать сюда. когда профессиональные 
компетенции не отменяют социально-
личностные. но проблема заключается в 
том – и поэтому «Болонский процесс» у нас 
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стало словом ругательным, – что сверху нет 
чётких указаний и системы, идеологии вне-
дрения этого, то есть мы чего-то боимся, а 
системы по сути пока нет.

О.А. Донских. Указания-то как раз 
есть, жесткие, но невнятные.

Л.А. Осьмук. невнятные. а если не-
внятные, то, может быть, и пронесет, что на-
зывается. Поэтому дело даже не в том, плох 
или хорош Болонский процесс, та же самая 
Южная корея приглашает людей, ориенти-
рованных на этот самый компетентностный 
подход, то есть американцев. и казахстан, 
который перешёл на американскую систе-
му, – они просто взяли и перешли! а мы ду-
маем, мы рефлексируем…

О.А. Донских. Видите, здесь есть один 
момент. Вот признание дипломов. Это же 
можно сделать, не меняя всей системы. Это 
же проще. Я не представляю, чтобы в люк-
сембурге начали менять систему всего об-
разования. а в россии – пожалуйста! Есть 
у нас договор с американским колледжем, 
приезжает американка, и мы обсуждаем, 
сколько кредитов за то или иное. и всё. 
Пожалуйста, можно вот это соотношение 
выстроить и сказать – да, вот в таком случае 
мы ваши дипломы признаём. Без всякого 
изменения системы. а здесь начинают всё 
перестраивать, чтобы пересчитывать эти 
кредиты несчастные.

Борис Александрович Шиндин. Го-
ворили по поводу Болонского процесса 
очень много. Вот знаете, какой у меня по 
этому поводу образ? не то, что мы сели в 
последний поезд, последний вагон. тут 
важнее другое: все то, что приходит в рос-
сию, – оно у нас искажается. Вспоминаю 
тот автомобиль «лада», который мы при-
везли из италии, «копейку», и во что он 
превратился после многих доработок. и 

так всё, что угодно. Что к нам приходит 
самого высокого качества, самое потрясаю-
щее, проходит 5–10 лет, и мы удивляемся, 
во что это превращается, в ненужные, так 
сказать, вещи.

Следует подчеркнуть вот какое обстоя-
тельство: существующие проблемы отече-
ственного образования во многом усугубле-
ны в области образования художественного. 
Здесь можно наблюдать процессы, удиви-
тельные по своей абсурдности. достаточно 
обратиться к происходящему в подготовке 
специалистов музыкантов высшей квали-
фикации. издавна музыкальное образова-
ние в нашей стране складывалось из после-
довательности трех ступеней: детской музы-
кальной школы (дМШ), учебного заведения 
среднего звена (музыкального училища или 
музыкального колледжа), высшего учебного 
заведения (консерватории). Составные эле-
менты этой системы не могли, не могут и сей-
час существовать друг без друга. Подготов-
ка хорошего специалиста требует длитель-
ного времени (этот период в целом длится  
16 лет). очень важно и другое условие: му-
зыке надо учиться с ранних детских лет. Это 
придавало особое значение дМШ: без креп-
кого начального звена не могут нормально 
функционировать ни средняя, ни высшая 
музыкальные ступени. В документах, регла-
ментирующих деятельность детских школ, 
была определена их функция: подготовка 
детей для дальнейшего профессионального 
обучения (ранняя профессиональная подго-
товка). конечно, не все выпускники дМШ 
становились музыкантами, какое-то их коли-
чество уходило в другие профессии. Поэто-
му школы выполняли и еще одну столь же 
важную функцию: подготовка профессио-
нальных слушателей.

Замечательные задачи ставило перед 
собой детское музыкальное образование и, 
что очень важно, решало их на самом вы-
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соком уровне. Слово «профессиональный» 
(профессиональный музыкант, профессио-
нальный слушатель) не было здесь просто 
ничего не значащим прилагательным. 

но вот в конце 80-х годов сложившая-
ся и эффективная система обучения детей 
была поколеблена и постепенно разруше-
на. Это произошло в результате измене-
ния статуса дМШ, которые превратились 
в учреждения дополнительного образова-
ния детей (Удод), в сущности, любитель-
ские кружки, свободные от многих устано-
вок профессионального обучения, обяза-
тельного и высокого уровня выполнения 
программных требований. В результате за-
метно понизился уровень подготовки уча-
щихся. только единицы выпускников дотя-
гивают до подготовки (в своей массе весь-
ма посредственной), необходимой для про-
должения музыкального образования. и 
вот – первый результат: весьма ощутимый 
«недобор» юных дарований в музыкаль-
ные колледжи. особенно сильные потери 
ощутимы в области инструментального ис-
полнительства. Сюда берут практически 
всех желающих. Менее страдают вокаль-
ные и эстрадные отделения, поддержива-
емые модой и желанием стать всеми узна-
ваемой звездой. конечно, описанная си-
туация формируется и иными факторами, 
таким, например, как понижающийся пре-
стиж профессии музыканта, во многом свя-
занный с его финансовым положением. но 
это уже другая сторона проблемы. 

«недоборы» в учебные заведения сред-
него звена влекут за собой «недоборы» в 
музыкальные вузы. При этом из года в год 
заметно понижается гуманитарный, обще-
культурный кругозор студентов. Если в 60–
80-е годы поступление в новосибирскую 
консерваторию приравнивалось к твор-
ческому подвигу (нужно было выдержать 
конкурс в 20–30 абитуриентов), то сегодня 

это во многом стало более или менее фор-
мальным актом. а ведь в зоне методическо-
го влияния новосибирской консерватории 
находятся средние учебные заведения ал-
тайского края, томской области. Сюда при-
езжают выпускники музыкальных училищ 
и колледжей иркутска, красноярска, респу-
блик Бурятии, тывы, Якутии. некогда, каза-
лось бы, неисчерпаемые резервы, сегодня, 
увы, неотвратимо иссякают. 

Стремление повысить уровень контин-
гента заставляет консерватории открывать 
в своих стенах музыкальные лицеи и кол-
леджи и, хотя бы частично, решить про-
блему качественной подготовки студентов. 
Частично, потому что выпускники «своих» 
колледжей и лицеев не могут обеспечить 
необходимое количество абитуриентов. 

В последние десятилетия мы все явля-
емся свидетелями процесса, который мож-
но определить как «размывание» музыкаль-
ного образования. напомню, что давным-
давно, еще в советское время, помимо кон-
серватории, существовал еще один тип му-
зыкальных учебных заведений. речь идет 
об институтах культуры. В своей деятельно-
сти они выполняли вполне определенные 
функции – готовить специалистов для го-
родских и сельских  домов культуры. Про-
шло время. Подавляющее число этих до-
мов перестало существовать. и все инсти-
туты культуры, не обладая необходимым 
творческим потенциалом, сложившимися 
методическими традициями взялись за под-
готовку музыкантов-специалистов консер-
ваторского профиля. Уровень выпускни-
ков институтов культуры в разы ниже кон-
серваторских. однако там существуют свои 
преимущества: туда чрезвычайно легко по-
ступить, даже без предварительного музы-
кального образования. кроме того, они по-
лучают такой же диплом, что и выпускники 
консерватории. 
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напомню и о деятельности музыкальных 
факультетов, существующих при педагогиче-
ских институтах и университетах, также «от-
тягивающих» на себя часть специалистов. 

