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Тема 
Социальные, культурные, научные, экономические и др. современные 

тенденции, задающие необходимость изменения практики университетского 
образования. 

 
Тематизация 

«…В 90е годы … рост массовости высшего образования … в развитых странах … 
привел к снижению качества подготовки специалистов, особенно в государственных 
вузах. «Стимулирование качества вузовской» (университетской) «деятельности» 
возможно и необходимо «с помощью финансовых рычагов» (эксперты НИИВО). 

 
«Реализация курса на массовость высшего образования повлекла за собой резкий рост 

численности студенческого контингента и соответственно снижение государственных ресурсов в 
расчете на одного студента. Кроме того, по мере глобализации экономики и повышения 
мобильности профессиональной рабочей силы, в том числе международной и виртуальной, 
обострилась конкуренция в сфере подготовки кадров и усилилось давление со стороны 
работодателей и профессиональных кругов на университеты с тем, чтобы их программы в 
большей мере соответствовали требованиям профессиональной деятельности». [Татарташвили Т.А. 
Стимулирование качества вузовской деятельности за рубежом с помощью финансовых рычагов. – М., 2000. 



– 68 с. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., — 2000. – С. 1—2.] 

Возникает «движение за гарантирование качества высшего образования», которое «в 
большинстве стран … осуществляется через законодательные акты, рекомендации вышестоящих 
органов, а также на основе подотчетности и доверия». 

«Новые механизмы в этом движении … по сравнению с … региональной аккредитацией 
вузов и профессиональной аккредитацией их программ» (США) или «внешней экспертизой» 
(Великобритания) «значительно больше акцентируют внимание по внешней оценке, изучении 
мнения работодателей и вузовских выпускников и доведении результатов оценки деятельности 
вузов до широкого круга заинтересованных сторон». [Проблемы зарубежной высшей школы: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., 
— 2000. – С. 3.] (Алтайцев А.М. 15. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 

 
Тематизация 

Гарантирование качества вызывает «необходимость, с одной стороны, поиска 
вузами дополнительных источников финансирования, а с другой – повышение 
требований и подотчетности вузов за расходуемые государственные средства и 
установления государственных механизмов стимулирования качества вузовской 
деятельности» (эксперты НИИВО). 

 
«Источники и методы финансирования вузов могут показаться многочисленными и 

сложными», но среди возможных можно выделить пять «основных разновидностей процесса 
финансирования вузов в зависимости от того, из каких источников оно осуществляется, какие 
механизмы при этом используются, какие условия по расходованию средств ставятся перед 
вузами, какими приоритетами руководствуются при этом». [Проблемы зарубежной высшей школы: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., 
— 2000. – С. 14 — 15.] (См. табл. 1) 

 
 

Таблица 1 
Основные разновидности процесса финансирования вузов 

Источник 
финансирования 

Механизм 
 Финансирования 

Направления 
использования 

средств 

Оправданность 
использования средств 

1. Собственные 
вузовские 
инвестиции 

Финансирование через 
университетские инвестиции и 
поступления от использования 

прав (например, интеллектуальной 
собственности) 

В соответствии с 
внутривузовскими 
приоритетами, без 
ограничений извне 

 
Внутривузовские 
приоритеты 

2. 
Правительственн

ый орган 

Государство финансирует вузы 
через правительственный орган, 

ответственный за вузы 

 
Без ограничений 

Вклад в выполнение 
общеполитических, 
экономических и 
социальных задач 

3. 
Правительственн

ый орган 

Государство финансирует вузы 
через правительственный орган, 

ответственный за вузы 

Подвержены 
существенному 

административному 
регулированию 

Содействие достижению 
общеполитических, 
экономических и 
социальных задач 

4. Различные 
правительственн
ые органы 

Государство финансирует вузы 
через различные 

правительственные органы 
регионального и местного уровней 

Завершение 
выполнения 

программы или 
проекта 

Содействие выполнению 
политических, 
экономических и 

социальных задач, стоящих 
перед финансирующим 

органом 
5. Студенты, 
компании, 

общественные и 
частные 

учреждения 

Финансирование за счет продажи 
академических услуг (учебных или 

исследовательских) 

Финансирование 
деятельности, 
определяемой 
требованиями 
потребителя 

Выгода, извлекаемая 
финансирующей 

(приобретающей) стороны 
от потребления услуг, 
предоставляемых вузом 

 



(А.М. Алтайцев. 15. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 
 

Тематизация 
Сегодня роль государственного финансирование «университета как 

учреждения создающего и распространяющего знания … приобретает ключевое 
значение для развития высшего образования, … когда особую ценность стали 
приобретать нематериальные аспекты развития общества и экономики» (эксперты 
НИИВО) 

 
Массовость высшего образования, сложная демографическая ситуация («из-за 

демографического спада численность поступающих в вузы в перспективе может сократиться) 
приведут к дальнейшему снижению объемов государственного финансирования. … Увеличение 
численности пожилых людей в структуре населения может заставить государство больше 
внимания уделять вузам, занимающимся обучением взрослых, что отразится на денежных потоках 
в их пользу, в ущерб финансированию университетов». [Проблемы зарубежной высшей школы: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., 
— 2000. – С. 19] 

«В этих условиях государство определило главные приоритеты при установлении объемов 
обязательного финансирования вузов: 

- повышение эффективности и продуктивности деятельности вузов (См. перечень 
возможных критериев ниже); 

- содействие развитию социального рынка как сферы деятельности вузов, поощряющий 
определенный уровень конкуренции между ними; 

- использование механизмов покрытия (компенсации) затрат, особенно за счет введения 
или расширения платности образования; 

- поощрение продаж вузами исследовательских и образовательных услуг с целью 
повышения доли дополнительного финансирования в общем его объеме». 

Возможные показатели (критерии) оценки деятельности вузов (штат Теннеси, США), на 
основании которых объемы дополнительного финансирования университетов были увеличены с 2 
до 5,5% от бюджетного финансирования: 

1. «Аккредитация учебных программ 
2. Экспертная оценка не аккредитованных программ 
3. Оценка качества основного (ых) предмета (ов) 
4. Уровень общеобразовательной подготовки 
5. Анализ мнения студентов и бывших выпускников» [Проблемы зарубежной высшей 

школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 
НИИВО; Вып.1. – М., — 2000. – С. 19—20; 49—50.] 

(Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Использование в первую очередь «потенциала культуры данного сообщества» 

позволит понять «социокультурные механизмы возникновения и становления 
инновационных решений» в реформировании университетского образования, «пути 
их выхода на уровень традиции». Точка зрения О. Долженко, главного редактора 
журнала Alma Mater (“Вестник высшей школы”), Российский университет дружбы 
народов. 
 

«Как известно, культурной нагрузкой решения обладают только в период их реализации, сам 
же культурный потенциал определяется в момент возникновения замысла наличной ситуацией в 
обществе. Выход же в условия стационара знаменует переход на уровень технических решений, 
допускающих массовое тиражирование,  уже в отрыве от породившего их социокультурного 
начала. Стало быть, любая система учебных заведений может рассматриваться в качестве системы 
образования только в той мере, в какой ей удалось пройти свой собственный инновационный путь 
развития, связанный с использованием потенциала культуры данного общества. В противном 
случае – это система не образования, а обучения, подготовки специалистов, тренинга». 



[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». 
// Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 25—26.]. 

«Слепое копирование чужих решений, апробированных в других социокультурных реалиях, 
не обеспечивает развития учебного заведения и системы образования. Более того, вероятнее всего 
следствием такого заимствование может стать углубление стагнации уже существующих 
образовательных институтов». 

«Содержательно жизнь любого общества протекает на том уровне, где идет процесс 
становления общественного самосознания. Этот уровень и определяет цели и задачи развития, 
пути их достижения. Университет – часть общества, уровень рефлексии которого во многом 
определяет и уровень рефлексии университетского сообщества, наполняя его жизнь конкретным 
содержанием целей и задач. Такая рефлексия своеобразно преломляется (в случае европейского 
университета) в тех научных программах, которые он реализует. Да и типология университетов 
неразрывно связана со стадиями развития общества: теологический, гуманистически-
гуманитарный, естественнонаучный и технический, научно-технический и технологический, 
социально-технологический. 

… Вывод: … любой тип учебного заведения, реализующего свою программу в достаточно 
широком и неоднородном социокультурном поле, проходит полный цикл развития, в полном 
объеме востребующий его потенциал. 

… В процессе своего территориального распространения университет прошел путь от 
самоуправляющейся организации к организации чисто государственной», … когда «практически 
ректор (с небольшой группой своих помощников) превращался в реализатора тех решений, 
которые принимались «наверху». Сами же реформы стали мыслиться лишь как реформы 
системы», которые «могут идти только сверху вниз, но никак не в обратном направлении! Высшее 
образование по определению задает его облик и на более низких уровнях». [Долженко О. 
Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // Alma Mater 
(“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 26.]. (Алтайцев А.М. 15. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 

 
Тематизация 

«Современную парадигму образования» можно охарактеризовать как переход 
«инициативы в развитии образования … к самим образовательным учреждениям, 
которые ведут поиски собственных ниш и своих собственных 
организационноуправленческих решений», а «… процесс обучения все более 
основывается на социокультурных началах», т. е. и на социальных, и на культурных 
знаниях. Точка зрения О. Долженко, главного редактора журнала Alma Mater 
(“Вестник высшей школы”), Российский университет дружбы народов. 

 
I. Сегодня «… меняется роль так называемого “бытового” знания. Именно оно … и становится 
высшим, поскольку циркулирует в жизни и определяет эту жизнь, … из него и выводятся все 
остальные его подвиды, в том числе и профессионально-научное. 

II. … Социальность задает не только социальные структуры, доминирующие в обществе, но и 
систему отношений между людьми, между человеком и окружающей его средой, … 
определенным образом проблематизирует жизнь человека», а «… социальная проблемность 
ищет свое разрешение через средства культуры. … В разных социокультурных средах 
господствуют разные типы социальности» (мера социальности) [Долженко О. 
Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” 
(“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 29—30.]. 
«Мера социальности определяет и меру допустимой технологической активности человека, 

… социокультурной и технической практики», нарушение которой в едет к «резкому 
расхождению … постигаемой реальности … с действительностью.… Сегодня нарушение 
человеком меры своего понимания во многом – следствие догматического построения содержания 
изучаемых дисциплин, представляющих, якобы, истинное, подлинное знание». 

Поэтому «от информационной модели обучения нужно переходить к модели, 
методологически ориентированной, все более связанной с анализом не типичного, а 
уникального… 

… Преодоление ограничений, налагаемых типом социальности, означает, кроме того, и 
необходимость развития самой меры социальности как важнейшей задачи учебного заведения. 
Традиционные же обучающие технологии эту социальность не только не развивают, но и не 



фиксируют». [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего 
образования». // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 30.]. 

(Алтайцев А.М. 15. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 
Тематизация 

"…Параллельно действующие на рынке  образовательных услуг 
государственные и негосударственные вузы развиваются неодинаково. Первым 
приходится гораздо труднее. Дальнейшее развитие государственной высшей школы 
зависит от возможности и способности вписаться в рыночные отношения". Точка 
зрения авторов Пугачевой Е.Г., Соловьенко К.Н. 

 
"Дальнейшее развитие государственной высшей школы зависит от возможности и 

способности вписаться в рыночные отношения". [Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Высшая школа: 
некоторые проблемы самоорганизации. // Социс (социологические исследования). —1999. — №11. — С. 
100.] 

"Стремительная динамика перемен, происходящих в обществе, поставила вузы перед 
необходимостью самоорганизации образовательного процесса. Это обстоятельство требует 
увеличения открытости вузов окружающему миру, которую можно рассматривать в трех 
направлениях: вниз (связи с предприятиями), вверх (связи с государством) и по горизонтали 
(связи с другими вузами)". [Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Высшая школа: некоторые проблемы 
самоорганизации.// Социс (социологические исследования). —1999. — №11. — С. 101.]  

(Харченко А.В. 15. 03.2001г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Проблематизация термина "мировое образовательное пространство" 

заключается в разрыве между богатыми и бедными странами, между странами с 
высоким и низким уровнем образования, разрыве, который делает невозможным 
существование единого (глобального) образовательного пространства, а также 
выработку единой политики в целях и содержании образования. Точка зрения 
Мальковой З.А., доктора педагогических наук, действительный член РАО (см. 
таблицу). 

 
 

Развитые 
страны 

Охват 
высш
им 
образ
овани
ем 

1985 

Число 
студентов 
на 100 
тысяч 
человек 

1995 

Доля 
ВНП на 
душу 
населен
ия 

(в год) 

 
Развива
ющиеся 
страны 

Охват 
высш
им 
образ
овани
ем  

1985 

Число 
студент
ов на 
100 
тысяч 
челове
к 

1985 

Доля 
ВНП на 
душу 
населен
ия 

(в год) 

Австрия 26,4% 44,8 — Бурунди 0,6 0,9 160 

Дания 29,1% 45,0 — Индия 6,0 6,1 340 

Великобри 
тания 

21,1% 48,3 18 700 Китай 2,9 5,7 __ 

США 60,2% 81,1 26 900 Эфиопи
я 

0,7 0,7 100 

Япония 27,8% 40,3 29 600 Мозамб
ик 

0,1 0,5 80 

[Малькова З.А. Разорванное образовательное пространство // "А и В".— № 10.— 2000г.]. (Ященко 
Л.А 15. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

 
Тематизация 



Информационная революция меняет всю экономическую систему современных 
обществ. Если университет поставит своей целью управление информацией, то у 
него появляется шанс стать основным культурным звеном социума. 

 
Наше общество перестаёт быть обществом, использующим энергию, и становится 

обществом, основанным на информации. В качестве примера можно привести ситуацию 
разработки новой компьютерной программы. Весь процесс начинается с того, что 18-летний 
студент сидит перед своим компьютером, несколько часов нажимает клавиши, и если он 
достаточно умён и удачлив, то у него получается новая программа, которая может представлять 
огромную экономическую ценность. Из сырья – полимера с небольшим добавлением бумаги - 
делается диск. Но диск сам по себе не является продуктом, это носитель. Если производство диска 
стоит всего несколько центов, то программа может стоить более 100 долларов. Стоимость сырья 
относительно мала по сравнению со стоимостью полученного продукта, который в принципе 
неосязаем – это просто новый способ организации информации. Подобные же процессы 
происходят во всех отраслях экономики, то есть непосредственно энергетический вклад в 
конечный продукт становится всё меньше и меньше, тогда как информационная составляющая 
становится всё больше. Поэтому тот, кто управляет информацией, будет занимать более выгодную 
позицию по сравнению с тем, кто не может или не желает этого делать. 

Университет, став главным инструментом процесса обучения людей использованию знания, 
начинает играть одну из ключевых ролей в экономическом процветании региона, государства, 
нации. [Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL 
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/ Hooker.asp] (реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 15. 03. 
2001 г., ЦПРО БГУ) 

 
Тема 

Постиндустриальное общество и образование. 
 

Тематизация 
«… Именно образование создает самый уникальный исходный материал – 

«человеческий», который является фундаментом «конкурентоспособности … 
обществ современного типа (индустриального или постиндустриального)» В центре 
образовательного процесса стоит Учитель, способный сочетать образование с 
воспитанием. Точка зрения К. Сатыбалдиновой, доктора философских наук, 
профессора Российского университета дружбы народов. 

 
«Американские исследователи Джексон Грейсон  младший и Карла О’Дейла в своей работе 

“Американский менеджмент на пороге XXI века” (М., 1991) отмечают, что для обеспечения 
конкурентоспособности страны ее граждане должны обладать: высоким средним уровнем 
функциональной грамотности; основами знаний в области математики, статистики, научной 
методологии; способностью наблюдать процессы, анализировать их, интерпретировать результаты 
и предпринимать соответствующие действия; знаниями о мире; умением работать в коллективе; 
способностью нести ответственность, постоянно учиться и приспосабливаться к изменениям» 
[Сатыбалдинова К. Учитель и преподаватель. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”) – 2000. — № 1. – 
С. 27.]. 

«… По многим названным выше характеристикам наша страна еще недавно занимала 
лидирующие позиции» т. к. мы обладали «вполне приличными базовыми условиями», 
оставшимися от системы образования СССР (России), к которым «можно отнести и “человеческий 
капитал”, … и значительную часть нашего учительского корпуса. Но … старт … в “светлое 
будущее” не состоялся,… возможно, и потому, что для эффективной работы системы образования 
необходимо коренным образом изменить отношение к учителю, его социальный статус, 
пересмотреть принципы и условия социализации учащихся. [Сатыбалдинова К. Учитель и 
преподаватель. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”) – 2000. — № 1. – С. 27 – 28.] 

В значительной мере речь идет о ценностях коллективистского сознания, которые в 
российском дореволюционном менталитете наиболее ярко проявились в идее соборности, 
коллективного поиска истины. Коллективистские ценности еще недавно были основой и нашей 
системы воспитания», которая при всей ее “идеологизированной воинственности” … «учила 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/


работать в коллективе, прививала навыки коммуникативности». «… Отказавшись от прежней 
системы воспитания», мы «потерпели поражение в борьбе за идеалы коммунизма … терпим 
поражение в умении ладить с миром и людьми, в борьбе за демократию, оказываемся 
бессильными перед коррупцией и криминалом». [Сатыбалдинова К. Учитель и преподаватель. / “Alma 
Mater” (“Вестник высшей школы”) – 2000. — № 1. – С. 29.] 

«Образование, пронизанное воспитанием, должно стать делом государственной важности, а 
его стратегия – соответствовать старой китайской поговорке: “Если ты планируешь на один год – 
расти рис, на двадцать лет – выращивай деревья, на века – воспитывай детей!”». [Сатыбалдинова К. 
Учитель и преподаватель. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”) – 2000. — № 1. – С. 30.] 

(Алтайцев А.М. 15. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

 
Тема 

Проблемы и перспективы сферы образования в целом, применимые для 
разработки стратегии развития университетского образования. 

 
Тематизация 

«Осуществить … глубокую перестройку всего государственного механизма без 
твердой опоры на науку и образование невозможно» ,необходимо «придать системе 
образования приоритетное значение …» Точка зрения В. Садовничего, президента 
Российского союза ректоров, ректора МГУ, члена Политического консультативного 
совета. 

 
Необходимость Национальной доктрины образования – «важный шаг к укреплению 

взаимного доверия между государственной властью и школой», которая выступает «за глубокие и 
продуктивные реформы». «Цель доктрины в том, чтобы определить наиболее актуальные 
проблемы развития образования и сосредоточить на их решении всеобщее внимание и силы». 
Наипервейший постулат при решении этих проблем – «государство в условиях общей бедности 
должно взять на себя все обязательства по обеспечению для молодежи доступности образования». 

«… Особенно важным, с точки зрения приоритетности, представляется: следующее: 
ü обновление принципов связи высшей и средней школы; 
ü упрочение государственного статуса учителя школы и преподавателя вуза; 
ü развитие федеральных основ системы образования» как фундамента сохранения 

и усиления единого образовательного пространства, что в совокупности «и 
образует идейный каркас доктрины». [Садовничий В. Выступление на заседании 
Политического консультативного совета 28 января 2000 г. // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 1. – С. 7—9.]  

(Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Национальная доктрина образования должна предусматривать различные 

«способы координации деятельности системы образования и средств массовой 
информации» как важного фактора влияния «на образование и воспитание 
человека». Мнение Н. Никандрова, президента Российской академии образования. 

 
«… Система образования … является только частью более широкой системы социализации», 

в которой есть область, имеющая «ни с чем несравнимое значение» по своему влиянию, в том 
числе и на образование – «влияние средств массовой информации». Нам необходимо «чтото 
делать, чтобы скоординировать усилия школы», старающейся «воспитывать разумное, доброе, 
вечное, и деятельность средств массовой информации», которая далеко не всегда способствует 
этому, оставляя последнее слово за «школой жизни» в ее антигуманной, жестокой интерпретации. 
[Никандров Н. Выступление на заседании Политического консультативного совета 28 января 2000 г. // 
“Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 1. – С. 13—14.] (Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО 
БГУ) 

 
Тематизация 



Реинтеграция образовательного пространства – объективно необходимое 
условие развития реинтеграционных процессов во всех других сферах как степень 
«открытости» образовательных систем стран СНГ для международного 
сотрудничества. Мнение А. Лиферова, ректора Рязанского государственного 
педагогического университета. 

 
Реинтеграция – «устойчивое совпадение определенных потенциальных возможностей той 

или иной образовательной системы с ее стремлением к развитию межгосударственных связей в 
области образования» при различном «действии этого фактора … в отношениях, например, России 
и Беларуси, России и Грузии или Азербайджана. … В настоящее время наиболее реальным 
инструментом процесса реинтеграции … могут быть двусторонние соглашения», при которых 
наиболее реально можно учесть образовательные цели партнеров. 

Сегодня «в центр современной геополитики ставится не столько стремление сохранить 
влияние на обширных территориях, типичное для геополитических устремлений мировых держав 
вплоть до середины XX в., сколько желание установить контроль над потоками информации, 
перемещением знаний и технологий», что возможно только на путях «сотрудничества в сфере 
образования», и прежде всего – со странами СНГ. Здесь «немаловажно и то, что такие славянские 
республики бывшего СССР, как Беларусь, в своих связях в образовании и культуре 
ориентируются в большей мере на ближнее зарубежье». [Лиферов А. Выступление на заседании 
Политического консультативного совета 28 января 2000 г. / “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 
2000. — № 1 – С. 15—19.] (Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

 
Тематизация 

Концепция реформирования образования Правительством Российской 
Федерации предусматривает три основополагающих принципа: 1) «признание … 
необходимости существенного увеличения расходов на образование» и осознание 
«того факта, что достаточным» это финансирование в современной ситуации быть 
не может; 2)инвестиции в образование из бюджетных и внебюджетных источников; 
3) «эволюционный, поэтапный … характер перехода к намечаемым инновациям». 
Позиция В. Филиппова, Министра образования Российской Федерации 
(парламентские слушания 14 ноября 2000 г. в Госдуме, организованные Комитетом 
по образованию и науке). 

 
«До сих пор мы не сформировали новые механизмы финансирования образования», и 

поэтому «предполагается « увеличить финансовые ресурсы, … обеспечить софинансирование на 
конкурсной основе инвестиционных образовательных проектов, реализуемых организациями 
образования.… Намечается «в значительной мере экспериментальный характер перехода к … 
инновациям: 

- экспериментальная отработка в 2001 – 2003 гг. технологий проведения единого 
государственного экзамена; 

- организация в 2001 – 2003 гг. эксперимента по персонализации титула бюджетного 
финансирования профессионального образования через государственные именные 
финансовые обязательства; 

- поэтапное внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования». 
[Филиппов В. О концепции реформирования образования в проекте программы Правительства 

Российской Федерации (стенограмма Парламентских слушаний). // “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”). – 2000. — № 10. – С. 3.] 

Цели предлагаемых новаций: 
1. «Повышение качества российского образования за счет разработки (с учетом реалий) 

механизмов дополнительного финансирования системы образования. 
2. Расширение доступности качественного образования, прежде всего для способных 

детей из малообеспеченных семей. 
Цели перехода к единому экзамену состоят в следующем: повысить качество образования в 

средней школе и обеспечить реальную доступность высшего образования». [Филиппов В. О 
концепции реформирования образования в проекте программы Правительства Российской Федерации 
(стенограмма Парламентских слушаний). // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 4.] 



Многие участники парламентских слушаний (Б Грызлов, фракция «Единство», А. Бузгалин, 
член Общественного совета по образованию при Комитете по образованию и науке Госдумы РФ, 
Б. Немцов, фракция «Союз правых сил» (СПС), Г. Явлинский, фракция «Яблоко», Е. Бунимович, 
заслуженный учитель России и др.) подчеркивали, что принципы и цели предлагаемой концепции 
реформирования образования и Плана действий по ее реализации, при всей их положительности 
для существующей системы образования, в значительной степени меньше затрагивают собственно 
образование, его содержание. «… Если сохранить все, как есть сегодня, увеличивая до 
бесконечности финансовые ресурсы и средства, результат окажется пустым. В том виде, в каком 
существует наше современное образование, нам ничто не поможет и в принципе ситуацию не 
изменит. Ресурсы нужно направить на коренное улучшение образования. Конечно, их должно 
быть больше, … но свой смысл такой шаг обретет только в том случае, если эти ресурсы будут 
направлены именно на улучшение качества образования.». [Явлинский Г., фракция «Яблоко» О 
концепции реформирования образования в проекте программы Правительства Российской Федерации 
(стенограмма Парламентских слушаний). // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 
11—12.] 

«… Особенность нашей системы образования» в том, что  «она была исключительно 
толково, грамотно, … идеально спроектирована для решения ключевой задачи 30х гг. – перехода 
от аграрной страны к индустриальной. Свою задачу эта система образования решила блестяще. 

Но … сегодня решается другая задача, связанная с переходом от индустриальной к стране с 
экономикой и обществом XXI в. Старая система образования для этого не годится. Сейчас нам 
нужна … система, которая обеспечила бы … обучение с личностной ориентацией, … система, … в 
которой будет многообразие образовательных учреждений, обеспечивающих подлинную 
вариативность обучения». [Явлинский Г., фракция «Яблоко» О концепции реформирования образования 
в проекте программы Правительства Российской Федерации (стенограмма Парламентских слушаний). // 
“Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000.  № 11. – С. 12.] 

 
Резюме 

«Участники парламентских слушаний полагают, что мероприятия по реформированию 
системы образования в части реализации Плана действий содержат ряд положений, которые 
заслуживают одобрения и поддержки. В их числе: 

- безусловность приоритета инвестиций в человека; 
- обеспечение роста расходов на образование и существенного повышения их 

эффективности; 
- выделение средств на информационное обеспечение образования; 
- формирование независимой системы аттестации и контроля качества образования». 
Понемногу о многом 
По данным Российского союза ректоров, размер заработной платы в вузах РФ в 2000 г. 

составлял у профессоров 1102 р. 50 коп. – 1222 р. 50 коп. 
Для сравнения: зарплата профессора почти в 2 раза ниже зарплаты московского дворника 

РЭО (2300 р.) и почти в 3 – величины прожиточного минимума в Москве (3100 р.). [О концепции 
реформирования образования в проекте программы Правительства Российской Федерации (стенограмма 
Парламентских слушаний). // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 27—28.] 

(Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
«… В стратегической перспективе для России и ее партнеров по Содружеству 

Независимых Государств … тесные культурно - образовательные связи … могут 
служить основой такого содружества» (эксперты НИИВО). 

 
В сравнении с Европейским Союзом, который  «по мере развития сформировал 

разветвленную сеть наднациональных структур с обширными функциями» (Комиссия ЕС, 
Европарламент, Западноевропейский Союз … и др.), «… в СНГ также созданы механизмы 
взаимодействия, но они скорее являются межнациональными, координирующими, чем 
наднациональными. Только в Российско - Белорусском договоре об образовании Сообщества 
удалось выйти на уровень “европейских стандартов” интеграции». [Рябов Л.П. Интернациональные 
процессы в области образования в Содружестве Независимых Государств. – Проблемы зарубежной высшей 
школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.7. 
– М., — 2000. – С. 3.]. 



Когда говорят о создании единого образовательного пространства то «… это рабочая 
метафора. Даже в рамках Единой Европы такая задача не ставится, ибо уникальность системы 
образования – то национальное достояние, которое надо отстаивать, беречь и никоим образом не 
оспаривать друг у друга» Все государства имеют свои развитые исторические, культурные, 
этнические, религиозные традиции. Требования к образованию в странах СНГ не могут быть 
идентичными» [Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып.7. – М., — 2000. – С. 3—4.].  

 
Некоторые показатели в области образования 

Содружества Независимых Государств 
 

 
Страны СНГ 

Население 
(млн чел.) 

ВНП на 
душу насел., 

долл. 

Доля в 
средн. 

образов., % 

Доля в 
высш. 

образов., % 

Число 
студентов на 
100 тыс. чел. 

Армения 3,63 730 79 32,3 3076 (1985 г.) 
Азербайджан 7,5 480 78 19,8 1751 
Беларусь 10,4 2070 94 42,6 3031 
Грузия 5,4 440 73 38,1 2845 
Казахстан 16,8 1330 82 32,7 2807 
Киргизия 4,5 700 81 12,2 1115 

Таджикистан 5,8 340 82 20,3 18576 
Узбекистан 22,7 970 93 31,7 2960 
Молдова 4,4 920 80 25,0 1976 

Туркменистан 4,1 920  22,4 2347 (1985 г.) 
Украина 58,8 1630 91 40,6 2812 
Россия 148,5 2240 87 42,9 2998 

 
“Важно найти точки соприкосновения, позволяющие системам образования стран 

Содружества стать прозрачными, открытыми, адекватными реалиям каждой страны и 
приемлемыми друг для друга. 

Таким образом, под единым образовательным пространством СНГ можно подразумевать 
занимаемое ими после распада Союза пространство, в котором на основе добровольно принятых 
обязательств осуществляется согласованная деятельность в области образования, науки и 
культуры, отвечающая как национальным интересам каждого из его членов, так и интересам 
Содружества в целом, и базирующаяся на исторической общности живущих в нем людей”. 
[Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития 
высшего образования / НИИВО; Вып.7. – М., — 2000. – С. 5—6.]. 

 
Цели общего образовательного пространства СНГ: 

1. «Сближение систем образования государств, входящих в единое образовательное 
пространство, включая философию образования, образовательную политику, организационные 
структуры, содержание, формы и методы обучения, вступительные требования и требования к 
выпускникам, ... международное сотрудничество. 

2. Повышение качества образования на всех его уровнях и во всех типах учебных заведений, 
особенно в высших учебных заведениях... 

3. Разработка единых механизмов и методов оценки качества высшего образования, включая 
аккредитацию вузов и их учебных программ, тестирование, анализ востребованности выпускников 
и их продвижение на работе и т. П. 

4. Создание системы мониторинга состояния и тенденций развития систем образования 
Содружества с целью своевременного выявления негативных явлений и принятия мер по их 
устранению. 

5. Развитие научных исследований наиболее актуальных проблем высшего образования... 
6. Содействие сближению законодательных актов и нормативно - правовых документов в 

области образования и науки... 
7. Создание единой системы дистанционного образования в государствах Содружества и 

условий для широкого использования в этих целях информационных технологий... 



8. Создание единой системы повышения квалификации специалистов народного хозяйства, 
преподавательского состава учреждений системы высшего образования на базе ведущих вузов 
стран - участниц. 

9. Совершенствование образовательной статистики и приведение ее в соответствие с 
требованиями Международной стандартной классификации (МСКО), разработанной ЮНЕСКО, а 
также единых глобальных индикаторов, необходимых для управления и планирования развития 
образовательных систем. 

10. Проведение согласованной политики в рамках международной организации в области 
образования (ЮНЕСКО и др.), региональных организаций. Двусторонних и многосторонних 
договоров и соглашений о сотрудничестве в области образования, науки и культуры. 

11. Обеспечение открытости образовательных систем стран Содружества, как важного 
фактора повышения качества обучения и развития международного сотрудничества со всеми 
странами мира». [Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.7. – М., — 2000. – С. 6—8.] 

«Теоретико - методологической основой для формирования единого образовательного 
пространства СНГ может служить Евразийская теория», ... «сформулированная в начале XX в. 
группой выдающихся русских мыслителей и ученых – Н. Трубецким, П. Савицким, Л. 
Красавиным и др». [Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.7. – М., — 2000. – С. 9.] 

«… Евразийская парадигма возродилась (после 30х гг.) в последних работах Л. Гумилева и 
испытывает ныне настоящий “ренессанс” в научно - публицистической литературе. … 
Евразийская теория – это культурологическая концепция, претендующая на системное объяснение 
всего комплекса социально - духовного, исторического развития дореволюционной России и 
Советского Союза. В ее основе лежит представление, что базовым признаком исторического 
развития Евразии выступает своеобразие географической среды. … Структурообразующим 
признаком континента являются великие реки, текущие в меридиональном направлении, и полоса 
степей, расположенная с Востока на Запад. Это геостратегическое пространство и стало 
месторазвитием, очагом формирования своеобразной культуры, отличающейся единством 
исторической судьбы. 