Мы рассмотрели проблему музыкаль-
ного образования «снизу». но и «сверху» 
в этой области происходят столь же ирра-
циональные явления. дело в том, что по-
слевузовское образование в творческих ву-
зах до недавнего времени осуществлялось в 
двух формах аспирантской подготовки: на-
учной и творческой. Первая предназначена 
для музыковедов, вторая – для выпускников 
исполнительских факультетов. одни рабо-
тают над диссертационными исследовани-
ями, другие продолжают повышать уровень 
своего исполнительского мастерства. 

но вот в 2008 году в Министерстве об-
разования решили, что такое явление как 
творческая аспирантура не имеет право на 
существование. хочешь продолжить свое 
образование – поступай в научную аспи-
рантуру и пиши свою диссертацию. те-
перь в круг этих обстоятельств попали и 
музыканты-исполнители. как показыва-
ет опыт, часть музыкантов-исполнителей 
проявляет склонность к научной работе и 
успешно защищает и кандидатские, и док-
торские диссертации. однако это скорее 
исключение, нежели правило. основная 
масса инструменталистов не мыслит себя 
вне исполнительского творчества. 

лишив законодательной поддержки 
важную для образовательной системы сту-
пень, чиновники перечеркнули перспекти-
вы послевузовского обучения сотен специ-

алистов, создав, таким образом, не только 
академическую, но и социальную пробле-
му. для того, чтобы осознать ее в полной 
мере, следует обратить внимание на следу-
ющее обстоятельство: творческий потен-
циал вузов культуры складывается таким 
образом, что большая часть педагогическо-
го сообщества обладает только ученым зва-
нием. Это не имеющие ученой степени до-
центы и профессора – известные певцы и 
музыканты, актеры и режиссеры, никогда и 
ни при каких обстоятельствах не занимав-
шиеся научной работой. трудно себе пред-
ставить пишущих диссертации д. хворо-
стовского, а. нетребко, д. Мацуева, В. ре-
пина и других наших исполнителей, озабо-
ченных только повышением уровня своего 
мастерства. 

В новой образовательной реальности 
путь для творческого роста молодых ис-
полнителей практически закрыт. Становят-
ся, таким образом, проблемными возмож-
ности привлечения молодых исполнителей 
в вузовскую педагогику и многое другое.

итак, творческие вузы оказались в 
кольце неблагоприятных ситуаций, свой-
ственных, как довузовскому, так и после-
вузовскому обучению. Прорвать это коль-
цо усилиями творческого сообщества стра-
ны, представителями вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, новосибирска пока не удается. 
к сожалению, все попытки донести до чи-
новников Министерства образования идею 
специфики образовательного процесса в 
вузах искусства и культуры остаются в на-
стоящее время безуспешными.

на этом круглый стол завершился. дальше слово предоставляется нашим заочным 
участникам. редакция иии благодарит их за то, что они нашли время откликнуться на 
темы нашей дискуссии.
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Владимир Александрович Ядов, д-р 
философских наук, профессор, декан 
факультета социологии МГУ.

образование и далее будет все более 
специализироваться вследствие быстрого 
прогресса науки и технологий. думаю, что 
наряду со специализациями в соответству-
ющих дисциплинах выделится специали-
зация, условно скажем, «генералиста», т.е. 
специалиста в наиболее общих проблемах 
данной дисциплины.

Гуманитарное образование как основа 
человековедения и обществоведения и в ка-
честве важнейшего фермента культуры опре-
деленно будет развиваться вглубь и вширь.

также менеджериальные направления 
в образовании будут разветвляться, что уже 
происходит.

Лев Николаевич Ердаков, д-р био-
логических наук, профессор кафедры 
теории и методики начального образо-
вания, Новосибирский государствен-
ный педагогический университет.

каковы перспективы образования в новых 
общественных условиях? С появлением интер-
нета возможности эклектического образо-
вания, возможности расширения эрудиции 
и накопления массы справочных знаний 
становятся необозримыми, и в то же время 
усложняется целенаправленное обучение, 
построение персональной фундаменталь-
ной системы знаний. труднее стать глубо-
ким специалистом в своей области из-за 
разрозненности сведений, их разношерст-
ности и заметной потери основных источ-
ников по предмету, которые «устаревают». 
новые источники часто оказываются со-
вершенно безграмотны и дезориентируют 
обучающегося. Фильтрации реального, вы-
веренного от фантастического и неграмот-
ного в интернете нет.

Вал псевдоучебников для самообразова-
ния обеспечивает дополнительную роль пе-
дагога – консультативную, справочную. Соб-
ственно воспитательная функция ослабляется.

как соотносится отечественный и зарубеж-
ный опыт? Зарубежный опыт всегда был ве-
дущим у нас, несмотря на принудительную 
«патриотизацию». Это естественно, ведь 
мир больше россии. Сейчас зарубежный 
опыт без препятствий воспринимается, а 
отечественный занимает нормальное для 
него место, ведь общение одноязычных и 
одинаково воспитанных коллег всегда про-
дуктивнее чтения источников.

Должно ли высшее образование выращивать 
интеллектуальную элиту или быть общедоступ-
ным? интеллектуальная элита мало зависит 
от образования и образованности. роль 
высшего образования в том, чтобы помочь 
интеллектуалам проявиться. необходимый 
уровень знания с прогрессом общества дол-
жен повышаться, это функция среднего об-
разования. оно принудительное и застав-
ляет каждого члена общества подтягиваться 
к определенной «планке» образованности. 
Высшее образование теряет привлекатель-
ность даже в россии, уже в силу этого оно 
должно быть общедоступным.

возможно ли согласование мотивов, целей 
всех участников образовательного процесса, вклю-
чая государство, бизнес, гражданское общество, 
представителей системы образования, студентов? 
Мне кажется, что мотивы участников весь-
ма различаются и это определяет различие 
целей. даже взгляды на образовательный 
процесс, а уж тем более отношение к нему у 
названных групп различно. Преподаватель 
вуза хочет иметь побольше студентов на 
своей специальности, от этого зависит его 
зарплата. Бизнесу безразлично количество 
специалистов, он возьмет столько, сколько 
ему нужно. У государства может возник-
нуть «головная боль» от перепроизводства 
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каких-то специалистов, ведь их нужно как-
то перепрофилировать или просто куда-то 
деть, планировать же количество выпуска-
емых оно не может и т.д. Согласование в 
столь разношерстной группе невозможно, 
всегда будут конфликты. отдельные пары 
участников могут некоторое время сотруд-
ничать на основе взаимных компромиссов, 
но каждый раз срок сотрудничества будет 
короток. После разрыва придется снова ис-
кать более удобную основу и форму для со-
трудничества. Поэтому, как мне представ-
ляется, согласование мотивов производит 
только студент, подыскивая себе вуз, исходя 
из собственных пристрастий, востребован-
ности и, конечно, моды на профессию.