… В отличие от славянофилов и традиционной исторической школы евразийцы 
рассматривали Московскую Русь как западный авангард Великой Степи, противостоящий 
агрессивному натиску европейского воинства. … Россия как государство изначально 
формировалось на полиэтнической основе, в процессе колонизации, взаимообогащения и 
взаимопроникновения культур. При этом каждый этнос, внося свой вклад в культуру, не 
подавлялся, а сохранял свою уникальную форму и самобытность. Так было и в раннем 
средневековье, в эпоху Российской империи, и в период существования СССР, когда народы были 
объединены интернациональной, т. е. евразийской, по сути, культурой». [Проблемы зарубежной 
высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 
НИИВО; Вып.7. – М., — 2000. – С. 9—11.] (Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Тематизация 
Создание Союзного государства поставило задачу поиска механизмов 

взаимодействия двух образовательных систем как в направлении разработки 
концепции, так и «совместной программы реформирования и развития единого 
образовательного пространства». Точка зрения министров образования союзных 
государств. 

 
«За последние два года мы провели три совещания министров образования стран СНГ и … 

все педагоги стран СНГ … поняли: 
- что следует понимать под обязательным школьным образованием, 
- сколько лет надо учить детей в школе, 
- какова роль информационных технологий в современном учебном процессе, 
- каким должно быть сочетание платности и бесплатности, 
- как обеспечивать социальную справедливость, 
- как строить взаимоотношения общеобразовательной и профессионально - технической 
школы и ее взаимосвязь с высшей школой, 

- как строить многоуровневое и многоступенчатое обучение в высшей школе». 



«… Институт общего образования Минобразования РФ, Российская академия образования, 
национальный институт Минобразования РФ и Белорусская академия образования должны 
наладить обмен опытом по внедрению новых образовательных технологий, готовить 
предложения по оценке знаний в школе и по развитию инновационной деятельности в 
массовой школе, предусмотрев работу по координации российских программ тестирования с 
учетом требований белорусских учебных общеобразовательных программ». [Стражев В. Все мы 
ищем ответы на одни и те же вопросы. – Расписание на завтра / «Советская Белоруссия (СОЮЗ)». – 8 
февраля 2001. — С.3.]. 

 
«… Использование информационных технологий в образовании характерно для всех 

стран мира. Поэтому, определяя направление сотрудничества России и Белоруссии, мы 
выбрали эту тематику основной в наших взаимоотношениях, чтобы не отставать от 
мировых тенденций. 

У нас в России есть блестящий пример реализации программы открытого дистанционного 
образования – МЭСИ… Мне кажется, что нам нужны постоянный семинар по разработке и 
внедрению информационных образовательных технологий, единый словарь терминов в области 
информатизации образования, единый регламент разработки, экспертизы и внедрения программно 
- методических комплексов педагогического и управленческого назначения. Нам необходимы 
“Программа согласованных действий по развитию дистанционного образования в Союзном 
государстве”, взаимный доступ к электронным каталогам библиотек наших стран на бесплатной 
основе. Нам архинеобходимо разработать согласованные общеобразовательные стандарты и 
программы по курсу “Информатика. Информационные технологии” для 12летней 
общеобразовательной школы. Мы должны по возможности привлечь к двустороннему 
сотрудничеству в сфере информатизации образования Институт информационных технологий в 
образовании ЮНЕСКО». 

[Филиппов В. Ответ на вызов – в освоении информационных технологий. – Расписание на завтра / 
«Советская Белоруссия (СОЮЗ)». – 8 февраля 2001. — С.3.]. 

(Алтайцев А.М. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
"Негосударственные вузы заполняют собой "лакуны", которые не может 

заполнить государственная система образования". Мнение Заборова Е.Н., сделанное 
на основе опроса студентов по данной проблематике. 

 
В ходе проведенного в Екатеринбурге исследования, в ходе которого были опрошены 

студенты государственных и негосударственных вузов, выяснилось следующее: 
негосударственные вузы существенно превосходят государственные по следующим параметрам: 

— во - первых, "общие условия организации учебного процесса" ("гибкость и динамичность 
реагирования на изменения рынка специалистов", "высокое качество подготовки", 
"инновационный подход в обучении", "приближенность учебного процесса к запросам 
обучаемых", "создание в учебном заведении комфортных условий учебы"); 

— во - вторых, "качество преподавания дисциплин" ("дисциплины преподаются интересно и 
понятно"); 

— в - третьих, "характер взаимоотношения между студентами, преподавателями и 
администрацией институтов". [Заборова Е.Н. Студенты об институте негосударственного высшего 
образования. // Социс (социологические исследования). —1999. — №4. — С.99.]  

(Харченко А.В. 03.2001г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Роль университета в общей системе образования должна основываться на 

принципах партнерство и взаимной помощи. Эффективность образовательного 
процесса, а также такие показатели как его стоимость и продолжительность, 
напрямую зависят от того, готов ли университет сотрудничать с другими 
образовательными институтами и учреждениями. 
 

Многие университеты, в основном в США, сегодня ориентируются на преодоление границ 
изоляции от образовательной сферы в целом и от других типов социальной организации. К 



примеру, многие университеты организуют совместные проекты со средними школами, что 
позволяет, с одной стороны, увеличить количество доступных ресурсов, способствующих более 
продуктивному решению возникающих проблем, и, с другой стороны, это взаимовыгодное 
сотрудничество, поскольку школы получают более эффективную образовательную систему, а 
университеты могут начинать обучение необходимым качествам и умениям ещё до 
непосредственного поступления молодых людей в университет. Школы привлекают 
преподавателей университетов и используют университетские учебные планы, что делает их 
образовательный процесс более эффективным, а университеты могут теперь сокращать свои 
затраты на обучение, уменьшать сроки обучения и снижать плату за образование.  

Кроме того, наблюдается процесс возникновения всё большего количества различных 
межуниверситетских организаций (сеть, созданная Центром обновления образования 
Вашингтонского университета, Американская ассоциация колледжей педагогического 
образования, Американская ассоциация высшего образования, Ассоциация американских 
колледжей и университетов, Ассоциация исследований в области высшего образования, 
Американский консорциум высшего образования и многие другие), а также межуниверситетских 
компьютерных сетей, как в рамках одного региона или страны, так и на межрегиональном и 
межгосударственном уровне. Такие компьютерные сети позволяют объединить множество 
организаций и институтов без значительных финансовых затрат. Современный университет не 
может существовать в изоляции от других университетов и от сферы образования в целом. [Smyth, 
J. Reprofessionalising teaching: a university research institute engages teachers in creating dialogic space in schools. 
[WWW-документ] URL http://www.triangle.co.uk/tde/02-03/Smyth.pdf] 

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 
 

Тема 
Целостные квалификации ситуации в высшем и университетском 

образовании. Идея и модели современного университета 
 

Тематизация 
Исходя из анализа исторического развития университета можно выделить три 

основные его модели. Взгляд Реймона Бурдонкля – автора доклада «Университет, 
профессиональная подготовка и европейская гармонизация», представленного на 
выставке педагогических идей в Париже "Образование и профессиональная 
подготовка" в 1997 г. в рамках тематической группы: Политика, образовательная 
политика и управление. 

Опираясь на анализ исторического развития университета, следует выделить три основные 
его модели: 

— университет высокой либеральной и гуманистической культуры, идея которого 
была сформулирована Ньюманом; 

— идея научно - исследовательского университета, разрабатываемая в ХIX веке 
Гумбольтом и Фихте, и поддерживаемая в ХХ веке Ясперсом; 

— американская модель университета, защищаемая Уайтхедом, где культура и наука 
взаимодействуют в целях подготовки человека действия — профессионала, работающего во 
имя идеи развития общества. 
Эти три модели, с теоретической точки зрения являясь антагонистическими, в 

действительности все представлены в университетских учебных заведениях, но в разных 
соотношениях, в зависимости от уровня и специфики университетского обучения. [Bourdoncle 
Raymond. L'Université, la formation professionnelle et l'harmonisation européenne. (groupe thématique: la 
politique, les politiques éducatives et la gestion) [www — документ] URL 
http://biblio.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/60.htm 

(реферативный перевод с франц. Гербовицкая М.Ф. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
«Всякого рода функционалистские интерпретации, описывающие университет 

в случайных понятиях, лишь косвенно относящихся к его подлинным заботам, 

http://www.triangle.co.uk/tde/02-03/Smyth.pdf
http://biblio.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/60.htm


неизбежно принимают произвольный, догматический характер». Точка зрения 
Кеннета Минога – автора книги «Идея университета» 

 
«Развитие идеи университета предполагает представленность более или менее 

разработанной философской аргументации, которая должна охватывать как сферу образования, 
так и сферы социальной и политической теории... …Любая попытка охарактеризовать 
университеты с точки зрения единственного мерила будет представляться глубоко ошибочной. 
Мы должны учитывать, помимо всего другого, исторические условия их основания, о которых 
можно судить исходя из их институционального устройства и способов взаимоотношений, 
возникающих между различными университетами, с одной стороны, и обществом и культурой, с 
другой. Мы, в частности, должны быть особенно чувствительны к тому, что отличает 
университеты от других, подобных им институтов». [Kenneth R. Minogue. The concept of a university. 
London 1973.— p. 45.] 

(реферативный перевод с англ. Гербовицкая М.Ф. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Университет традиционно занимался пополнением своих фондов, и в этом смысле он 

всегда зависел либо от государства, либо от филантропов. Такая ситуация была выгодна, 
пока университеты представляли собой образовательные структуры без какого-либо 
выраженного собственного интереса. Сейчас, когда большинство высших учебных 
заведений начинают специализироваться, чётко определяя свои приоритеты, необходимо 
переходить от модели поддержки к модели перераспределения. 
 

Необходимым условием развития какой-либо организации является перераспределение 
ресурсов от менее важных к более важным областям. Культурные нормы высшего образования 
тем не менее состоят в том, чтобы не перераспределять, а пополнять. Новые приоритеты должны 
ожидать пополнения из дополнительных внешних фондов, либо от повышения цен на обучение, 
либо от роста государственных ассигнований, либо от филантропии. Университеты зарабатывают 
столько, сколько могут, тратят столько, сколько получают, и используют деньги практически так 
же, как и до сих пор. Перераспределение не является университетским modus operandi. 

Сегодня же основной задачей становится управление внутренними ресурсами. Если 
университет четко осознает свои приоритеты, то это ведет к перераспределению существующих 
ресурсов за счёт сворачивания, переподчинения и прекращения программ, обладающих 
сравнительно малой значимостью. В этом смысле на первый план выход развитие новых 
технологий. Многие исследователи высшего образования считают, что от пяти до десяти 
процентов бюджета университета должно идти на развитие информационных технологий. Сегодня 
только немногие университеты делают это. Чтобы такой процесс был эффективным, университет 
должен определить свои приоритеты и прекратить трать средства на несовпадающие с ними 
направления деятельности. Однако понятно, что без представления о том, какие преимущества 
может предоставлять будущее технологическое общество, мало кто решиться на 
перераспределение фондов в пользу развития новых технологий. [Hooker, M. The transformation of 
higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] (реферативный 
перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Перед любым университетом рано или поздно встает вопрос: университет – это 

образовательная или исследовательская структура? От ответа на этот вопрос 
зависит как дальше университет будет строить свои стратегию. Однако, возможно, 
этот вопрос стоит ставить несколько иначе: каково должно быть соотношение 
исследовательской и учебной части в университетском образовании? 
 

Многие авторы, критикующие современное высшее образование, говорят о том, что 
университет должен обращать меньше внимания на проведение исследований и больше 
заниматься собственно обучением. Однако следует помнить, что университет, занимающийся 
разработками, обеспечивает работой огромное количество людей. Если такой университет будет 
больше тратить времени на обучение и подготовку, он ни в коем случае не станет более 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp


эффективным. Он просто будет решать иные задачи. Доктор Брюс Джонстон (Bruce Johnstone) 
считает, например, что увеличение эффективности должно происходить за счёт большего 
внимания к фигуре обучающегося. «Эффективность обучения завит от вклада каждого факультета 
и его работников не в учебные планы и курсы или в аудиторные часы, а в собственно 
преподавание, то есть, в демонстрацию способности использовать определённые знания и 
навыки». 

Одним из способов повышения эффективности обучения является уменьшение количества 
времени, необходимого для усвоения тех или иных знаний. Обучение, которое длится меньше 
времени, снижает обычные затраты, которые несёт университет, а также общую сумму оплаты за 
обучение. Другой способ – сделать так, чтобы студенты имели возможность слушать те или иные 
курсы тогда, когда они им потребуются. 

Неадекватность обычного обучения состоит в том, что студенты вынуждены слушать те 
курсы, которые есть или которые им удобны, а не те, которые им нужны или в которых они 
заинтересованы. Эффективность высшего образования зависит от того, насколько мы стремимся к 
максимизации процесса обучения – к наилучшим учебным планам, к наилучшей педагогике, к 
наилучшим учебным средам, к более гибким стилям преподавания и т.д. [Hooker, M. The 
transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] 

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Основные направления реформирования учебных курсов в университетах 

США и Великобритании: 
 

1. Более тесная связь развиваемых навыков с содержанием курса. Если мы разводим 
навыки и содержание, то тем самым знание для нас становится просто информацией, тогда как 
знание невозможно отделить от навыков, поскольку знание не существует вне ментальных 
операций, переводящих информацию в знание. В этом смысле базовые требования к содержанию 
курсов определяются как требования развития у студентов навыков коммуникации, критического 
мышления, рефлексии и межличностного взаимодействия. 

2. Интеграция новых исследовательских подходов. Многие колледжи и университеты 
США и Великобритании включают в содержание учебных планы вопросы касающиеся 
мультикультурализма, гендерных исследований и т.д. Внедрение новых подходов требует 
привлечения значительных университетских ресурсов, но обладает потенциалом обновления 
института в целом. 

3. Акцент на поддержке. Основной акцент при внедрении новых учебных планов должен 
делаться не на контроле за их исполнением, а на оценке, поддержании и развитии их эффектов. 
Некоторые исследователи выделяют общую поддержку (которая касается всех учебных планов и 
осуществляется группой совместно работающих инструкторов), исполнительскую поддержку 
(обратная связь по поводу участия в семинаре или ораторских качеств), а также различные формы 
индивидуальной и групповой студенческой самоподдержки. 

4. Обучение в малых группах. Такое обучение, особенно на первом году, позволяет 
значительно увеличить интенсивность образовательного процесса и быстрее формировать 
необходимые навыки. Обучение в ситуации, когда каждый студент может получить обратную 
связь о том, как он делает то или иное задание, значительно облегчает усвоение знаний и 
позволяет в дальнейшем использовать их более эффективно. 

5. Работа с авторскими текстами. Работа с авторскими, а не вторичными (учебники, 
пособия) текстами является одним из необходимым условий объединения получаемых навыков с 
содержанием курса. [MacDonald, W. B. Trends in general education and core curriculum: a survey. [WWW-
документ] URL http://www.erin.utoronto.ca/~w3asc/trends.htm] 

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 
 
 

Тематизация 
Многие исследователи считают, что парадигма высшего образования 

находится сегодня в состоянии паралича. Старые модели развития уже 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp
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неэффективны, а новые практически отсутствуют. В этой ситуации одним из 
выходов является установление более тесных отношений университетов с 
необразовательными институтами. 
 

Практически все, кто занимается высшим образованием, испытывают на себе состояния 
паралича парадигмы. Изменения в способе мышления и поведения происходят очень медленно. 
Чтобы прервать этот паралич, следует задать себе несколько вопросов. Например, должен ли 
бизнес взять на себя часть ответственности за образование, которое необходимо для того, чтобы 
государство оставалось экономически конкурентноспособным? Бизнес раньше лишь спонсировал 
некоторые образовательные проекты, но почему бы не включить его более плотно в 
образовательный процесс? Может ли принести выгоду бизнес, помогающий определять учебные 
планы? Как бизнес может помочь нам обучать студентов? Если мы определяем университетский 
рынок как непрерывное образование в течение всей жизни, тогда нашими основными 
потребителями становятся, с одной стороны, наниматели, а с другой – традиционные студенты. 
Обычно университеты навсегда прощаются со своими выпускниками, вместо того, чтобы делать 
их постоянными учащимися/потребителями. 

Паралич парадигмы касается не только организации образовательного процесса, но и 
административного звена университета. Если простое увеличение прослушанных студентами 
часов является неэффективным средством организации обучения, тогда почему финансовая 
политика часто строится на количестве «сидячих часов»? Жёсткая привязка обучения к 
конкретным подразделениям университета и к конкретному времени лишь препятствует 
эффективному учебному процессу. Студент сегодня может учиться где угодно и когда угодно. 
Кроме того, если образование становится благодаря информационным технологиям действительно 
глобальным, тогда следует задуматься и о межгосударственном разделение учебных курсов. 

Тем самым назревает необходимость смены парадигмы. Одним из её аспектов становится 
всё большая информатизация университетской жизни. В век информации печатные издания менее 
важны, чем доступ к мировым информационным ресурсам. Единообразная организация 
образовательных структур с заранее заданными параметрами менее значима, чем количество и 
качество взаимодействий между студентом и преподавателем, преподавателем и факультетом и 
т.д. То есть важнее определить, компетентен ли выпускник, чем как и где он учится. [Hooker, M. 
The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/ 
projects/seminars/Hooker.asp] (реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Многие претендуют на инновационность, но мало кто задумывается о том, 

какую роль играет традиционная образовательная система. Главное достоинство 
традиционного образования заключается в том, что оно всегда ориентировалось 
формирование у студентов способностей и навыков жизни в социальном мире. 
 

Как считает Роберт Земский (Robert Zemsky) и другие исследователи, базовые ценности 
высшего образования будут разрушены, если университетский рынок будет формироваться 
нетрадиционными институтами. Университеты должны все время развивать новые аргументы в 
защиту предлагаемых ими учебных планов. В том, что касается учебных планов и 
институциональных приоритетов, то необходимо переходить от простой передачи знаний к 
определению роли студенческого опыта в формировании способностей, необходимых для 
успешной деятельности в глобальной основанной на знании экономике. Эти способности 
включают: воображение, способность выстраивать историческую перспективу, инициативность, 
независимость, решительность, упорство, усердие и терпение. Для того, чтобы такие качества 
формировались у выпускника университета, необходимо наладить тесные отношения между 
опытом жизни/обучения студента в стенах университета и развитием у него определённых 
социальных и культурных характеристик. Такие ненормативные виды деятельности как 
студенческое самоуправление, газеты, культурные мероприятия являются одной из ценностей 
высшего образования. [Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL 
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] 

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
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Тематизация 
Кадровые показатели российских университетов 

 
В 1999 году основной (штатный) персонал преподавателей государственного сектора 

высшей школы Российской Федерации составлял 255, 9 тыс. человек. Среди них – 10,1 % 
докторов наук и 47,8 % кандидатов наук (в целом 57, 9 % имеющих ученую степень), 10 % 
профессоров и 34,9 % доцентов (т.е. 44, 9 % имеющих научное звание). Следует отметить 
значительный рост числа докторов наук по сравнению с 1991 годом – он составил 80 % при 
увеличении их доли в общей численности преподавателей (с 6,4 % до 10,1 %). В то же время доля 
преподавателей, не имеющих ученой степени, на протяжении ряда последних лет остается 
неизменной – на уровне около 42 %.  

Эффективность деятельности вузов в немалой степени обусловлена соотношением 
профессорско-преподавательского состава и административного, учебно-вспомогательного и 
прочего персонала, работающего в высшей школе. Это соотношение по всем учебным 
подразделениям вузов в системе Минобразования России представлено в предлагаемой ниже 
таблице (в процентах). 

 

Показатели 
Годы 

1997 1998 1999 

Работники учебных подразделений, всего 100 100 100 

Профессорско-преподавательский персонал 45,0 44,8 45,6 

Другие категории 55,0 55,2 54,4 

Соотношение других категорий работников к 
ППП 

1 / 22 1 / 23 1 / 19 

 
К учебному процессу в вузах традиционно привлекаются преподаватели-совместители из 

других вузов, а также высококвалифицированные специалисты, работающие на предприятиях или 
в научных организациях. Внештатными совместителями в высшей школе сегодня работают 42,7 
тыс. человек. Они составляют 16, 7 % к основному персоналу преподавателей высшей школы. 
[Корольков В. Кадровая ситуация в высшей школе: тенденции и проблемы. Высшее образование в России, 
№ 6, 2000. [WWW-документ] URL http://COURIER.com.ru/cour0101/800.htm] (Корбут А.М. 15. 03. 2001 г., 
ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Классификация обязательных курсов в американских и британских 

университетах: 
 

- Специфические обязательные курсы. Некоторые колледжи и университеты требуют, 
чтобы студенты в обязательном порядке выбирали из списка курсов, предлагаемых отдельными 
факультетами, которые специально предназначены для обязательной программы (Гарвард 
(Harvard), Принстон (Princeton), Чикагский университет (Chicago University) и др.). Это значит, что 
факультеты должны точно определять критерии разработки обязательных курсов (на основе задач 
программы), а также предъявлять конкретные требования, чтобы студентам было легче совершать 
свой выбор. 

- Тематические междисциплинарные курсы. Многие вузы предлагают такие 
обязательные образовательные программы, которые предполагают исследование определённой 
темы или вопросы из различных перспектив. Например, обязательная программа в университете 
Файрлейт Диккинсон (Fairleigh Dickinson University) представляет собой последовательность 
четырёх курсов: «Перспективы личности», «Американский опыт», «Кросскультурные 
перспективы» и «Глобальные проблемы». Каждый курс предполагает привлечение различных 
дисциплин из области гуманитарных, естественных и социальных наук. Каждый курс строится на 
основе предыдущего. Студенты сосредотачиваются на решении проблемы, а не на получении 
знаний, знания же выступают одним из инструментов нахождения решения. 
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- Кластеры курсов. В последнее время эта идея завоёвывает всё большую популярность, 
поскольку она представляет реальную альтернативу единому междисциплинарному курсу. В 
кластерных курсах группы из двух или трёх курсов с различных факультетов работают вместе над 
одной темой; к примеру, программа университета Западного Мичигана (Western Michigan 
University) предлагает кластер курсов под названием «Люди мира», куда входят курсы по 
английскому языку, антропологии и географии. Материалы и финансирование, предназначенные 
одному курсу, могут быть использованы другими группами. Кроме того, во многих вузах 
индивидуальные курсы дополняются работой общего семинара, которым часто руководит 
специальный куратор, ответственный за координацию всего кластера. 

- Итоговые курсы. Многие колледжи и университеты делают элементом своих 
обязательных программ своеобразные итоговые события, например, семинар, проходящий в 
течение всего выпускного года, часто основанный на междисциплинарном подходе к 
определённой теме, который позволяет студентам подвести итог всей той работе, которую они до 
сих пор проделали. Итоговые проекты могут принимать необычные формы, например, выставки 
или перфоманса, а не традиционной работы или диплома. В некоторых случаях, итоговые проекты 
могут потребовать выхода за стены аудитории и применения знаний для решения реальных 
проблем. [MacDonald, W. B. Trends in general education and core curriculum: a survey. [WWW-документ] URL 
http://www.erin.utoronto.ca/~w3asc/trends.htm]  

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тема 
Международные тенденции в области содержания университетского 

образования 
 

Тематизация 
Отношение студентов технического вуза к гуманитарному образованию в 

современных социокультурных условиях является скорее скептическим, чем 
положительным в силу прагматического и однозначно настроенного типа 
мышления. Оценка авторов статьи, сделанная на основе опроса студентов. 

 
"Отличительной чертой студента технического вуза является особый тип мышления, 

стремящийся к четкости и однозначности понятий и трактовок, к преодолению сомнения на опыте 
и практике. Гуманитаристика, напротив, предполагая неоднозначное осмысление окружающего 
мира, порождает сомнения и ничего не предлагает взамен опыту и практике, разве что 
определенную традицию решения проблем. Студенту сложно совместить два различных типа 
мышления. Поскольку он по преимуществу прагматик, то выбор делается не в пользу 
гуманитарного типа мышления и гуманитаристики в целом".[Кансузян Л.В., Немцов А.А. Вузовское 
образование в оценках студентов.// Социс (социологические исследования). —1999. — №4. — С. 98.]. 

"Как показывает исследование, студенты МГТУ более склонны видеть в гуманитаристике 
прагматический аспект, рассматривать ее как набор знаний и умений, позволяющий не теряться в 
сложных ситуациях, учит разбираться в людях и самом себе. Духовные же аспекты 
гуманитаристики отодвигаются на второй план, как, впрочем, и чисто гедонистические". [Кансузян 
Л.В., Немцов А.А. Вузовское образование в оценках студентов.// Социс (социологические исследования). —1999. — 
№4. — С. 99.]. (Харченко А.В. 03. 2001г., ЦПРО БГУ) 

 
Тематизация 

Оптимальные направления и механизмы реформирования преподавания 
социально - гуманитарных дисциплин. Точка зрения Сабирова А.Г., зав. кафедрой 
философии и социологии Елабужского государственного педагогического института 
(основанная на результатах опроса студентов). 

 
Проблема: "престиж социально - гуманитарных наук в последнее время 

падает,…технократические ориентации преобладают над гуманитарными…Образование, прежде 
всего в современной России, преследует цель подготовить квалифицированного специалиста, и 
уже во вторую очередь нацелено на широкое развитие личности." Необходимо: "повысить статус 
социально - гуманитарных наук как в обществе, так и в системе образования,…обеспечить в более 
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равной мере профессиональную и общекультурную и личностную подготовку 
студентов,…восстановить государственный экзамен по общекультурному блоку". 

Проблема: "уровень преподавания социально - гуманитарных дисциплин недостаточно 
высок". По мнению авторов, это связано с "недостаточным материальным, финансовым 
обеспечением, нечеткостью концепции предмета, недостаточной учебно - методической базой, 
недостатком в подготовленных кадрах, собственной неготовностью преподавателей и студентов, 
противоречия между преподавателями естественно - технического и гуманитарного циклов". 
Необходимо: "обеспечить государственную поддержку социально - гуманитарных дисциплин, 
обеспечить приоритетную материальную поддержку их реформирования, подготовить и 
переподготовить новые кадры для преподавания данных дисциплин". 

Проблема: "в социально - гуманитарных предметах уделяется больше внимания проблемам 
мира, природы, общества, культуры, чем человеку. В них недостаточной степени ставятся 
проблемы, относящиеся к внутреннему, духовному миру человека, к его поведению и действию, 
проблеме поиска им смысла жизни, места, роли и предназначения в мире. В настоящее время при 
изучении социально - гуманитарных дисциплин рассматриваются в основном глобальные 
реальности мира (природа, общество, культура) вне человеческого видения, человеческого 
измерения; человек в них поставлен как продукт объективной среды, как средство или фактор 
общественного развития". Необходимо: "изменить содержание, целевые ориентации социально - 
гуманитарных дисциплин в плане их перехода с парадигм "мир — человек", "общество — 
человек" и т.п. на "человек ↔ мир ↔ "Я" человека", "человек ↔ общество ↔ "Я" человека". 
Антропологическая переориентация социально - гуманитарных наук должна быть дополнена и 
усилена введением в общекультурный блок специальной науки о человеке человековедения. В 
перспективе человековедение должно стать базовой дисциплиной, изучением которой должно 
завершаться гуманитарное образование студентов, по нему должна предполагаться сдача 
государственного экзамена". 

Проблема: "в настоящее время в преподавании социально - гуманитарных дисциплин 
превалирует ориентация на передачу студентам только знаний, не учитывается при этом их 
специализация, отношение между студентами и преподавателями строятся на основании схемы 
"обучающий  обучаемый", а не "человек  человек", и т. д." Необходимо "совершенствование 
методики преподавания социально - гуманитарных дисциплин и новая методология предполагает 
наличие личностных, доверительных отношений с аудиторией слушателей курса…Необходимо 
учитывать интересы студентов, их будущую профессиональную специализацию и особенности их 
личности". 

Наконец, "в общекультурном блоке необходимо определить место, роль и предназначение 
каждой социально - гуманитарной дисциплины…— отнести к базовым предметам…историю 
мировых цивилизаций, философию, экономику, социологию, культурологию (они распределяются 
по годам изучения); изучать другие предметы…в качестве спецкурса по выбору или в качестве 
составных частей базовых курсов". [Сабиров А.Г. Формирование отношения студентов к социально - 
гуманитарным дисциплинам. // Социс (социологические исследования). —1998. — №6 — С. 85—87.] 
(Харченко А.В. 03. 2001г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Традиционные гуманитарные дисциплины не утрачивают своей значимости и 

в век информации. Более того, с ростом информационных потоков, с которыми 
сталкивается студен, роль гуманитарных дисциплин становится исключительно 
важной, поскольку они предоставляют средства для выбора среди всего 
разнообразия предлагаемой информации. 
 

Обращая излишне большое внимание на практические аспекты обучения студентов 
продуктивной жизни в информационном обществе, мы рискуем упустить момент, связанный с 
обучением студентов осмысленной жизни в обществе будущего. Нет ничего важнее, чем помочь 
студентам научиться справляться с моральной неоднозначностью быстро и хаотически 
меняющегося мира. Именно традиционные гуманитарные дисциплины помогают понимать мир. 
Именно эти дисциплины являются теми духовными и психологическими «якорями», которые 
помогают человеку определить своё место в неопределённом мире. Непредсказуемость 
современных преобразований может быть осмыслена наилучше всего из перспективы истории, 
литературы, психологии, педагогики, философии, то есть всех тех дисциплин, которые неизменно 



связывают нас с обширным человеческим опытом. В мире сертификационного образования мы 
может утратить то, что является наивысшей ценностью традиционного образования. Под угрозой 
находится не столько качество студенческой жизни, но способность демократического общества 
принимать обоснованные решения. 

Кроме того, гуманитарные науки предоставляют средства для творческого самовыражения, 
что повышает эффективность образовательного процесса и позволяет находить нестандартные 
решения в нестандартных ситуациях. [Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-
документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] (реферативный перевод с англ. Корбут 
А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Библиотеки всегда были одним из центральных элементов университетского 

образования. Однако всеобщее наступление информационных технологий может 
потеснить традиционные печатные коллекции или вообще вытеснить их за пределы 
университета. Но такая ситуации не является неизбежной. Библиотеки могут взять 
на себя функцию развития и использования новых информационных технологий. 
 

Необходимость в архивах, которые бы предоставляли исследователям и студентам 
необходимые тексты и информацию, в век информационной революции начинает всё больше 
отходить на второй план. Библиотеки становятся местом не только хранения, но и обработки и 
производства информации. В будущем, вместо того, чтобы идти в библиотеку и получать там 
необходимые материалы, студент сможет получать информацию в электронном виде там и тогда, 
когда это будет ему удобно. Соответственно, такие изменения требует, чтобы университет 
использовал часть своих ресурсов на развитие новых технологий. 

В таком случае библиотеки начинают исполнять следующие функции: 
- предоставление национальной базы для создания мегасети исследовательских ресурсов; 
- место для осуществления разнообразных видов университетской деятельности; 
- организация быстрого и удобного доступа к национальным и международным базам 

исследовательских и учебных материалов; 
- гибкое использование новых и старых технологий; 
- обучение навыкам пользования новыми технологиями; 
- место для встреч студентов; 
- координация электронных и непосредственных коммуникаций. [Frankland, M. An information 

base for university research and teaching: paradigms for change? [WWW-документ] URL 
http://www.herdsa.org.au/vic/cornerstones/pdf/Franklan.PDF]. (Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тематизация 
Схема создания учебных планов 

 
Американские исследователи высшего образования предлагают при разработке учебных 
планов обращать внимание на три блока проблем: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Цели 
Задачи 

Результаты 
Направления 

Исполнительная 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp
http://www.herdsa.org.au/vic/cornerstones/pdf/Franklan.PDF


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При создании учебных планов управленцы должны принимать три типа решений: 
1. Определение целей, результатов, задач и направлений образовательного процесса. 
2. Разработка исполнительной системы, с помощью которой эти цели могут быть достигнуты. 
3. Создание процедур мониторинга, сбора данных и оценивания в отношении достижения этих 

целей. [Dickinson, D. Positive trends in learning: meeting the needs of a rapidly changing world. [WWW-
документ] URL http://www.newhorizons.org/positivetrends.html]  

(Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Все большее количество университетов включают в свою учебные программы 

элементы международного образования, то есть такого образования, которое 
помогает познакомиться с другими культурами и странами, что способствует 
развитию демократических ценностей диалога и взаимопонимания, а также 
позволяет сделать дальнейшие контакты с зарубежными партнёрами более 
эффективными. 
 