высшее образование как «образование в куль-
туре» или как профессиональная подготовка? 
кого должен выпускать университет: образован-
ного человека или профессионала? Университет 
всегда выпускал образованного человека, 
институт же – профессионала. термин 
«университет» почему-то стал более при-
влекателен, чем термин «институт», и ло-
гика высшего образования сильно нару-
шилась. традиции же сохранились, и по-
прежнему бывший институт не может стать 
университетом. Процесс переименования 
институтов в университеты сопровождался 
какое-то время увеличением числа кафедр 
и дисциплин. однако  университетское 
качество в эти новые образования не при-
ходило, потому, что преподаватели остава-
лись те же и на том же месте. Можно было 
рассчитывать, что со временем ожидаемые 
изменения произойдут. но в настоящее 
время, по крайней мере в педагогических 
университетах, процесс обратный – число 
специальностей неуклонно сокращается. 
одновременно и университет традицион-
ный, под влиянием министерской поли-
тики перекройки образования, сокращает 
число кафедр и тем самым сужает образо-

вание. так что и в старых, классических, и 
в новых университетах, а также академиях 
мы все высшее образование сначала сведем 
к узко профессиональному. Затем, с повсе-
местным введением бакалавриата, высшее 
образование будет давать «специалистов» 
общего профиля с реальным содержани-
ем образования в два первых курса старых 
университетов. Магистратура впоследствии 
заполнит нехватку специалистов, но какова 
расточительность! Ведь вузы теперь делают 
уже за 4 года то, что обычно делали за 2.

возможно ли восстановление традиций отече-
ственной высшей школы и образования? И нужно 
ли это? Восстановление традиций возмож-
но и нужно, это единственный способ со-
хранения культуры и связи времен. Есте-
ственно, что сохранение традиций предпо-
лагает сохранение духа, но не буквы.

В то же время я не помню случая, ког-
да бы силами общественности утраченные 
традиции восстанавливались или хотя бы 
укреплялись. Поэтому предыдущую сен-
тенцию я высказал как практически неосу-
ществимую мечту.

Ирина Вигеновна Мелик-Гайказян, 
д-р философских наук, профессор, ди-
ректор Института теории образования 
Томского государственного педагоги-
ческого университета.

Должно ли высшее образование выращивать ин-
теллектуальную элиту или быть общедоступным?

отсутствует противопоставление меж-
ду элитным образованием и общедоступным 
образованием. Это становится ясным, если 
четко различать образование элитное и эли-
тарное. именно элитарное образование соз-
дает закрытость по избираемым критериям, 
например сословным или конфессиональ-
ным, что делает его недоступным для тех, 
кто изначально этим критериям не соответ-
ствует. Элитное же образование очерчивает 
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свои границы принципиально иначе. Вход 
в интеллектуальную элиту всегда открыт и 
всегда труден. Вместе с тем правила прео-
доления трудностей должны быть самой 
интеллектуальной элитой сформулирова-
ны и предъявлены. Следовательно, прави-
ла вхождения в элиту должны быть обще-
доступны. интеллектуальная элита подоб-
на творческому меньшинству в том значе-
нии, которое отстаивал а.дж. тойнби. Ему 
же принадлежит горький прогноз для тех 
социокультурных систем, которые делают 
творческое меньшинство элитарным сооб-
ществом. итак, элитное образование долж-
но быть и должно быть доступным для же-
лающих много, тяжело и, самое главное, 
целеустремленно учиться.

а вот для чего элитное образование 
нужно не обществу, думающему о своем бу-
дущем, и молодежи, стремящейся принад-
лежать к интеллектуальной элите, а самому 
образованию? Мне довелось исследовать 
этот вопрос. Причем исследовать в контек-
сте проблем отечественного высшего об-
разования. результаты этих исследований 
даже стали предметом специального обсуж-
дения на страницах журнала «Высшее обра-
зование в россии» в 2006 и 2007 годах. две 
идеи инициировали эти исследования. Пер-
вая принадлежит Юрию николаевичу афа-
насьеву и заключается в том, что нашему 
высшему образованию не хватает не денег, 
а качества, поскольку вуз, способный выпу-
скать востребованных специалистов высо-
кого класса, способен привлечь инвестиции 
для осуществления процесса этой подготов-
ки. Вторая идея была высказана давидом из-
райлевичем Вайсбурдом и связана именно с 
практическим обеспечением высокого уров-
ня подготовки. Университеты, в рамках ко-
торых функционируют ведущие научные 
школы, могут создать структуры элитного 
образования, способные стать «точками ро-

ста» для фазового перехода образователь-
ной системы на иной качественный уро-
вень. Первая идея определяет цель динами-
ки образовательных систем – обеспечение 
подготовки высококлассных специалистов, 
востребованных как в настоящее время, так 
и в отдаленном будущем. Вторая идея значи-
ма для выработки способа достижения этой 
цели вузами. таким образом, элитное обра-
зование есть не обязанность для высшего 
образования, а лучший и надежный способ 
вызвать собственную позитивную динами-
ку. Способ обретения вузом состояния, по-
добного автаркии. даже в условиях тоталь-
ной стандартизации и жесткости министер-
ских требований. Плюсы могут быть понят-
ны на одном примере: для студентов струк-
туры элитного образования в реальном вузе 
создаются максимально хорошие учебни-
ки, обкатываются прорывные образователь-
ные технологии и тому подобное, но все это 
же в определенных условиях становится до-
стоянием всех студентов этого вуза. Минусы 
элитного образования в том, что оно требу-
ет очень строгой и тонкой настройки, ко-
торая гасит энтузиазм руководства многих 
вузов, хотя я готова поделиться рецептами 
этой настройки. Поделиться, конечно, не 
сейчас, поскольку это разговор долгий. Бес-
покоит другое обстоятельство. Есть риск об-
речь элитного специалиста на абсолютную 
его ненужность в пределах родного ему про-
странства. а это трагедия для человека … 

возможно ли согласование мотивов, целей всех 
участников образовательного процесса, включая го-
сударство, бизнес, гражданское общество, предста-
вителей системы образования, студентов?

Согласование всего множества целей 
всех вменяемых субъектов образования воз-
можно, а вот нужно ли? Полагаю, что все 
будут за хорошее образование, за подготов-
ку обретения счастья быть востребованным 
специалистом, за открываемый образовани-
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ем путь к успеху. и здесь мы легко обнару-
жим общий знаменатель. Вместе с тем я уве-
рена, что у нас у всех очень разное представ-
ление о «хорошем», «счастливом» и «успеш-
ном». только утопии исходят из семантиче-
ской однородности этих понятий в воспри-
ятии каждого человека. кстати, все теории 
образования стартовали из утопий, в кото-
рых, как известно, особое место отводилось 
способам воспитания человека для жизни 
в едином для всех людей хорошем и счаст-
ливом будущем. именно поэтому я утверж-
даю, что все проблемы образования в его 
исходной утопичности. однако утопия не-
обходима обществу, как мечта необходима 
каждому из нас. Весь фокус в том, что надо 
четко осознавать границу между желаемым 
и возможным, обещаемым и достижимым, 
произносимым и совершаемым. Ведь лю-
бовь к одной и той же музыке не означает 
пристрастия к одним и тем же танцам. Чело-
век имеет право одновременно любить мар-
ши и не желать ходить строем. 