Сегодня, при расширении возможностей путешествий, при увеличении количества 
международных контактов, при быстром росте коммуникационных технологий, позволяющих 
знакомится с огромных количеством разнообразных языков, сообществ, культур, особенно 
важным становится не только знание иностранных языков, но и знакомство с иными культурами в 
целом. Многие университеты сегодня вводят в свои учебные планы курсы, ориентированные на 
знакомство студентов с основными формами современных культур – североамериканской, 
южноамериканской, арабской, азиатской, европейской, русской, африканской и т.д. В рамках 
таких курсов предполагается не только получение информации об особенностях конкретных 
культур, но и, например, общение через Интернет или «в живую» с представителями той или иной 
культуры, знакомство с литературой, газетами, а также реализация совместных проектов с 
носителями иных культур. То есть межкультурная интеграция и коммуникация осуществляется 
как на уровне руководства университета, так и на уровне студентов, устанавливающих 
неформальные связи с представителями иных культур, со студентами зарубежных университетов. 
[Dryden, G. Nine steps to transform education. [WWW-документ] URL http://www.newhorizons.org/ 
restr_dryden.htm] (реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

 
Тема 

Структура многоуровневой системы организации университетского 
образования за рубежом 

 
 

Тематизация 

Экспертиза 
Оценивание 
Тестирование 
Измерение 
Мониторинг 

http://www.newhorizons.org/positivetrends.html
http://www.newhorizons.org/


Исходя из проблемы "гармонизации" европейских университетов, следует 
развивать "профессиональную компоненту", которая "все еще недостаточно 
представлена" в структуре многоуровневого университетского образования. Взгляд 
Реймона Бурдонкля – автора доклада «Университет, профессиональная подготовка и 
европейская гармонизация», представленный на выставке педагогических идей в 
Париже "Образование и профессиональная подготовка" в 1997 г. в рамках 
тематической группы: Политика, образовательная политика и управление. 

 
«Процесс "европейской гармонизации" университетов предполагает организацию 

университетских занятий по двум курсам: prélicence и postlicence [licence — ученая степень 
лиценциата, присваиваемая после окончания первого цикла университетского образования во 
Франции], обеспечивая европейское признание дипломов на трех уровнях: bac+3 (licence); bac+5 
(mastaire — степень магистра, присваиваемая после окончания второго цикла университетского 
образования), bac+8 (doctorat — степень доктора). Как вписывается в эту схему 
профессиональное университетское обучение?» 

Некоторые страны исходят из того принципа, что профессионализация должна 
осуществляться за пределами университета (Германия, Нидерланды). Другие считают, что 
профессиональное обучение есть часть университетского образования (Испания, 
Великобритания). 

Во Франции эту проблему решают путем создания новых дипломов (профессиональный 
licence и профессиональный mastaire), развивая, таким образом, профессиональную компоненту, 
до сих пор еще недостаточно представленную во французском университете. [Bourdoncle Raymond. 
L'Université, la formation professionnelle et l'harmonisation européenne (groupe thématique: la politique, les 
politiques éducatives et la gestion) [www — документ] URL 
http://biblio.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/60.htm.  

(реферативный перевод с франц. Гербовицкая М.Ф. 03.2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Магистерская подготовка в Великобритании направлена в первую очередь на 

расширение функций вуза по таким направлениям деятельности, как: укрепление 
автономии (самофинансирования) вуза, расширения притока студентов, повышение 
«профессионального рейтинга» выпускника вуза, обучение полидисциплинарным 
технологиям. Утверждение Е.А. Грибовской, ведущего научного сотрудника по 
международным связям в Полоцком государственном университете. 

 
Подготовка магистров в Великобритании является платной. Расширяется диапазон учебных 

программ, осуществляется прирост студентов в вузах за счет магистратуры, отсюда  новые 
источники пополнения бюджета университета. Последипломное образование и степень магистра 
повышает шансы на успех на рынке труда. Только 4% имеющие степень магистра 
зарегистрированы как безработные. Со степенью бакалавра безработных зарегистрировано 9,2%. 
Последипломным  обучением в основном заняты  люди немолодого возраста: 37% от 30 до 39 лет, 
23% от 40 до 49 лет. 

Наиболее массовым в последипломном обучении являются магистерские программы. 
Цель магистратуры: обучение стратегической роли в процессе управления, в отличие от 

узкой функционалистской роли специалиста. В магистратуру принимают бакалавров с отличием. 
Обучение в магистратуре преследует задачу овладения более широким дисциплинарным 

"репертуаром":  присваиваются звания "магистра искусств", «магистра науки», «магистра 
образования», «магистра - исследователя». Магистр искусств отличается от магистра науки 
преимущественно опорой на логические или эмпирические методы анализа. [Грибовская.Л. 
Подготовка магистров в Великобритании. «А и В».—2000.№9.—С.62—75.]  

(Ященко Л.А. 15. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

 
 

Тематизация 

http://biblio.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/60.htm


Бакалавриат, долго служивший одним из основных элементов многоуровневой 
подготовки в американских и европейских вузах, сегодня находится под угрозой 
исчезновения. Реальную альтернативу бакалавриату составляют сертификаты, 
выдаваемые после прохождения конкретного курса, в которых четко определено, 
какими навыками и знаниями владеет субъект, получивший сертификат. 
 

Некоторые исследователи говорят о том, что сегодня бакалавриат находится под угрозой и 
что степень бакалавра скоро может вообще исчезнуть. Нетрадиционные поставщики 
образовательных услуг начинаю сегодня работать напрямую с работодателем, определяя какие 
навыки требуются и конструируя образовательные модули, обеспечивающие их формирование. В 
таких обстоятельствах ценность сертификатов, удостоверяющих получение тех или иных навыков, 
становится огромной. Они прямо указывают, какими способностями обладает данный человек и 
что наниматель может ожидать от него. Если университет не сумеет отстоять степень бакалавра 
как указывающую на владение специфическими способностями, тогда работодатели предпочтут 
ясность сертификата, который точно говорит им, какие курсы прослушал студент и каким знанием 
он владеет. Если же мы считает, что степень бакалавра все-таки обладает ценностью, тогда нам 
следует прояснить, какова эта ценность и разработать механизмы оценивания того, насколько 
каждая присуждаемая степень действительно соответствует тому, что мы в неё заложили. [Hooker, 
M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/ 
seminars/Hooker.asp]  

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03.2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

 
Тематизация 

Постоянные изменения в экономической, социальной и культурной сферах 
предъявляют особые требования к профессиональной деятельности. Ключевой 
способность на сегодняшний день оказывается способность непрерывно обучаться 
новым знаниям и навыкам. Университет и в данном случае может сыграть одну из 
ключевых ролей, став центром непрерывного образования. 
 

Непрерывность образования становится необходимым компонентом развития современных 
обществ. Поскольку изменения в области экономики, информационных технологий, 
промышленности, социальном развитии, культурных практик происходят достаточно быстро, то 
всё настоятельнее потребность в переподготовке специалистов, уже закончивших своё обучение. 
Многие университеты берут на себя функцию обучения и переобучения взрослых. Например, 
программа Литераси Хотлайн (Literacy Hotline), реализуемая в Линкольне, штат Небраска, 
предлагает свыше 11.000 различных программ для взрослых. Все подобные программы строятся 
на тех принципах, которые сформулировал Эдуард Линдеман (Eduard Lindeman) в 1926 году в 
своей книге «Значение образования для взрослых» («The meaning of adult education»): 

1. Взрослые мотивированы на обучение тогда, когда они испытывают потребность и считают, 
что образование сможет удовлетворить ее. 

2. Взрослые ориентируются в образовании на жизненную необходимость. 
3. Опыт является самым важным ресурсом образования для взрослых. 
4. Взрослые предпочитает самостоятельность. 
5. С возрастом индивидуальные различия между людьми усиливаются. 
Малькольм Ноулес (Malcolm Knowles), которого считают «отцом образования для 

взрослых» в США, говорит, что главной характеристикой такого типа образования является то, 
что взрослые считают себя способными на самостоятельные действия и поэтому лучше всего 
работают с теми преподавателями, которые видят свою роль в помощи, а не обучении. [Dickinson, 
D. Positive trends in learning: meeting the needs of a rapidly changing world. [WWW-документ] URL 
http://www.newhorizons.org/positivetrends.html] 

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 
 

 
Тема 

http://horizon.unc.edu/projects/
http://www.newhorizons.org/positivetrends.html


Международные тенденции изменений в области технологии 
университетского образования (от репродуктивной модели к инновационному 
образованию, методы, методики, формы организации, технологии, способы 
педагогической и учебной деятельности и т.д.). 
 

Тематизация 
Сущность инновационного образования заключается в такой образовательной 

практике, которая способна «ориентироваться не только на традиционные ценности 
науки, но и ценности интегрального синтеза, ценности инновационные» как 
определенные «фазы и стадии процесса, методы и способы преобразования 
исходного научного знания в результирующий инновационный продукт». Мнение А. 
Савельева, директора Центра инновационно - образовательных технологий 
Московской академии экономики и права. 

 
«… Можно утверждать: для того, чтобы высшее образование было увязано с будущей 

жизнью, нужно стремиться усиливать его связи с существующей реальностью. Между высшим 
образованием и жизнью должна сформироваться … своего рода когнитивная инфраструктура 
(интеллектуальная информационная система) образования, которая и будет обеспечивать 
трансляцию профессионально значимого знания в систему обучения. … Огромные массивы … 
знаний под воздействием инновационных процессов превратились практически в основание новой 
постиндустриальной цивилизации». [Савельев А. Инновационное образование и научные школы. // 
“Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 5. — С. 15.] 
«… Инновационное образование – образование, основанное на новых знаниях и инновационной 
динамике». «Новые знания” – знания, полученные средствами науки, искусства, изобретательства, 
интегрального синтеза». [Савельев А. Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” 
(“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 5. — С. 16.]. 
«… Инновационная динамика – это логическая последовательность технологий преобразования 
новой идеи в техническую или социальную реальность, продукт; отражение стадий и фаз 
превращения научного или нового» знания в товар или услугу. [Савельев А. Инновационное 
образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 5. — С. 18.]. 

 
«Три цели инновационного образования: 

1. Обеспечить высокий уровень интеллектуально - личностного и духовного развития студента» 
(блок гуманитарных, общенаучных и естественнонаучных дисциплин на основе развивающих 
учебных технологий). 

2. «Создать условия для овладения ими навыками научных исследований и выработать 
соответствующий стиль мышления» (фундаментальные общепрофессиональные дисциплины 
на основе разработки базы научных знаний и внедрения специальных технологий). 

3. «Обеспечить овладение методологией нововведений в социально - экономической и 
профессиональной сферах» (профессиональные специальные дисциплины). [Савельев А. 
Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — 
№ 5. — С. 16.] 

«… Характерные и взаимосвязанные свойства инновационного образования» - 
антропоцентризм (интересы человека, его духовного, культурного, интеллектуального развития), 
самоуправление, профессионализм», причем последний «становится интегральным, цельным 
качеством выпускника, которое органически синтезируется им самим в процессе обучения». 
[Савельев А. Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 
2000. — № 5. — С. 16—17.] 

Профессионализм – это: 
- определенный уровень мастерства решения профессиональных задач; 
- способность, в рамках профессии, к надежной, “безотказной” деятельности; 
- творчество в нестандартных ситуациях, поиск оптимальных и эффективных решений; 
- высокий интеллектуально - личностный уровень развития и т. д. [Савельев А. Инновационное 
образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”).– 2000. — № 5.—С. 17.] 

Таким образом, при инновационном подходе к образованию «система образования 
обретает облик сферы образовательных услуг, предоставляющей человеку возможность в 



любое время его жизни обновлять знания или получать новые; управлять самообразованием, 
самовоспитанием, самооценкой; совершенствовать умения учиться; .. совершенствовать 
способность менять социальный статус; выбирать любую форму обучения…». [Савельев А. 
Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 5. 
— С. 16.] (Алтайцев А.М. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 

 
Тематизация 

Университет Наяновой — "высшее учебное заведение, в котором пытаются 
среднюю ступень обучения подтянуть к высшей" (Описание автором 
нетрадиционного учебного заведения). 

 
"В Университете Наяновой (первый в России муниципальный университет был создан 10 

лет назад в Самаре, назван в честь его основательницы) ребята учатся с первого по десятый класс, 
а затем переходят в одиннадцатый. Это уже высшая школа. Проучившись еще пять лет, молодой 
человек получает государственный диплом о высшем образовании…" 

"Дети с первого класса изучают три иностранных языка, литературу, математику и физику. 
Вскоре начинают осваивать Библию, всемирную историю, историю культуры, музыку, театр, 
фольклор, компьютер, биологию, физкультуру. С четвертого класса начинаются экзамены. 

С седьмого класса ученики начинают выбирать себе направление — гуманитарное, физико - 
математическое, химико - биологическое. Последние два класса приравнены к первым двум 
курсам института. 

По окончании высшего звена обучения студенты могут остаться в аспирантуре в своем 
университете. Почти все аспиранты проходят стажировку в Университете ДЖ. Вашингтона в 
Вашингтоне, в Сорбонне, в Венском Университете. Вернувшись, имеют два государственных 
диплома: один — своего университета, второй — иностранный." [Сафонова С. Из Самары в 
Сорбонну. // Социология образования: Дайджест Российской и зарубежной прессы. — 1999. — №12. — С. 
27.] (Харченко А.В. 03. 2001г., ЦПРО БГУ) 

 
 

Тематизация 
За последние два десятилетия уровень учебно - познавательной активности 

студентов Самарского государственного университета (СамГУ) в целом возрос. 
Вывод, сделанный авторами статьи на основе первичной социологической 
информации. 

 
"Характеристика учебно - познавательной деятельности в объективном плане представляет 

группу показателей: по результатам учебы (оценки экзаменационных сессий), по процессу учебы 
(планирование студентами своей учебной деятельности, работа на лекциях, регулярность 
подготовки домашних заданий, участие в научной работе, развитие учебных навыков); к 
субъективным характеристикам относим субъективную оценку студентами интересности и 
содержательности учебных занятий, мотивацию получения высшего образования". [Гарькин В.П., 
Столярова И.Е. Динамика учебнопознавательной активности студентов. // Социс (социологические исследования). — 
2000. — №12. — С. 71.] 

На основе фактического материала и анализа вышеперечисленных показателей, авторы 
статьи отмечают повышения общего уровня учебно - познавательной активности студентов 
гуманитарных и естественных факультетов СамГУ за последние двадцать лет. [Гарькин В.П., 
Столярова И.Е. Динамика учебнопознавательной активности студентов. // Социс (социологические 
исследования). — 2000. — №12. — С. 72.] (Харченко А.В. 03. 2001г., ЦПРО БГУ) 
 

 
 
 
 
 

Тематизация 



Организация образовательного процесса в университете, когда "преподаватель 
передает знания при помощи мела студентам, записывающим их пером", — 
"глубоко ошибочна" и "механистична". Точка зрения Кеннета Минога – автора 
книги «Идея университета» (1973). 
 
«…Университеты, являясь образовательными институтами, ассимилировались на нашей общей 
образовательной карте, где преподаватель передает знания при помощи мела студентам, 
записывающим их пером. Подобная картина, в общем, достаточно верна, но в отношении 
университетов она представляется глубоко ошибочной. Это побуждает нас организовывать 
образование скорее механистическим образом, нежели как индивидуальный процесс». [Kenneth 
R.Minogue. The concept of a university. London 1973.— P.3.] 
(Реферативный перевод с англ. Гербовицкая М.Ф. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
«Существующие исследования в области проблем обучения обнаруживают 

недостаточность как некоторого набора традиционных образовательных практик, 
так и существующих инновационных методов…». Точка зрения Андре Жиордана — 
автора статьи "Аллостерическая модель и современные теории обучения". 
 
"Существующие ныне исследования в области проблем обучения находят общие точки 
соприкосновения. В частности они обнаруживают недостаточность как некоторого набора 
традиционных образовательных практик, так и существующих инноваций (активных, поисковых, 
ненаправленных методов обучения). Они доказывают, что знание передается не потому что 
преподаватель неукоснительно следует программе и регулярно проводит учебные занятия. 
Понятия, а также специфические мыслительные приемы ни в коем разе не могут быть 
приобретены в акте непосредственной передачи от преподавателя к ученику. 
Сознание обучающегося не может быть представлено как система пассивной регистрации. Еще до 
всякого обучения ученики обладают определенным набором вопросов, идей, отношений и 
практик. Иными словами имеет место способ специфической экспликации, который мы называем 
базовыми концепциями. Всякое знание зависит от этих наличных концепций. Через них 
обучающийся обрабатывает собранную информацию и в случае необходимости создает новое 
знание. Процесс присвоения знания есть результат процесса трансформации наличных концепций, 
где основным действующим лицом является единственно лишь сам обучающийся (основные 
моменты аллостерической модели обучения — Allosteric Learning Model). 
Управление процессами обучения требовало разработки принципиально новой модели, которая бы 
включала в себя различные параметры, пригодные для того, чтобы вступать во взаимодействие с 
наличными представлениями учащегося. Такая попытка была предпринята в Лаборатории 
дидактики и эпистемологии наук в 1987 году. Отнюдь не являясь идеальной, эта модель тем не 
менее имеет несомненные достоинства, позволяя обозначить проблематику, эксплицировать 
основные характеристики акта обучения и сделать прогноз на будущее. Наконец, она дает 
практические рекомендации относительно тех образовательных сред, которые призваны облегчить 
процессы обучения." [Giordan A. Le modele allosterique et les theories contemporaines sur 
l'apprentissage [www — документ] URL 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/giordan/LDES/rech/allostr/th_app.html] 

(реферативный перевод с франц. Гербовицкая М.Ф. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Кооперативное обучение – это такая форма обучения, когда новое знание 

приобретается в актах совместного исследования нескольких человек по какой-либо 
проблематике. Полученные таким путём навыки затем легче переносятся в 
ситуации реальной деятельности, поскольку коммуникативная компетентность 
является на сегодняшний день одним из базовых элементов любого вида 
профессиональной деятельности. 
 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/giordan/LDES/rech/allostr/th_app.html


Кооперативное обучение – это эффективная преподавательская стратегия, опирающаяся на 
малые группы, состоящие из студентов с различными способностями, и использующая 
разнообразные виды учебной деятельности для повышения качества работы с материалом. 
Каждый член группы отвечает не только за сам образовательный процесс, но и за помощь другим 
в обучение, то есть за создание исследовательской и продуктивной атмосферы. [Balkcom, S. 
Cooperative learning. [WWW-документ] URL http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/ 
cooplear.html] Кооперативное обучение исходит из того факта, что обучение в парах или 
небольших группах происходит гораздо быстрее и продуктивнее, нежели традиционное обучение. 
Кроме того, такое обучение позволяет гораздо чаще находить решение благодаря совместному 
конструированию знания и использованию информации, а также облегчает задачу преподавателя 
по управлению аудиторией. Сегодня кооперативное обучение всё более распространено в 
американской системе образования – как в школах, так и в университетах. Разработкой идеи 
кооперативного обучения занимаются такие исследователи как Роджер и Дэвид Джонсон (Roger и 
David Johnson) в Центре кооперативного обучения университета Миннесоты (США), Спенсер 
Каган (Spencer Kagan), глава Института ресурсов для учителей (США), и Йаэль и Шломо Шараны 
(Yael и Shlomo Sharan) в университете Тель-Авива в Израиле. [Cooperative learning: response to 
diversity. [WWW-документ] URL http://www.cde.ca.gov/iasa/cooplrng2.html] (реферативный перевод с англ. 
Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Учебную среду можно понимать очень широко. В качестве инструментов 

обучения могут выступать не только традиционные объекты вроде книг, наглядных 
пособий и т.д., но и такие вещи как архитектурные здания, аудитории, произведения 
искусства, компьютерные технологии, интегрированные в архитектурное 
пространство университета. 
 

Многие исследователи обращают внимание на то, что реформа высшего образования 
касается не только изменения учебных планов и системы уровней подготовки, но и 
трансформации учебных сред. Институт архитектуры и детства (Architecture and Children Institute) 
в Сиэттле (США), предлагает 4 основных принципа организации учебных сред: 
1. Человек является интегральной частью среды. 
2. Архитектурная среда, в виде произведений искусства и сама по себе, оказывает влияние на 

поведение. 
3. Среду можно проектировать, конструировать и использовать в качестве ещё одного учебного 

средства. 
4. Учебная среда может стать инструментом обучения тогда, когда она основывается на 

удовлетворении потребностей развития студентов. 
Поэтому многие университеты обращают особое внимание на проектирование аудиторий, 

университетских городков, административных зданий, внедрение новых технологий и их 
интеграцию в архитектурное пространство и т.д., поскольку то, что раньше считалось лишь 
простым архитектурным или технологическим средством становится фрагментом учебной среды. 
[Dickinson, D. Positive trends in learning: meeting the needs of a rapidly changing world. [WWW-документ] URL 
http://www.newhorizons.org/positivetrends.html] (реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., 
ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
«Учебные сообщества» преподавателей – это новый метод организации 

педагогической деятельности в университете, позволяющий решать задачу создания 
междисциплинарных учебных курсов. 
 

Вашингтонский центр повышения качества университетского образования (Washington 
Center for Improving the Quality of Undergraduate Education), располагающийся в Государственном 
колледже Эвергрина (Evergreen State Colledge) в Вашингтоне, разрабатывает более эффективные 
обучающие стратегии, связанные с понятием «учебного сообщества» преподавателей, 
фокусирующегося на идее студенто-центрированного образования. «Учебные сообщества» 
преподавателей создаются для того, чтобы объединить несколько курсов в рамках какой-то одной 

http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/
http://www.cde.ca.gov/iasa/cooplrng2.html
http://www.newhorizons.org/positivetrends.html


тематики. В таком случае границы между курсами и дисциплинами становятся более гибкими и 
подвижными, что позволяет студентам формировать целостный комплекс знаний, умений и 
навыков, а также предоставляет новые средства для самооценки. 
В связи с этим возникает вопрос о подготовке таких педагогических кадров, которые способны 
выстраивать междисциплинарные учебные планы, вступать в продуктивную коммуникацию с 
другими преподавателями, с администрацией и, конечно, со студентами, и использовать 
разнообразные учебные стиля, при этом постоянно повышая свою квалификацию. Перед многими 
университетами стоит задача подготовки собственного педагогического штата, который бы мог 
решать задачи, определяемые приоритетами данного вуза. А поскольку у каждого университета 
эти цели и приоритеты специфичны, тогда встаёт вопрос о разработке собственных программ 
подготовки педагогов для данного университета. [Dickson, D. Learning society of the future: questions to 
consider. [WWW-документ] URL http://www.newhorizons.org/wwart_dee2.html] 
(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тема 
Альтернативные лекционно - семинарской целостные формы организации 

образовательного процесса 
 

Тематизация 
Интерактивная организация учебного процесса предпочтительна по сравнению 

с директивной, так как первая более эффективна с точки зрения оптимального 
сочетания цели и результата учебной деятельности. Мнение И Бутенко, доктора 
социологических наук Российского института культурологии. 

 
Директивная модель «ориентирована на достижение результата как передачи некоторой 

суммы знаний, в основном за счет рациональной организации содержания учебного процесса, 
осуществляемого путем однонаправленного воздействия преподавателя на реципиентов - 
студентов». Подобная модель предполагает «достаточным механическое воспроизведение 
студентами некоторых сведений». 

Интерактивная модель «исходит из необходимости достичь понимания транслируемой 
информации, построена на взаимодействии участников, предусматривает их постоянную 
обратную связь и активность, нацелена на творческую переработку поступающих сведений». 
Ниже приводится таблица названных выше различий этих 2х моделей (см. ниже таблицу). 

 
 

Таблица 
Директивность Интерактивность 

Точность и бесспорность информации, 
сообщаемой на занятиях 

Возможность неформальной дискуссии на 
занятиях 

 
Большое число лекций, незначительное 

число семинаров 
Больше семинаров, меньше лекций 

 
Обязательная посещаемость 

 
Свободная посещаемость 

Поощрение исполнительности 
 

Поощрение инициативы 

Отсутствие общественной работы 
 

Вовлечение студентов в общественную 
работу 

Возможность работать самостоятельно 
 

Наличие групповых заданий, требующих 
коллективных усилий 

Контроль конечного результата в сессию 
 

Постоянный контроль в течение семестра 

Небольшое число письменных работ 
 

Большое число письменных работ 

 
В целом подтвердилась основная гипотеза: «студенты чаще отдают предпочтение 

интерактивным, а не директивным характеристикам учебного процесса». [Бутенко И, доктор 

http://www.newhorizons.org/wwart_dee2.html


социологических наук Российского института культурологии. Что привлекает студентов в 
учебном процессе? / “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). — 2000 — № 1 – С. 21—22.]. 

(Алтайцев А.М. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тема 
Формы контроля за результатами учебной деятельности студентов 

 
Тематизация 

Рейтинговые системы оценки знаний – это возможности зффективного 
применения педагогического менеджмента и принципов развивающего обучения в 
образовательном процессе. Точка зрения В. И. Гладковского, кандидат физико - 
математических наук БПИ. 

 
«Рейтинговые системы помогают переходить от императивной педагогики к педагогике 

сотрудничества…. Нужно обучать способам мышления (теоретическому, логическому, анализу, 
синтезу, системному подходу), развивать творческие способности, профессиональное мастерство 
(свободное осуществление требуемой деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях). 
Смена позиций учащегося с пассивной позиции объекта на позицию субъекта самоуправления не 
может произойти насильно. Учащийся должен иметь: 1)возможности, 2)хотеть этого. 
Контроль результатов учебы предлагается осуществить за счет рейтингового регламента. Подсчет 
коэффициента успеваемости (А) производится по формуле: 

А=(б+в) / с, где “б”  показатель степени обучаемости, “в”  уровень требований 
преподавателя, “с” – число студентов. [Гладковский В. И, кандидат физикоматематических наук БПИ. 
"Адукация и выхаванне".2000.№5.с.13—18.]. (Ященко Л.А. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тема 
Информационные технологии, ИНТЕРНЕТ технологии, дистанционное 

обучение с точки зрения сущностных изменений образовательного процесса. 
 

Тематизация 
«Предоставляя широкий доступ к информации и открывая новые педагогические 

возможности, новые информационные и коммуникативные технологии, в 
особенности Интернет и его использование… кардинально перестраивают весь 
процесс обучения. По многим признакам, Интернет в ближайшее время будет 
оказывать еще большее влияние на все сферы высшего образования, и 
университеты должны быть к этому готовы». Точка зрения членов рабочей группы 
«Университеты и информационные технологии», созданной в рамках 
Международной ассоциации университетов (президент рабочей группы – др Хенрик 
Дженсен, при участии группы экспертов). 
 
В настоящее время, с развитием новейших информационных технологий, будущее университетов 
зависит от их способности приспосабливаться к условиям нового информационного общества, а 
также от их способности соответствовать все возрастающим требованиям профессионального 
рынка. Лица, ответственные за развитие университета, должны осознавать все преимущества, а 
также возможные трудности, связанные с развитием информационных и коммуникативных 
технологий. 
Возникает новое понятие – понятие «виртуального» университета, иными словами университета, 
который может предложить свои услуги посредством информационных сетей. 
Почему университеты должны использовать информационные технологии? 
По экономическим (и политическим) соображениям. 
В настоящее время снижается уровень финансирования и университет должен отвечать 
требованиям рентабельности. Использование информационных технологий есть способ снижения 
цен на образовательные услуги. Одновременно знание становится продуктом, который может 
быть продан. Высшее образование в этом смысле все более ориентируется на требования 
экономики и рынка труда. 



Конкурентоспособность: Университеты должны вкладывать средства в развитие информационных 
технологий с целью привлечения потенциальных клиентов. В регионах, где наличествует 
множество университетов, неизбежно возникает конкуренция между ними. В этом смысле 
университеты должны активно участвовать в разработке педагогических информационных 
технологий, чтобы быть конкурентоспособными на образовательном рынке. 
Социальные требования. 
Университеты берут на себя определенные обязательства по отношению к студентам. 
Современные студенты изыскивают более гибкие формы обучения, и университеты должны 
активно участвовать в создании новых образовательных сред. 
Перед лицом этих вызовов университеты должны принимать соответствующие решения: 
Управленцы не могут игнорировать информационные технологии или позволять им развиваться 
неконтролируемым образом. Ни одна из существующих информационных технологий не может 
быть применима исключительно ко всем сферам университетского развития. Университеты 
должны предвидеть возможные эффекты от использования новых технологий (например, 
изменение качества и продуктивности, проблема рентабельности и т.д.). Иными словами, 
администраторы университета должны выработать определенную стратегию использования 
информационных и коммуникативных технологий. [Claudine Langlois. Les universites et les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication: problemes et strategies. [www – 
документ] URL http://www.unesco.org/iau/fre/tfit_paper_fr.html] 
(реферативный перевод с франц. Гербовицкая М.Ф. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тема 
Глобализация современной жизни. 

[по итогам работы семинара Совета Европы на тему «Педагогика культурного наследия в 
процессе строительства гражданского общества» 24-27 октября 2000 г. в Италии (г. Вьест)] 

 
Тематизация 

«…Мир и стабильность в Европе не могут быть достигнуты за счет 
нивелирования культурных различий в то время, когда развитие мировых рынков и 
технологий ведет к всеобщей глобализации». Положение  итоговых документов 
встреч глав государств – членов Совета Европы 1993 (Вена) и 1997 (Страсбург). 
Национальная идентичность есть основа педагогической деятельности любой 
образовательной системы. 
 

«Совет Европы призвал обратиться к изучению собственных корней, пониманию того, что 
национальная идентичность каждого народа – итог сложного переплетения и взаимодействия 
различных культур: понимание собственной уникальности способствует признанию 
разнообразия как общечеловеческой ценности… 

Совет Европы призывает сделать изучение европейского наследия основной объединяющей 
идеей всей педагогической деятельности современной школы. 

… Таким образом, речь идет о таких основных приоритетах образовательного процесса, как: 
ориентация на познавательную и практическую деятельность учащихся в изучении своего 

природно - географического, социального и культурного окружения; 
развитие критических способностей учащихся, позволяющих им адекватно оценивать 

информацию, вести диалог и проявлять терпимость по отношению к мыслящему иначе; 
изучение социально - экономических закономерностей развития общества для 

проектирования и реализации собственного культурно - образовательного и профессионального 
будущего; 

ориентация на осознание ценности исторической традиции в социальном и культурном 
контексте современной жизни. 

… В четырех рабочих группах семинара состоялось обсуждение принципов и стратегии 
преподавания европейского наследия, в частности, отмечалась необходимость: 

усиления роли дискуссии в учебном процессе; 
создания предпосылок для формирования в сознании учащихся того, что они – граждане 

Европы; 

http://www.unesco.org/iau/fre/tfit_paper_fr.html


развитие совместных школьных проектов, цель которых – расширить кругозор учащихся по 
вопросам культурных различий, используя всевозможные формы обменов и сотрудничества 
между молодежью европейских государств и государств всего мира; 

включения в программы обучения всех школ стран членов Совета Европы курса по истории 
религий». [Якушкина Т, доцент, докторант Санкт-Петербургского госуниверситета. Семинар Совета 
Европы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 50.] 
(Алтайцев А.М. 15. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

 
 
 

Тема 
Глобальный общецивилизационный кризис и образование. 

 
Тематизация 

 
В современных экстремальных условиях существования роль знания весьма 

неоднозначна как с точки зрения востребованности уровня и степени 
технологичности, так и, что особенно важно, специфичности социокультурных 
факторов, «определяющих нашу собственную образовательную практику», т. е. 
место, проблемы и задачи отечественного образования. Точка зрения О Долженко, 
главного редактора журнала “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 
Российский университет дружбы народов. 