Все произносимое мной перестает быть 
банальностью в связи со следующим при-
мером. Широко распространено убеждение, 
что творчество это хорошо, а потому необ-
ходимо повсеместное внедрение творческой 
образовательной среды, причем внедрение 
этой среды с начальной школы до старших 
курсов вузов. иными словами, с детских лет 
готовим к творчеству, готовим творческих 
специалистов. как правило, сторонники 
этой точки зрения сами далеки от творче-
ства, иначе бы они знали, какая это мука, и 
обрекает себя человек на нее добровольно. 
Это результат личного выбора: мучиться в 
свободе творчества, быть в этом состоянии 
счастливым – то есть стать гедонистом. не-
обходимость в творческих людях отсутству-
ет на государственной службе и в бизнесе. 
Здесь нужны перфекционисты, умеющие 
достигать поставленных целей не в состоя-

нии свободы, а в заданных рамках. а вот в 
сфере образования и здравоохранения нуж-
ны люди, работающие за идею и исполнен-
ные альтруизма. очень многие просто стре-
мятся к безмятежному существованию, в ко-
тором, по словам Черчилля, убеждения ме-
няются вместе с обстоятельствами. Проще 
говоря, образы «хорошего», «счастливого» и 
«успешного» распределятся по нескольким 
этическим пространствам. Понять это мне 
очень помогла модель «этический квадрат», 
созданная рубеном Грантовичем апресяном. 
из этой модели удалось «вытянуть» рассу-
ждений на целую книгу (И.в. мелик-гайказян,  
е.н. роготнева. аксиология моделирования 
образовательных систем. – томск, 2008).

Я хотела бы акцентировать два обстоя-
тельства. Первое из них связано с тем, что 
образовательное пространство принципи-
ально неоднородно. Увы, эта неоднород-
ность мало замечаема, хотя границы, рассе-
кающие образовательное пространство, по-
добны тектоническим разломам. Среди гра-
ниц, имеющих различный генезис, важно 
выделять пределы эффективности конкрет-
ных образовательных систем. С этим связа-
но второе обстоятельство: эффективность 
образования имеет две стороны, которые 
определяются тем, насколько образователь-
ная система способна дать ею обещаемое и 
насколько обещаемое нужно конкретному 
человеку для достижения его жизненных це-
лей.  короче, если человеку дают хорошее 
образование, то совсем не обязательно, что 
он получает нужное именно ему образова-
ние. Самое главное – это научить человека 
свободно выбрать необходимое лично ему, 
а не обществу, бизнесу и государству. а в 
интересах процветания общества, бизнеса 
и государства честно предоставить человеку 
разные стратегии образования самого себя. 

высшее образование как «образование в куль-
туре» или как профессиональная подготовка? кого 
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должен выпускать университет: образованного че-
ловека или профессионала?

Позволю себе небольшую ремарку. В 
идеале университет призван обеспечить 
превращение студента в профессионала, 
а в число своих студентов обязан прини-
мать образованных людей. а вот подготов-
ку образованных людей обеспечивает шко-
ла, которая называется в нашей стране обще-
образовательным учреждением. Эта ремарка 
имеет прямое отношение к тому, что я на-
звала «честным предоставлением» человеку 
образования со стороны государства.

Владимир Алексеевич Томсинов, д-р 
юридических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой истории государства и 
права юридического факультета МГУ. 

Вопрос о причинах деградации системы 
образования в нашей стране за последние 
два десятилетия только на первый взгляд 
кажется простым. конечно, огромную от-
ветственность за плачевное состояние со-
временных наших школ и вузов несут люди, 
стоящие у руля государственной власти. 
они перестали финансировать их в долж-
ной мере, затеяли непродуманные реформы, 
разрушающие традиционную систему обу-
чения и воспитания молодых людей. 

очевидно также, что корни многих бед 
нашего современного образования коре-
нятся в уродливом устройстве российской 
общественно-политической системы, при 
котором знания, умения, талант, высокие ду-
ховные качества составляют скорее препят-
ствие для карьеры, нежели фактор, ей спо-
собствующий. интерес к учебе у молодых 
людей держится в этих условиях исключи-
тельно на любознательности, а не на стрем-
лении добиться успеха в жизни. даже ма-
лые дети у нас уже понимают, что знаниями, 
умом, честностью, добротой успеха в жизни 
не добьешься, но зато вполне можешь стать 

посмешищем в глазах окружающих, и не 
стремятся приобретать эти качества. 

Ясно, что система образования не мо-
жет не деградировать в условиях, когда те-
левидение, кинофильмы, книги, журналы, 
газеты выставляют в качестве героев людей 
с извращенной системой ценностей: глу-
пых, циничных, бессовестных. 

но давайте спросим себя: а откуда бе-
рутся пороки, в которых погрязло наше об-
щество, наши школы и вузы (я думаю, все 
понимают, о каких пороках я говорю)? и 
кто их распространяет, кто с ними мирит-
ся? давайте  зададим себе простейший рус-
ский вопрос: кто виноват в сложившейся ка-
тастрофической ситуации? каждый, кто по-
настоящему задумается над этим вопросом, 
сделает для себя потрясающее открытие. 

конечно, страной руководят люди не-
вежественные и бессовестные – для меня 
это очевидно: по делам их сужу, а не по 
внешнему обличью. но разве группка лю-
дей способна сотворить со страной, обще-
ством, с системой образования в нем то, что 
сотворено в последние два десятилетия? 
в россии сложилась огромная по своим масшта-
бам индустрия разрушения человеческой личности, 
общества и государства. но истинный трагизм 
ситуации заключается не в этом, а в том, что 
функционирует данная индустрия не сама по себе, 
а благодаря усилиям огромного количества людей. 

Скажите, вы верите в то, что взрослые 
люди – дяди и тети – не ведают, что творят? 
Вы верите в то, что они не сознают, что уже 
много лет упорно и настойчиво занимают-
ся тем, что грабят своих детей и внуков, от-
нимая у них перспективу нормальной жиз-
ни, лишая их будущего? и я не верю в то, что 
они не ведают и не сознают. так, может быть, 
у нас в россии взрослые дяди и тети просто-
напросто составили заговор против своих де-
тей? разве не похоже то, что происходит в настоя-
щее время в нашем обществе, на грандиозный заговор 
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взрослых против детей? Признаемся, очень даже 
похоже. кстати, а где эти «заговорщики» по-
лучали образование? В каких они школах и 
вузах учились? разве не в советских? 

У нас принято высоко оценивать каче-
ство советского образования. думается, это 
мнение нуждается в пересмотре. Если со-
ветское школьное и вузовское образование 
было таким качественным, как его пред-
ставляют, то откуда же тогда среди выпуск-
ников советских институтов и университе-
тов взялось столько невежественных эконо-
мистов и юристов, неспособных понять са-
мые элементарные истины – например, то, 
что рынок сам по себе ничего урегулиро-
вать не может, что свободного от насиль-
ственного регулирования и контроля рынка 
никогда в человеческой истории не суще-
ствовало, что если государство отказывает-
ся регулировать рынок, то он регулируется 
бандитами. и почему среди тех, кто изучал 
в советских юридических учебных заведе-
ниях государствоведение, исторический 
опыт государственного управления и госу-
дарственных реформ, обнаружилось столь-
ко невежественных, бездарных, откровенно 
глупых управленцев, государственных дея-
телей, «реформаторов»? и по какой при-
чине среди выпускников советских школ и 
вузов оказалось такое большое количество 
людей бессовестных, безмозглых, ненави-
дящих свое отечество, презирающих все 
русское: государство, общество, культуру?

Сергей Георгиевич Золотаренко, д-р 
экономических наук, профессор, про-
ректор по научной работе Новосибир-
ского государственного университета 
экономики и управления.