 
Третье тысячелетие «… во многом будет связано со знанием. Весь вопрос, с каким? 
Сторонники одной точки зрения утверждают, что это будут высокие технологии и средства 

коммуникации. … Возможно, так и будет. Но далеко не все человечество пойдет таким путем. И 
это не хорошо, не плохо. … Количество лекарств, которые принимает человек, обратно 
пропорционально его здоровью, и институт образования, в каком-то смысле, тоже лекарство, 
точнее, средство компенсации того, что отсутствует в жизни». Современное 
высокотехнологичное знание, как представляется, хотя и будет востребовано, но отнюдь 
не всеми. [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего 
образования. // “Alma Mater”. – 2000. — № 10. М., – С. 24—25.] 
«Гораздо вероятнее (другая точка зрения), многим потребуется знание, совершенно иного толка: 
знание, позволяющее выжить в экстремальных условиях. … Одно из них – потепление климата 
Земли: к концу первого десятилетия нового века оно … ожидается уже не на 4, а на 8 градусов. 
Последствия очевидны. Но альтернативы возможны». [Долженко О. Социокультурные предпосылки 
становления новой парадигмы высшего образования. // Alma Mater. – 2000. — № 10. – С. 25.] 

«Не пора ли понять, что так, … как собираются жить в новом тысячелетии … за морем»  у 
нас не будет. «Каждый народ проходит свой путь, и этот путь сам по себе является ценностью. 
Для нас гораздо важнее  выявить системообразующие факторы, определяющие нашу собственную 
образовательную практику, ту самую, которая и может позволить человеку с нашим типом 
социальности жить в меру себя, в согласии с собой и миром природы (первая задача). 
Вторая задача: … нужно внимательнейшим образом исследовать возможности ускорения темпов 
социокультурного развития общества с помощью средств образования и коммуникаций». 

Итак, в области образования «необходимо различать как бы три уровня проблем. Первый 
связан с выходом на новую парадигму образования  в промышленно развитых странах. Второй – с 
причинами кризиса образования на постсоветском пространстве, как представленными в самой 
бывшей системе, структуре управления и собственно учебных заведениях, так и привнесенными 
нашими псевдореформаторами в последнее десятилетие. Наконец, особо следует выделить 
социально - экономические детерминанты развития образования в современных условиях. 

Задача такого анализа – выход на формулировку тех целей, которые действительно могут 
выступать в развивающем качестве по отношению и к преподавателям, и к учащимся, и к вузу, и к 
среде, его окружающей». [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы 
высшего образования. // “Alma Mater”. – 2000. — № 10. – С. 25.] 
(Алтайцев А.М. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 



 
Тема 

Место и цели современного университета и университетского 
образования. 

 
Тематизация 

«Современный университет – уже не только и даже не столько учебно - научное 
заведение, сколько полноценный субъект социально - экономической жизни 
региона», … «все чаще ограничивающийся общеобразовательной и 
общепрофессиональной подготовкой, отказываясь от специальной, которая 
становится делом внутрифирменных образовательных структур». Точка зрения О 
Долженко, главного редактора журнала Alma Mater (“Вестник высшей школы”), 
Российский университет дружбы народов. 

 
Тенденции жизни университетов Западной Европы:  

- «… размеры средств, отводимых на их содержание, резко сокращаются, … все большее 
распространение получает практика многоканального финансирования»; 

- «многие западноевропейские университеты … не в состоянии удерживать у себя на работе 
наиболее квалифицированных специалистов, которые уходят в транснациональные 
корпорации; 

- университеты утрачивают роль лидеров и в научных исследованиях, по многим 
направлениям не будучи в состоянии проводить их на нужном уровне» [Долженко О. 
Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // Alma Mater 
(“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 27.]. 

«… Поскольку результаты исследовательской работы удается внедрять в промышленность с 
большим трудом, университеты постепенно обрастают оболочками, обеспечивающими 
своеобразный интерфейс, взаимодействие с потенциальными партнерами. Налицо – процесс 
регионализации, параллельно с которым идет и другой: кооперация учебных заведений». Таким 
образом, «специфической особенностью переживаемого периода является не столько спрос на 
новое знание (его и так больше, чем нужно), сколько спрос, связанный с поиском путей внедрения 
того, что уже есть, в социальную практику» [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления 
новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 
27.]. (Алтайцев А.М. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
По мнению американских специалистов, «при существующей нагрузке 

учащихся» в школе и университете «никакие дополнительные вложения 
принципиальным образом повлиять на качество образования не смогут», поэтому 
следует изменить базовый элемент системы образования (не школа, не университет в 
традиционном понимании), которым в США стал т. н. “коммунальный 
университет”. Интерпретация О Долженко, главного редактора журнала “Alma 
Mater” (“Вестник высшей школы”), Российский университет дружбы народов. 
 

Задачи коммунального университета (с 60 - х гг.): 
«во - первых, предоставить людям возможность получить образование на уровне последних 

старших классов средней школы; 
во - вторых, создать условия детям, родители которых не хотят слишком рано отпускать их в 

крупные университетские центры по месту жительства (… подготовка на уровне первых двух 
курсов вуза с последующим обучением уже в соответствующем университете); 

в - третьих, обеспечить подготовку работников фирм по тем направлениям, в знании 
которых они нуждаются; 

в - четвертых, … реализация социально значимых образовательных программ, в том числе и 
программ по интересам отдельных групп населения.  

… В результате школа смогла перестроиться: теперь ей нужно было учить не всему тому, 
что может понадобиться в жизни, а лишь тому, чему нельзя не учить. Произошла разгрузка 



образовательного пространства, расширились и возможности для самореализации учащихся. 
Нечто подобное проделали и университеты. 

Уже в середине 70х гг. финансирование коммунальных университетов превзошло 
финансирование остальных составляющих системы образования. Именно в этих колледжах 
сегодня подчас самые высокие оклады. Именно они решающим образом влияют на жизнь своих 
регионов». [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего 
образования». // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 28.]. 

(Алтайцев А.М. 15. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
 

«….Основной источник наших нынешних бед … в высшем образовании … на 
постсоветском пространстве  … избыточная зацентрализованность советской 
системы образования» (особенно «в определении содержания, форм и методов 
обучения»), «в результате чего учебные заведения утратили способность к 
самостоятельному анализу окружающей среды и принятию решений». Точка зрения 
О Долженко, главного редактора журнала “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”), Российский университет дружбы народов. 
 

«Жесткие структуры зафиксировали и жесткий менталитет преподавательского корпуса. 
Постоянное, из года в год, чтение одних и тех же, практически не обновляемых курсов, имело 
своим следствием абсолютизацию положений дисциплин, которые таковыми не были. Ранняя же 
специализация в области будущей профессиональной деятельности имела своим следствием 
возникновение непреодолимых барьеров между естественнонаучными, социальными и 
гуманитарными предметами. … Кроме того, … доктор наук, профессор – носитель лишь ученого 
звания и степени, свидетельствующих об уровне квалификации, но далеко не всегда связанных с 
образованием и образованностью». [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления 
новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — 
№ 10. – С. 28—29.]. 

«… В произошедшем нет ошибки. Все вполне правомерно. Учителя подменила идеология, а 
профессора – человек знающий, часто просто учитель - предметник. Отсюда, наверное, и 
известная триада советской педагогики: знания, умения, навыки. А для души – словословие по 
должности… 
Советская система высшего образования была весьма экономной. Она работала на вал, в котором 
всегда попадались люди, способные решать нестандартные задачи» («подлинно образованные … 
становились таковыми не благодаря, а вопреки действовавшей системе образования»).Вместе с 
тем именно они слишком часто пополняли ряды самой бесполезной части нашего общества – 
интеллигенции, которая, хотя и была начитанной, на реалии жизни смотрела свысока, не касаясь 
ее самой. 

… Кстати, именно наша интеллигенция – эти чужие среди своих – и стала инициатором 
перемен последнего десятилетия», когда «… монетаристские подходы, приемы насаждения 
либеральной модели, … непонимание самих законов функционирования системы образования – 
все это сказалось и на результатах реформ («вузам нужна была свобода в выработке стратегии 
развития, … а министерства стремились сохранить поводья, с помощью которых можно было бы 
«руководить»). В итоге прекрасно звучавшие призывы к свободе и самоуправлению постепенно 
утрачивали смысл, становились пустым звуком, зато все чаще стали говорить о стандартах, 
платности и т. п.» [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего 
образования». // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 29.]. 

(Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

 
Тематизация 

Новая парадигма образования – это переход «инициативы в развитии 
образования к самим образовательным учреждениям, которые ведут поиски своих 
собственных ниш и  своих собственных организационно - управленческих решений», 
а «процесс обучения все более основывается на социокультурных началах», т. е. и на 



социальных, и на культурных знаниях. Точка зрения О Долженко, главного 
редактора журнала “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”), Российский 
университет дружбы народов. 
 

Характеристики современной парадигмы образования: 
«… Меняется роль так называемого “бытового” знания. Именно оно … и становится 

высшим, поскольку циркулирует в жизни и определяет эту жизнь», и именно «из этого - то 
высшего знания и выводятся все остальные его подвиды, в том числе и профессионально - 
научное. 

… Социальность задает не только социальные структуры, доминирующие в обществе, но и 
систему отношений между людьми, между человеком и окружающей его средой, … 
определенным образом проблематизирует жизнь человека. Cоциальная проблемность ищет свое 
разрешение через средства культуры, однако в разных социокультурных средах господствуют 
разные типы социальности», определяемые «мерой социальности». … «Мера … собственной 
социальности определяет и меру допустимой технологической активности человека, предельные 
масштабы объектов социокультурной и технической практики», превышение которой (меры) 
приводит к резкому расхождению «постигаемой реальности … с действительностью». 

«Сегодня нарушение человеком меры своего понимания во многом – следствие 
догматического построения содержания изучаемых дисциплин, представляющих, якобы, 
истинное, подлинное знание. В периоды стабильного устойчивого развития такое толкование, 
возможно, и могло бы устроить практиков, но сегодня человек все время оказывается в граничных 
ситуациях, когда известное резко … меняется». Именно поэтому «от информационной модели 
обучения нужно переходить к модели, методологически ориентированной, все более связанной с 
анализом не типичного, а уникального», что позволит преодолевать ограничения типа 
социальности и развивать «меру социальности», а это и есть «важнейшая задача учебного 
заведения. Традиционное же обучающие технологии эту социальность не только не развивают, но 
и не фиксируют». [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы 
высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 30.]. 

«Культура как некое духовное измерение, позволяющее порождать новое содержание, 
способна функционировать, только опираясь на бытовой опыт жизни идей, обеспечивая рождение 
нового как вариации, которая базируется на известном, прочувствованном, эмоционально 
пережитом. 

… Все области научного знания объединяет только одно – человек. И физика не является 
только наукой о физических явлениях в природе, и химия… Всюду и везде одно и то же – 
проекция человека на тот или иной срез исследуемого предмета. Ведь мы можем сказать о мире 
только то, чем являемся сами. … Модели, образы, метафоры и у физика, и у гуманитария – едины. 
Если же отбросить форму, в которой представлены окончательные результаты исследования, 
сосредоточившись на сути научного процесса, совпадение окажется стопроцентным: человек 
постигающий – человек страдающий». [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой 
парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 30.]. 

Таким образом, «современному вузу нужно стать полноценным субъектом социокультурной 
и хозяйственной практики своего региона. Но его задача – не только подготовка специалсистов 
высшей квалификации (кому нужны эти специалисты, если нет мастеров, техников?). 
Университету необходимо обрести облик полифункционального учебного заведения, 
реализующего не только учебную, научную, но и вполне хозяйственную деятельность…». 
[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // Alma 
Mater (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 52.]. 

Новая парадигма образования – это «процесс порождения человеком того образа мира, 
который и определит допустимую степень его активности, ориентация не только на высокое и 
глобальное, но и вполне конкретное, “человеческое”, связанное с возможностью предвидения 
будущего в условиях всеми нами переживаемого кризиса». [Долженко О. Социокультурные 
предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”). – 2000. — № 10. – С. 52.]. (Алтайцев А.М. 03 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
 



Преподавание и научное творчество – основы идеи университета. Университет – это 
особый вид «высшего учебного заведения, которое: реализует образовательные 
программы высшего и послевузовского профессионального образования по 
широкому спектру направлений подготовки (специальностей); осуществляет 
подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации, научных и научно - 
педагогических работников; выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования по широкому спектру наук; является ведущим научным и 
методическим центром в областях своей деятельности». Определение из федерального 
закона РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 г.) в статье 9 «Виды и 
наименования высших учебных заведений». 
 

«… Функции других видов высших учебных заведений – академии и института – 
отличаются более узкой направленностью подготовки кадров и научных исследований. Так 
академия ведет фундаментальные и прикладные исследования преимущественно в одной из 
областей науки или культуры и является ведущим научным и методическим центром в области 
конкретной деятельности. Институт, осуществляя подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации кадров для определенной области профессиональной деятельности и выполняя 
фундаментальные и прикладные исследования, не наделен функциями научного и методического 
центра». [Алексеева Л. П., Шаблыгина Н. С. Процесс университизации вузов России и некоторые подходы 
к оценке их деятельности. –Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., — 1999. – С. 1—2.]. 

«… С. И. Гессен, профессор Петербургского и Томского университетов, … отличие 
университета от любого другого типа вуза видел, прежде всего, в полноте представленного в 
учебных программах знания, в научном характере образования, во взаимодополняющем характере 
исследования и обучения, в обеспечении свободы реализации этих двух определяющих видов 
университетской деятельности, в самоуправлении и самовоспроизводстве университетской 
системы». [Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., — 1999. – С. 5.]. 

Итак, университетская идея – это стремление к реализации трех принципов – «полнота 
научного знания, свобода преподавания и учения и самоуправление», когда «университет 
как очаг научного знания, обеспечивает непрерывность научного творчества через 
организацию преподавания, и вместе с тем школа, дающая высшее научное образование 
через приобщение учащихся к исследовательской работе». [Проблемы зарубежной высшей школы: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., 
— 1999. – С. 8—9.]. 

«С позиций современного осмысления … университетской идеи, … в ней акцентируется 
научный характер университетского образования, отстаивается междисциплинарный подход к 
научному знанию, целостность и системность его предъявления, необходимость философской 
культуры для специалиста естественнонаучных областей знания, включая прикладные, а для 
философа – профессионала – получения второго «базового» образования. 

Кроме того, выпускник университета должен быть состоявшимся исследователем, а 
университет – самовоспроизводящейся структурой, обеспечивая пополнение, профессорско - 
преподавательского состава из числа бывших студентов, наиболее преуспевших в 
исследовательской деятельности». [Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по 
основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., — 1999. – С. 9—10.]. 
(Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тема 
Способы и механизмы управления развитием и реформированием 

образования в университетах. 
 

Тематизация 
Описание элементов и понятий и механизмов системы государственного 

контроля за обеспечением качества высшего образования включает в себя 
лицензирование, самообследование, аттестация, государственная аккредитация, 



инспектирование. Утверждение Крижановской. В.А. (Республиканская 
государственная инспекция системы образования). 

 
Лицензирование (осуществляет государственный орган по контролю за обеспечением 

качества) — включает экспертизу документов "Программа деятельности вуза", которая 
обосновывает: 

- актуальность существования данного вуза; 
- проект устава вуза, определяющий организационно - правовые вопросы; 
- программа ресурсного обеспечения (в том числе: уровни образования и специальности,  
- учебные планы, 
- профессиональный и квалификационный уровень преподавателей и перспектива  их роста 
- материально – техническое, библиотечно - информационное и финансовое обеспечение 

образовательного процесса; 
- гарантии финансового обеспечения. 
 
Комисссия по лицензированию проверяет: 
• соотвествие программы заявленному статусу; 
• внесение дополнений и изменений от экспертов; 
• дает или отменяет лицензию. 
Самообследование – новый вид контроля за качеством негосударственных учебных 

заведений. Проводится самим вузом с участием государственного органа по контролю за 
качеством. 

Проводится по параметрам: 
- формы, показатели и критерии, устанавливаемые государственным органом по контролю 

за обеспечением качества; 
- аттестационные показатели; 
- собственные показатели для проведения всеобъемлющего анализа. 
Самообследование проводится раз в год. Оно может проводится вместо аттестации. 
Аттестация. Цели: 
 выполнение условий лицензии; 
 потенциал и эффективность образовательного учреждения; 
 соответствие качества выпускника государственному стандарту 

 соответствие уровня и содержания деятельности заявленному статусу. 
Аккредитация. Это самообследование, внешняя оценка (аккредитация), степень 

выполнения вузом аккредитационных критериев. [Крижановская. В.А. О совершенствовании 
государственного контроля за качеством высшего образования. Республиканская государственная 
инспекция системы образования. Высшая школа. №34. — 2000. С. 83—91].  