каковы перспективы образования в новых 
общественных условиях?  Если говорить о пер-
спективах образования вообще, то они от-

нюдь не радужные. и основные проблемы, 
на мой взгляд, в общеобразовательной шко-
ле. известно, что плохих детей нет, бывают  
плохие либо родители, либо учителя. так 
вот детям 1990-х годов рождения не повез-
ло. Во-первых, «демократические преобра-
зования» в россии обусловили изменения в 
семье – основной ячейке советского обще-
ства. родители, стремясь обеспечить мате-
риальное благополучие, стали существен-
но меньше уделять внимания воспитанию 
детей. исчезли общественные институты 
(октябрятские, пионерские, комсомольские 
и др. организации), которые пропаганди-
ровали необходимость следовать «заветам» 
В. и. ленина  «учиться, учиться и учить-
ся». Во-вторых, имущественное расслоение 
общества сделало профессию учителя (пре-
подавателя) ещё менее престижной, чем в 
советское время. работать в общеобразова-
тельной школе остались либо альтруисты, 
фанатически преданные своей профессии, 
либо индивидуумы, не нашедшие приложе-
ния своим знаниям и талантам в других сфе-
рах деятельности. Последних, к сожалению, 
оказалось существенно больше. Сюда же до-
бавилась модернизация средней школы. В ре-
зультате – старую школу разрушили, а новую 
не создали. Всё это в совокупности привело к 
тому, что общеобразовательная школа пере-
стала учить детей учиться, «добывать» знания, 
логически мыслить. Сегодня в школе, как го-
ворит моя внучка, быть умным не модно. на 
этом и зиждется мой пессимизм.

как соотносится отечественный и зарубеж-
ный опыт?  Представляется, что отечествен-
ный опыт реализации программ общего 
и профессионального образования,  на-
копленный в СССр, переосмыслен и взят 
на вооружение в большинстве ведущих 
зарубежных стран. Мы же в отличие от за-
рубежных коллег нередко бездумно при-
вносим иностранные новации (причём не 
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всегда лучшие) в отечественное образова-
ние, обедняя его содержание. 

каким должно быть соотношение фундамен-
тального и прикладного в содержании образования? 
Это соотношение определяется содержани-
ем конкретной образовательной програм-
мы. например, специальность «Физика» в 
нГУ: очевидно, здесь приоритет фунда-
ментального, а у обучающихся по специ-
альности «Менеджмент» в нГтУ доминан-
той является прикладной аспект.

какова роль гуманитарной составляющей в 
высшем образовании? каково должно быть содер-
жание гуманитарного образования?

Гуманитарная составляющая позволяет 
приобщить обучающихся к общечеловече-
ским ценностям, расширить их представ-
ления о связи процессов и явлений обще-
ственной жизни, сформировать специали-
стов, обладающих как профессиональной, 
так и общей культурой. В гуманитарную 
составляющую образования, по-моему, не-
обходимо включить знания из таких отрас-
лей науки как  философия, история, куль-
турология, экономика. Содержание и объ-
ем этих знаний определяются профилем 
подготовки специалистов. 

Должно ли высшее образование выращивать 
интеллектуальную элиту или быть общедоступ-
ным?  Этот вопрос представляется не впол-
не корректным. точнее  будет спросить так: 
должны ли вузы выращивать интеллекту-
альную элиту или быть общедоступными? 
думаю,  нужны и те, и другие, но эти вузы 
должны быть разными, отличаться содер-
жанием,  программами, сроками подготов-
ки. Само же высшее образование должно 
быть общедоступным.

Помогут ли поднять уровень образования по-
следние решения по созданию иерархии университе-
тов и создания ряда федеральных университетов?

думаю, что вопрос касается скорее каче-
ства, чем уровня образования. Считаю, что 

реализация идеи федеральных университе-
тов должна повысить качество образования, 
но это потребует немало времени и средств.

Валентина Михайловна Фигуров-
ская, д-р философских наук, профес-
сор, кафедра философии Новосибир-
ского государственного университета 
экономики и управления.

В последние два-три десятилетия ведет-
ся много дискуссий по поводу новых обще-
ственных условий. однако в чем они заклю-
чаются, эти условия? люди стали более сво-
бодными? В чем это выражается и в каких 
регионах мира? Мы стали здоровее? жизнь 
стала динамичнее? Миру удалось избежать 
кризисов? Этапы изменения западной циви-
лизации назвали постиндустриальным об-
ществом, обществом массового потребле-
ния, информационным, инновационным, 
но основные жизненные потребности  оста-
лись прежними, а смыслы человеческого су-
ществования – туманными. 

В связи с этим говорить о проблемах 
образования сегодня, с одной стороны, ста-
новится уже достаточно тривиально, а с 
другой – по-прежнему решения о его ре-
формировании принимаются наверху чи-
новниками, далекими от реальной практи-
ки, а мнения участников образовательного 
процесса, прежде всего учителей, препода-
вателей колледжей и вузов, если принима-
ется во внимание, то крайне однобоко. По-
этому сами перспективы образования пред-
ставляются туманными и  не слишком об-
надеживающими.

Если продолжать сравнивать отече-
ственный и зарубежный опыт, то здесь про-
сто охватывает тоска. Большая часть пре-
подавателей и студентов, и уж тем более 
учителей и учеников общеобразователь-
ных школ, с зарубежным опытом знакомы 
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понаслышке, главным образом из средств 
массовой информации. а деятельность ми-
нистерства по реформированию системы 
образования вовсе не стала системной. до 
сих пор не ясно, каковы действительные 
цели этой деятельности  и что предпола-
гается получить на выходе: по окончании 
школы, колледжа или вуза. Я продолжаю 
считать, что советское отечественное об-
разование действительно было лучшим, уж 
точно более глубоким в фундаментальном 
и профессиональном отношении. и если 
ориентироваться на зарубежный опыт, не-
обходимо этот опыт изучить, систематизи-
ровать, показать его преимущества. опре-
делить способы его интегрирования в оте-
чественную образовательную среду, а по-
том последовательно проводить необходи-
мые действия. иначе получается, как гова-
ривал генсек, – «Главное – начать».

Вопрос о соотношении фундамен-
тального и прикладного знания в содержа-
нии образования – сложная и многостра-
дальная проблема. арифметика и русский 
язык – это фундаментальные знания? алге-
бра и школьная физика – это также фун-
даментальные знания? или можно всего 
лишь научить нажимать кнопки компьюте-
ра и показать, как найти ответ, сколько бу-
дет дважды два? а то ведь в интернете уже 
свой сленг, который к русскому языку отно-
шения почти не имеет, а выпускник школы 
на вопрос, сколько будет десять во второй 
степени, отвечает: двадцать. и дело, конеч-
но, не в том, что учителя плохие. думаю, 
что это не так. Ведь в школе осталось боль-
шая часть старых преподавателей, которые 
работали в советское время. именно по их 
инициативе в прошлые годы исключитель-
но на личном энтузиазме разрабатывались 
и внедрялись новые программы, методики 
обучения. и существовали школы, где было 
интересно и учителям, и ученикам. дети не 

чувствовали себя заброшенными, никому 
не нужными, им было с кого брать пример. 
Эта атмосфера сегодня разрушена. 

а в вузе? Бесконечные распоряжения 
по поводу уменьшения аудиторной нагруз-
ки и возрастания так называемой самосто-
ятельной работы студентов. разве можно 
получить действительно фундаментальное 
образование самостоятельно? Прикладные 
знания, практические навыки, конечно, не-
обходимы будущему специалисту. но на 
них акцент следует делать при подготовке 
профессионалов среднего уровня, где нуж-
но готовить исполнителей. а люди с выс-
шим образованием должны мыслить си-
стемно, аналитически, творчески, прини-
мать самостоятельные решения и органи-
зовать исполнителей для их реализации. 
Здесь необходимы знания фундаменталь-
ные и обширные, а подготовка и защита 
дипломных работ должна быть связана с 
практическими проблемами производства 
(или иных сфер общественной жизни).

к числу фундаментальных учебных 
дисциплин в вузе следует отнести про-
граммы гуманитарные. образованный спе-
циалист – это не просто интеллектуал, ра-
ционально мыслящий и овладевший про-
фессией. технократическая парадигма, как 
мне представляется, уже себя исчерпала, о 
чем свидетельствует и тупиковый путь соб-
ственно рыночного развития. Без нацелен-
ности на совершенствование человеческой 
личности, её духовных потребностей, же-
лания приобщиться к красоте и гармонии 
мира надеяться на мир и счастье вряд ли 
стоит. Поэтому гуманитарная составляю-
щая в высшем образовании должна не со-
кращаться, а возрастать. обустроить свой 
дом, расширить сферу своего бытия, ощу-
тить себя свободным (а не «отвязным») воз-
можно лишь на пути познания законов кра-
соты, гармонии, блага. 
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Я не думаю, что высшее образование 
может быть общедоступным. конечно, не 
должно быть запретительных барьеров к 
любому образованию. но вуз должен при-
нимать лучших, достойных, а критериями 
отбора могут быть только продемонстриро-
ванные на экзаменах знания и способности к 
их творческому овладению и применению. 
Поэтому ЕГЭ – это лишь первая фаза экза-
менационного опроса, облегчающая поло-
жение экзаменатора и сберегающая его вре-
мя. Без личного общения экзаменатора с 
абитуриентом объективной оценки лично-
сти будущего студента не получить, да и во-
просы для экзаменов в каждом вузе должны 
быть ориентированы на будущую специаль-
ность. на входе вуз не инспектирует шко-
лу, а лишь отбирает тех, кто может учиться 
в данном институте. такая ситуация не толь-
ко позволяет организовать нормальный кон-
курс, но и действительно воспитывать в вузе 
интеллектуальную элиту.

Если же все-таки сохранять доступ-
ность высшего образования, необходимо 
ужесточить качество контроля получаемых 
знаний, освободив преподавателя от страха 
лишиться работы, если из-за сокращения 
внебюджетных поступлений (в связи с от-
числением неуспевающих студентов) будет 
сокращаться и штатное расписание. 

Согласование мотивов и целей всех 
участников образовательного процесса же-
лательно, но трудно выполнимо. В реаль-
ности каждый из них имеет свою точку зре-
ния, но ему приходится действовать в рам-
ках своей компетенции. Поэтому функции 
всех субъектов должны быть более четко 
прописаны, а государству следует иметь бо-
лее системно проработанную политику в 
сфере образования.

для установления реального диалога 
между субъектами образовательного про-
цесса важно становление и развитие граж-

данского общества в стране с одновремен-
ным формированием государства, как об-
щественного договора, где представлены 
действительные интересы всех социальных 
слоев. Это предполагает серьезное рефор-
мирование политической системы, устране-
ние фактически присутствующей однопар-
тийной составляющей в государственном 
законодательном и исполнительном меха-
низме. нужна истинная заинтересованность 
и мотивированность государственных деяте-
лей в развитии своей страны, выражающая-
ся не столько в декларациях, сколько в по-
вседневной работе. Принимаемые сегодня 
решения по созданию иерархии универси-
тетов, по-моему, неграмотны. Университет 
принципиально должен быть авторитетным 
научно-образовательным комплексом, за-
слуги которого в образовательной и научно-
исследовательской областях уже признаны 
научной мировой общественностью. ины-
ми словами, статус университета нужно за-
служить. а для вузов, где отсутствует соб-
ственная научная работа, следует вернуться 
к их главной задаче – обучению студентов 
по программам государственного образова-
тельного стандарта, вновь вернув им назва-
ния институтов и не требуя от них выполне-
ния функциональных научных разработок.

Университеты должны выпускать имен-
но высокообразованного специалиста, под-
готовленного, прежде всего, в области фун-
даментального знания, с одновременным 
развитием творческого аналитического 
мышления, рефлексирующего критическо-
го сознания, свободного в своих выборах, 
когда речь идет о научной школе. В таком 
случае учебные программы университетов, 
а также их образовательная и научная поли-
тика должны определяться самими универ-
ситетами. отбор студентов в университеты 
также проводится в соответствии с требова-
ниями, которые вузы сами устанавливают. 
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обучение здесь не должно ограничиваться 
только учебными дисциплинами, но долж-
но включать в себя разнообразные внеау-
диторные формы коммуникации, насы-
щенную духовную жизнь, развитие именно 
духовных потребностей и мотиваций.

Подготовка профессионалов для рабо-
ты в производственной сфере, в иных об-
ластях жизни возможна в учебных учрежде-
ниях другого уровня – колледжах и инсти-
тутах соответствующего профиля. В них 
должны реализовываться прежде всего про-
фессионально ориентированные учебные 
программы, они могут быть более унифи-
цированными, практически насыщенными.

Во многом такой подход к организа-
ции образования означает определенный 
возврат к традиции отечественной высшей 
школы. однако речь идет не о движении 
вспять, а об учете накопленного мирового 
опыта и соединение его с возможностями 
нашей образовательной системы.

Виктор Иннокентьевич Дятлов, д-р 
исторических наук, профессор, Иркут-
ский государственный университет.

Историческое образование в вузах: субъектив-
ные оценки.

Мои оценки основываются на тридца-
тилетнем опыте преподавания на историче-
ском факультете иркутского государствен-
ного университета, на многолетнем участии 
в работе двух диссертационных Советов, а 
также в работе общероссийской программы 
«Школа молодого автора». Это, естественно, 
субъективные оценки и они относятся по 
преимуществу к провинциальной ситуации.

Мне представляется, что нынешняя ситу-
ация формируется несколькими факторами:

–  общей ситуацией в высшем образо-
вании страны;

– ситуацией в исторической науке в 
стране и в мире;

– пока робкой, но постоянно усилива-
ющейся политикой нынешнего полити-
ческого режима по формированию «вер-
тикали власти» в этой сфере.  По форми-
рованию механизма идеологического кон-
троля и регулирования в обществе. реша-
ющая роль здесь отводится «битве за исто-
рию». Борьба за школьные (пока) учебники 
по истории, проблема «борьбы с фальси-
фикациями» – наиболее известные и яркие 
эпизоды. 

Что касается ситуации в высшем обра-
зовании, то сама по себе констатация кри-
зиса этой системы ничего не дает. она всег-
да в кризисе – и это показатель того, что 
она жива.

основная тенденция сегодня – ради-
кальное и во многом сознательно проводи-
мое расслоение вузов. Фактически в рамках 
формально единой системы высшего обра-
зования формируется несколько модулей с 
различными задачами и соответствующи-
ми ресурсами. и дело не только в появле-
нии частных вузов.

Целенаправленно формируется пул 
элитных университетов – для подготовки 
элиты и для детей той части элиты, которая 
предпочла отечественное образование. для 
остальных отводится роль «камеры хране-
ния» молодежи, механизма решения задач 
социальной стабильности, социализации 
молодежи. отсюда гипертрофированное 
развитие «дешевого» образования с неопре-
деленными критериями качества произво-
димого «продукта» («юристы», «психологи», 
«менеджеры»). Это не исключает спроса 
на настоящих юристов, администраторов, 
экономистов – но они получают соответ-
ствующую подготовку в элитных факульте-
тах или за рубежом.

Это уже осознано обществом – и четко 
оформилось несколько типов ожидания от 
учебы/пребывания в вузе: 
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–  получить знания и умения; 
– получить профессию; 
– получить диплом, т.е. статус;
– использовать обучение в вузе (не важ-

но каком и по какой специальности) в ка-
честве механизма горизонтальной мобиль-
ности (миграции в крупные города) и вы-
текающей из этого вертикальной мобиль-
ности;  

– хорошо провести время; 
– «откосить» от армии.  
Есть и готовность осознанно платить за 

все это деньги – благо деньги родительские.
кроме того, все отчетливее осознается 

различие между получением образования 
и получением профессии. Высшее образо-
вание все больше воспринимается как воз-
можность самообразования, а не подготов-
ки к будущей профессиональной деятель-
ности. и разговоры о том, что это пустая 
растрата ресурсов, во-первых, бессмыслен-
ны, во-вторых, по сути неверны. Платеже-
способный спрос на вузовское образова-
ние и/или диплом формируется теперь не 
только государством, что предопределя-
ет возможность удовлетворения и тех по-
требностей, которые кажутся государству 
(точнее, тем, кто выступает от его имени) 
ненужными или даже вредными. родитель 
и его деньги (но пока не сам студент) ста-
новятся и новыми факторами, заметно ме-
няющими расклад сил в сложной системе  
внутривузовских  взаимоотношений.

Платежеспособный спрос на образо-
вательные услуги низкого качества пре-
допределяет и слабую заинтересован-
ность вузовской бюрократии в росте про-
фессионального уровня профессорско-
преподавательского состава, а значит – в 
его вовлеченности в исследовательский 
процесс. Занятие наукой – сейчас частное 
дело преподавателя. исключением стано-
вятся только те исследования, которые мо-

гут дать вузу «живые деньги». другое дело 
– «остепененность», которая повышает рей-
тинг вуза, влияет на его статус и цену пре-
доставляемых образовательных услуг. 

Это тот общий контекст, в котором су-
ществует историческое образование. Пла-
тежеспособный спрос на него не слишком 
велик, так как оно кажется не слишком при-
кладным и не дающим такие карьерные и 
материальные бонусы по окончании, как 
юридические, менеджерские и т.п. факуль-
теты. к тому же это старые факультеты и 
в них по традиции сохраняются довольно 
высокие требования и стандарты, что от-
пугивает многих абитуриентов, и деньги 
их родителей. количество же бюджетных 
мест неуклонно сокращается. Прямое след-
ствие – сокращение числа преподавателей, 
снижение квалификации.

Есть и уравновешивающие всё это тен-
денции. Сформировалась и довольно эф-
фективно действует инфраструктура вне-
вузовской поддержки исторических иссле-
дований и образования. Гранты (особенно 
от негосударственных и зарубежных струк-
тур), разнообразные зимние и летние шко-
лы, возможность зарубежных стажировок. 
теперь это доступно студентам и препода-
вателям,  не обремененным высокими дохо-
дами. Современные технологии радикаль-
но облегчили доступ к информационным 
ресурсам. неизмеримо легче, чем в совет-
ские времена, стало печататься. Принципи-
ально важно то, что все это выводит препо-
давателя (отчасти и студента)  из ситуации 
тотальной зависимости от начальства и мо-
нополии государства на исследовательскую 
инфраструктуру. 

конечно, есть и попытки хотя бы отча-
сти реставрировать прежнюю систему вла-
сти и контроля. Пример этого – система «Ва-
ковских» реферируемых журналов. С одной 
стороны, это механизм передачи функций 
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воспроизводства квалифицированных пре-
подавательских кадров из рук профессио-
нальной корпорации (Советы по защитам) 
в руки бюрократии (назначаемые редакторы 
произвольно отобранных журналов). С дру-
гой – это классическая   схема рэкета в духе 
«силовой экономики» 1990-х годов.

кризис исторического образования 
подпитывается и преобладанием  устаре-
лых преподавательских технологий, кон-
сервируемых учебными планами, програм-
мами и стандартами, а также и сложившейся 
традицией.  но самое важное состоит, по-
жалуй, в общем кризисе исторической нау-
ки. и здесь имеются как глобальные, так и 
отечественные проблемы. Мы переживаем 
эпоху деконструкции – не просто пересмо-
тра сложившихся представлений и теорий, 
но радикального пересмотра и принципов 
получения нового знания и представлений 
о том, что такое знание вообще и каковы 
должны быть механизмы его получения. 
общая тенденция – крах больших теорий 
и массовый скептицизм по поводу их воз-
можности и необходимости вообще.

для отечественной ситуации это усугу-
бляется стремительностью краха монополь-
ной «большой теории», которая хотя и пре-
вратилась в идеологему (и осознавалась в 
качестве таковой большей частью профес-
сионального сообщества), но была во мно-
гом удобной рамкой, давала общий (обще-
понятный) язык терминов и понятий. Это 
был привычный, понятный, хотя и тесный, 
затхлый мир – и даже его отрицание было 
частью этого мира и этого языка. кто с ра-
достью, кто с сожалением, но большинство 
профессионального сообщества распро-
щалось теперь с прежней «большой теори-
ей». но есть огромное стремление заменить 
ее новой. Это может быть и цивилизацион-
ная теория, и пассионарность л.н. Гумиле-
ва, и мир-системный анализ Э. Валлерстай-

на…Все что угодно, лишь бы это хоть как-
то защитило от морозных сквозняков пост-
модерна. та часть молодых историков, ко-
торая воспиталась на зарубежной литера-
туре, не стремится понять старшее поколе-
ние. к тому же  сам процесс вхождения в 
иную профессиональную культуру требует 
зачастую так много сил, что их не хватает 
для самостоятельного, творческого приме-
нения полученного методологического и 
методического багажа. об этой ситуации, о 
«поколении переводчиков» несколько  лет 
назад блестяще написал а. Богатуров. 

одно из следствий такой ситуации – 
гигантское расслоение профессионального 
сообщества. Произошло, условно говоря, 
наложение нескольких геологических эпох. 
на одних кафедрах работают и в одних ау-
диториях преподают люди, говорящие на 
совершенно разных языках, с несовмести-
мыми иногда представлениями об основ-
ных, базовых категориях собственной нау-
ки. Парадоксально, но вуз, особенно про-
винциальный, позволяет им сосущество-
вать, иногда даже и без особого конфликта. 
каждый выносит в аудиторию свое – с са-
мыми неоднозначными последствиями это-
го для студентов.

лично мне эта ситуация представляет-
ся плодотворной и оптимистичной. кри-
зис открывает новые горизонты и новые 
возможности, заставляет задавать новые во-
просы. но я прекрасно понимаю, насколь-
ко все это может показаться неуютным и 
неупорядоченным.

и уж тем более трудно вынести эту си-
туацию студентам. которые все равно по-
стоянно требуют рассказать «а как оно было 
на самом деле». Этого же требуют фактиче-
ски и логика и философия учебных про-
грамм. теоретически (да и на практике я это 
видел) – это замечательная ситуация для са-
мостоятельного студента, ориентированно-
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го на собственный поиск. но большинство 
требует ясной, логичной, не противоречи-
вой, все объясняющей картины мира. а ее 
не может быть по условию. одну из страте-
гий разрешения этой коллизии я вижу в ра-
дикальной смене преподавательских техно-
логий, перехода на те, что предполагают не 
усвоение готового знания, а выработку уме-
ний самостоятельно добывать их.

Поэтому радикальная реформа исто-
рического образования представляется мне 
необходимой и неизбежной. однако есть 
большие сомнения в том, что само профес-
сиональное сообщество готово и способно 
ее провести. тогда реформу будет прово-
дить (да собственно и начинает это делать) 
бюрократия. а это то лекарство, которое 
пострашнее болезни.

Альберт Николаевич Кочергин, д-р 
философских наук, профессор (г. Мо-
сква). 

образование: целостность и (или) функ-
циональность, общее и (или) индивидуаль-
ное, знание и (или) понимание? Представля-
ется, что  именно в рамках данных альтерна-
тив находится центральная ось многих (если 
не всех) проблем, связанных с реформирова-
нием системы образования. Система образо-
вания может быть эффективной лишь тогда, 
когда она позволяет человеку получить зна-
ния, позволяющие ему успешно вписываться 
в создаваемый им мир, прогнозировать его 
дальнейшее развитие и свое место в нем, т.е. 
она должна соответствовать вызовам эпохи. 
Современный мир кардинально изменился: 
стал взаимозависимым, взаимосвязанным, 
быстро развивающимся, непредсказуемым в 
своем развитии, рискованным и потому опас-
ным. Поэтому прежде чем вмешиваться в та-
кой естественно-исторически сложившийся 
мир, его надобно понять.   именно воспита-

ние миропонимания сейчас выступает на пер-
вый план. Человек изменяет мир значительно 
быстрее, чем успевает адаптироваться к нему. 
Его психика формировалась в одних исто-
рических условиях, когда радикальные из-
менения не осуществлялись в столь быстром 
темпе, как сейчас. Современный человек по-
дошел к такой черте своего развития, ког-
да природа «напомнила» ему, что он есть ее  
часть. нарушение ее законов не остается без 
последствий. Человек, хоть он и sapiens, пока 
разумно самоорганизоваться не сумел. он 
нарушил целый ряд биологических законов: 
запрет на внутривидовое истребление, запрет 
на ограниченность численности вида, нару-
шил межвидовой баланс, снял ограничения в 
воздействиях на абиотическую среду, транс-
формировал потребность от необходимости 
к полезности, от полезности к желанию, от 
желания  к прихоти, престижу и т.д., т.е. пере-
вел потребность из объективной «категории» 
в субъективную. а это создает ситуацию, в 
которой остается лишь подсчитывать шансы 
на выживание. настала пора понять, что от-
ношению человека к природе как к объекту 
пришел конец. Шанс на выживание заклю-
чается в понимании необходимости изменения 
ценностных ориентаций современной ци-
вилизации. Подобных проблем множество. 
Человечество столкнулось с проблемами, 
не имеющими аналога в истории, а потому 
не имеющими готовых средств их решения. 
С этой точки зрения проблема реформиро-
вания системы образования есть проблема 
глобальная. ассимилировала существующая 
педагогическая парадигма произошедшие  в 
мире изменения? Полагаю, что нет. как из-
вестно, в основе классической системы обра-
зования лежит императив подготовки чело-
века знающего, в то время как мир все больше 
нуждается не просто в человеке знающем, но 
и понимающем. В современных условиях чело-
век, не способный к диалогу, преодолению 
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собственного эгоизма становится социально 
опасным. С традиционными стандартами и 
стереотипами поведения жить в современ-
ном мире становится опасно. Задача систе-
мы образования – готовить человека жить в 
новых условиях. для этого система образова-
ния должна быть прежде всего гуманизиро-
вана, что означает внесение норм гуманизма 
в структуру всех форм человеческой деятель-
ности, но гуманизма переосмысленного. Со-
временный гуманизм есть эгоизм вида  homo 
sapiens. Его суть хорошо выражена в извест-
ном высказывании М. Горького: «культура 
есть организованное насилие над природой». 
не антропоцентризм, а биоцентрический 
эгалитаризм, коэволюционное, не поражаю-
щее друг друга совместное развитие природы 
и общества дают шанс на выживание циви-
лизации. В современных условиях вред узо-
сти гуманитарной подготовки специалиста 
прямо пропорционален высоте занимаемого 
им поста. но не следует обольщаться возмож-
ностью быстрого решения этой проблемы. 
Этому должно предшествовать формирова-
ние философии выживания, соединяющей в 
себе гуманистические достижения прошлых 
философских систем с новыми жизнесохра-
няющими принципами. Смена педагогиче-
ских парадигм предполагает не только соот-
ветствующее образование (т.е. вооружение 
необходимыми знаниями), но и воспитание, в 
процессе которого вырабатываются ценност-
ные ориентации (а это связано со следова-
нием образцам поведения). Применительно 
к отечественной системе образования мож-
но с уверенностью сказать, что до тех пор, 
пока властная и культурная элита общества 
не начнет преодолевать в себе «куршевелев-
ский синдром» и не начнет демонстрировать 
разумную аскезу как образ жизни, никакая гу-
манизация образования не поможет.

Полагаю, что новая педагогическая пара-
дигма должна исходить из задачи подготов-

ки не функционера, способного лишь знать, 
что «круглое надо катить, а плоское тащить», 
а из подготовки личности, способной бы-
стро реагировать не вызовы времени, синте-
зировать разрозненные факты в единую, це-
лостную картину, позволяющую видеть пер-
спективу и свое место в общей картине. а 
это может быть обеспечено лишь избыточ-
ным (с точки зрения современных задач) об-
разованием. реформы системы образования 
в духе шенгенских соглашений ориентиро-
ваны на подготовку именно функционеров, 
усвоение ими знания, пригодного к индиви-
дуальным ситуациям. античная  пайдейя как 
универсальная образованность исходила из 
понимания образовательной деятельности в 
виде способности вывести человека за пре-
делы существующего пространства и време-
ни, привязывающих его к определенным ме-
сту и времени. аристотель сформулировал 
вопрос, под углом зрения которого педаго-
гика вплоть до настоящего времени рассма-
тривалась как задача системы образования: 
должно ли знание быть самоценным или 
следует давать лишь знание, необходимое 
для осуществления персональной деятель-
ности, дающей средства к жизни? насиль-
ственное навязывание подготовки функци-
онеров, разбавленное стремлением превра-
щать учебные заведения в «доходные дома», 
есть средство дебилизации населения. не 
потому ли половина населения страны, как 
свидетельствуют социологические исследо-
вания, уже сейчас не читает книг? однако не 
буду заострять внимание на «или», выведен-
ное в названии данного текста. В конце кон-
цов, культура есть знание меры и следование 
ей. не бывает общего без частного, объясне-
ния без понимания. Мудрость заключается 
в том, чтобы на каждом историческом этапе 
развития общества находить меру соотно-
шения их. Пока же реформаторы системы 
образования явно двигаются «не в ту степь». 