(Ященко Л.А. 15. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
"Принципиальным новшеством является осознанный отказ школ от оценки 

качества образования по числу учащихся, успевающих на "4"и"5", и замена его на 
иной, основанный на сравнении достигнутых учеником показателей с прогнозом, 
сделанным с учетом его возможностей. Мнение Марка Поташника, академика 
Российской академии образования. 
 
Процесс управления качеством образования  предполагает следующие действия: 
1)сбор информации от потенциальных и актуальных социальных заказчиков; 
2)формулирование социального заказа; 
3)определение наиболее предпочтительной миссии школы; 
4)выбор типа управления; ориентированного на процесс или результат; 
5)выбор парадигмы образования; 
6)выбор типа (или доминирующего типа) образовательной практики; 
7)определение параметров, по которым будут оцениваться результаты образования; 
8) прогнозирование результатов образования для каждого ребенка; 



9) сравнение полученных результатов образования с поставленными целями — определение 
качества образования.  
[Поташник М. Управление качеством образования на муниципальном уровне // Народное образование. – 
2000. — №8. – С. 56—59] (Ященко Л.А. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 
 

Тематизация 
Проблема оценки качества образования всегда была одной из самых главных 

проблем высшего образования. Программа оценки качества британских вузов, 
недавно реализованная Советом по поддержке качества, вызывает противоречивые 
мнения как среди исследователей образования, так и среди университетских 
работников. 
 

В Великобритании идут споры по поводу новой программы проверки качества образования 
в британских вузах. Одним из инициаторов этой программы был Совет по поддержке качества 
(Quality Assurance Agency), исполнительный глава которого, Джон Рэндалл (John Randall), считает, 
что новая программа поможет повысить эффективность образовательного процесса. В то же самое 
время, Английский совет по финансированию высшего образования обнародовал свой отчёт, в 
котором говориться, что программа оценки качества приведёт к увеличению количества 
бюрократических органов, которые будут проводить проверку качества преподавания и 
исследований и контролировать процесс финансирования вузов, получивших высокую оценку. 

Пилотажное исследование, проведённое в Университете Лидса (Leeds University) и Лидском 
Метрополитен Университете (Leeds Metropolitan University), показало, что проверка одного 
факультета – оценка качества, анализ учебных планов, фондов, дополнительных источников и т.д. 
– обойдётся приблизительно в 250.000 фунтов. 

Университеты реагируют по-разному. Например, Университетский Колледж Лондона 
(University College of London) заявил о том, что отказывается принимать участие в программе 
проверки качества до тех пор, пока она не будет изменена. Проректор Майкл Уортон (Michael 
Worton) говорит, что «мы готовы к войне. Вся эта шумиха вокруг квалификации и получаемых 
результатов ни сколько не способствует улучшению образовательного процесса, и ведёт только к 
увеличению бумажной волокиты». В то же время, многие новые университеты считают, что 
программа оценки качества позволит им продемонстрировать высокие стандарты обучения. Глава 
факультета медицины в Университете Центрального Ланкашира (Central Lancashire University) 
Эйлин Мартин (Eileen Martin) говорит, что группа проверки, побывавшая у них в университете, 
наблюдала за реальной учебной клинической практикой, разговаривала со студентами и 
работодателями, и что их оценка точно и адекватно отражала качество медицинского 
обслуживания и образовательного процесса. [MacLeod, D. and Major, L.E. [WWW-документ] URL 
http://education.gardian.co.uk/ universityteachinginspection/story/0,7348,392445,00.html]  

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Тематизация 
Управление реформой университета сегодня, когда вся университетская 

система претерпевает коренные изменения, выходит на первый план. 
Стратегическое планирование развития становится приоритетной задачей любого 
университета. Университет Линкольна в Новой Зеландии предлагает так 
называемую «Программу будущего» в качестве средства управления 
трансформациями в университете. 
 

Университет Линкольна (Lincoln University) в Новой Зеландии предлагают план разработки 
так называемой «Программы будущего», которая может помочь университетам контролировать 
процесс трансформации и направлять его в нужное русло. Программа состоит из двух частей: 

1) Мониторинг ситуации, который проводится совместно руководством, членами совета, 
представителями факультетов, студенчества и персонала данного вуза в рамках одного семинара. 
Данный этап состоит из ряда шагов: 

Шаг 1. Определение того, какого рода задачи обеспечат дальнейшее успешное 
функционирование данного вуза, и выявление его основных целей в этой связи. 

http://education.gardian.co.uk/


Шаг 2. Определение слабых мест, которые требуют особого внимания и дополнительной 
поддержки и в которые будет направлена помощь, определённая на первом шаге.. 

Шаг 3. Анализ ключевых слабых мест. 
Шаг 4. Определение предупредительных мер и распределение ответственности за их 

исполнение. 
На основе проведённого таким образом мониторинга ситуации выстраивается второй этап, 

которые также осуществляется в виде совместного семинара представителей всех подразделений и 
администрации университета. 

2) Планирование сценария. Предполагаются следующие шаги: 
Шаг 1. Определение того, какие решения требуется принять и какие вопросы будет решать 

каждое из них. 
Шаг 2. Выявление основных факторов, обеспечивающих принятие решений. 
Шаг 3. Оценка внешней ситуации, тенденций её развития, а также прогнозируемых 

событий, которые могут оказать влияние на политику вуза. 
Шаг 4. Конструирование логики сценария развития. 
Шаг 5. Собственно разработка сценария. 
В Университете Линкольна действовало одновременно несколько таких групп и работало 

несколько семинаров, которые были объединены единой электронной сетью, с помощью которой 
они обменивались полученными результатами, идеями, мнениями и т.д. Затем представитель 
каждой группы обрабатывал результаты и предоставлял их в так называемую Группу будущего, 
состоящую их проректоров и начальников подразделений. Эта группа заслушивала, если это было 
необходимо, представителей групп, анализировала материалы, а затем передавала их в Совет 
стратегического планирования, который уже разрабатывал конкретный сценарий развития 
университета. Весь процесс освещался в Интернете, на web-сайте университета, где любой 
желающий мог высказать своё мнение о принимаемых решениях, о результатах и т.д., что могло 
повлиять на то, какой сценарий будет принят в дальнейшем. [Morrison, J.L., Sargison, A., Francis, L. 
Using the Futures Program as a tool for transformation. [WWW-документ] URL 
http://horizon.unc.edu/courses/papers/transforming.asp] 

(реферативный перевод с англ. Корбут А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 
 

Приложение 
 

Вопросы признания дипломов в Болонском процессе (заключительный доклад 
рабочей группы Директората. Страсбург, 24 января 2001 г.) 
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Распространение: общее 
 
Документ доступен на Internet сайте:http: culture.coe.fr 
[Recognition issues in the Bologna process – final report. – DGIV/EDU/HE (2001) 01 rev. Strasbourg, 24 

January 2001 Orig. Eng. — P. 1.] 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая группа ENIC/NARIC по вопросам Признания в Болонском процессе была учреждена 

для того, чтобы гарантировать, что знание и опыт сетей ENIC и NARIC применяются с хорошей 
пользой в Болонском процессе. Её цель – установить важность вопросов Признания для 
Болонского процесса, где решения (т.е. решения по вопросам Признания применительно к 
Болонскому процессу) представить предложения вовремя для тех (решений), которые будут 
приняты во внимание в процессе подготовки Академического Конгресса (съезда), который будет 
проведён в Саламанке в марте 2001, а также для следующей встречи на уровне министров, которая 
будет проведена в Праге в мае 2001 г. 

Рабочая группа встречалась в Bruxelles (название) 1 марта 2000, в Den Haag 9 октября 2000 и 
в Strasbourg (Страсбурге) 12 января 2001. Встречи проходили под председательством министра 
Jindra Divis (Голландская сеть ENIC/NARIC), и Совет Европы обеспечил основной Секретариат 
для этой Рабочей группы. Список участников Рабочей группы включен в приложение 2. Бюро 
ENIC(а) и Консультативный Совет NARIC(а) рассмотрели усовершенствованный черновик 
доклада от 16 ноября 2000 и сеть NARIC была информирована об этом докладе на её встрече 17 
ноября. Рабочая группа была уполномочена закончить этот доклад и ввести его в 
соответствующую часть Болонского процесса. 

 
 
Болонский процесс. 
Болонская Декларация была подписана 19 июня 1999г. Министрами образования 29 

европейских стран (Приложение 1). Болонская Декларация строится на Соборнской Декларации, 
подписанной в мае 1998 г. Министрами образования Франции, Германии, Италии и 
Великобритании. 

Болонская Декларация является ключевым заявлением в области политики и реформ 
высшего образования в Европе. Она есть часть процесса – обозначено как Болонский процесс – 
управляемого странами-участниками, а также включающего Европейскую комиссию.CRE 
(Ассоциацию Европейских Университетов), Конфедерацию (Союз) ректорских конференций 
Европейского Союза1, Совет Европы. Студенческую платформу (программу) и EURASHE как 
партнеров в развивающемся процессе. Следующими главными встречами в Болонском процессе 
будут Академический Конгресс (Съезд), который состоится в Саламанке 29-30 марта 2001 и 
Конференция Министров, которая состоится в Праге 18-19 мая 2001. [Recognition issues in the 
Bologna process – final report. – DGIV/EDU/HE (2001) 01 rev. Strasbourg, 24 January 2001 Orig. Eng. — P. 2.] 

5 частей Болонской Декларации особенно релевантны (имеют отношение) к 
признанию квалификаций: 

I. Мероприятия для “принятия легко читаемых (легко разбираемых) и сравнимых степеней”. 
В этом контексте особое внимание уделяется Приложению к диплому, поскольку Лиссабонская 
Конвенция по Признанию была упомянута в Соборнской Декларации; 

II. Реформа систем высшего образования, где основное внимание уделяется принятию 
системы по существу основанной на двух главных циклах (т.е. до обучения в докторантуре); 

III. Ясное ударение на роли высшего образования в подготовке студентов для рынка труда, 
например как в заявлении “Присуждаемая степень после первого цикла должна также быть 
релевантной Европейскому рынку труда в качестве соответствующего уровня квалификации”; 

IV. Учреждение кредитной системы, где специальная ссылка делается на Европейскую 
Кредитную Трансферную Систему (систему перевода ECTS). В этом контексте, возможно, 
интересно отметить, что ECTS-транскрипты (расшифровки) могут легко быть включены в 
Приложение и диплому; фактически, Приложение советует, чтобы организации, использующие 
ECTS, включали транскрипты; 
                                                 
1 CRE(Ассоциация Европейских университетов) и Конфедерация (Союз) ректорских конференций будут объединены в новую 
организацию – Европейскую университетскую ассоциацию – к концу марта 2001. 



V. “Содействие Европейской кооперации по вопросу гарантии качества”; 
Настоящий документ принимает важность вопросов Признания, как подчеркнуто в 

Болонском процессе в качестве исходного пункта данного процесса. Он стремится представить 
некоторые из ключевых вопросов, к которым необходимо обратиться, чтобы развивать политику 
Признания дальше в направлении создания Европейской зоны (области) высшего образования. И, 
в частности, показать пути, по которым различные действующие лица, и в частности сети ENIC и 
NARIC, а также отдельные ENCI и NARI могут содействовать этому развитию (развитию 
политики Признания). Обзору ключевых вопросов предшествует краткая презентация сетей (ENIC 
и NARIC) и пока наиболее важных достижений в области Признания квалификаций в течение 
последних нескольких лет. [Recognition issues in the Bologna process – final report. – DGIV/EDU/HE (2001) 
01 rev. Strasbourg, 24 January 2001 Orig. Eng. — P. 2—3.]. 

 
Приложение 1. 
 

Совместная декларация Европейских министров образования, создана в Болонье 
19 июня 1999. Европейская Зона (Область) Образования 

 
Европейский процесс, благодаря выдающимся достижениям последних нескольких лет, стал 

во все большей степени конкретной и релевантной действительностью для Европейского Союза и 
его граждан. Расширение перспектив вместе с углубляющимися отношениями с другими 
Европейскими странами обеспечивает даже более широкие размеры действительности. 

 Одновременно мы видим растущее осознание в больших частях политического и 
академического мира и в общественном мнении необходимости создать более совершенную и 
далеко простирающуюся в Европу, в частности, необходимости накопления и усиления её 
интеллектуальных, культурных, социальных и научно-технологических ресурсов. 

Европа Знания (a Europe of Knowledge) сегодня широко признается как незаменимый фактор 
социального и человеческого роста и как необходимый компонент для укрепления и улучшения 
Европейского гражданства , способного давать своим гражданам необходимые умения при 
столкновении с вызовами нового тысячелетия, вместе с осознанием разделяемых ценностей и 
принадлежностью к общему социальному и культурному пространству. 

Важность образования и сотрудничества в области образования признается всеми как 
первостепенное дело в развитии и усилении устойчивых, мирных и демократических обществ, 
особенно с точки зрения ситуации в Юго-Восточной Европе. 

Сорбонская декларация от 25 мая 1998 г., которая была подкреплена этими соображениями 
(рассуждениями), подчеркнула центральную роль университетов в развитии Европейского 
культурного пространства. Она придала особое значение созданию Европейской зоны высшего 
образования как ключевому способу содействовать мобильности и трудоустройству граждан и 
всеобщему развитию Европейского континента.  

Несколько европейских стран приняли приглашение (предложение) и взяли на себя 
обязательство достичь целей, изложенных в декларации, подписав или выразив их согласие в 
принципе. Направление, взятое несколькими реформами высшего образования, запущенными тем 
временем в Европе, подтвердило решимость многих правительств действовать дальше. 

Европейские учебные заведения высшего образования, с их стороны, приняли вызов и взяли 
на себя главную роль в создании Европейской зоны высшего образования, следуя 
фундаментальным принципам, заложенным в Болонской Magna Charta Universitatum 1988 г. 
(Болонской хартии вольностей университетов). Это имеет чрезвычайную важность, 
провозглашенную в том, что университетская независимость и автономия гарантируют, что 
системы высшего образования и исследовательские системы постоянно адаптируются к 
изменяющимся нуждам ( человека), требованиям общества и достижениям в научном познании. 

Курс выбран в правильном направлении и с многозначительной целью. Достижение 
большей совместимости и сравнимости систем высшего образования тем не менее требует 
постоянного импульса для того, чтобы дело было доведено до конца. [Recognition issues in the 
Bologna process – final report. – DGIV/EDU/HE (2001) 01 rev. Strasbourg, 24 January 2001 Orig. Eng. — P. 16.] 

Нам необходимо поддержать этот процесс через содействие конкретным мерам для 
достижения осязаемых шагов в будущем. Встреча 28 июня (а 29 июня была подписана 



Декларация), увидела участие авторитетных экспертов и учёных из всех наших стран и даёт нам 
очень полезные советы (указания) по принятым инициативам. 

Мы должны в частности посмотреть как обстоит дело со стремлением к увеличению 
международной конкурентоспособности Европейской системы высшего образования. 
Жизнеспособность и эффективность любой цивилизации может быть измерена через обращение к 
тому, что ее культура содержит для других стран. Нам необходимо гарантировать, что 
Европейская система высшего образования приобретает всемирно известную степень 
привлекательности, равную нашим выдающимся культурным и научным традициям. 

Подтверждая нашу поддержку общим принципам, заложенным в Сорбонской декларации, 
мы занимаемся координацией наших политик, чтобы достичь в короткий срок и в любом случае, в 
течение первой декады III тысячелетия, следующих целей, которые мы рассматриваем как 
имеющие первостепенную уместность для того, чтобы создать Европейскую зону высшего 
образования и содействовать широкому распространению Европейской системы высшего 
образования: 

Приложения к диплому, для того чтобы содействовать европейским гражданам в 
возможности трудоустройства (в разных странах) и международной конкурентоспособности 
Европейской системы высшего образования.  

Принятие системы, по сути, основано на двух главных циклах: undergraduate и graduate. 
Доступ ко второму циклу будет требовать успешного завершения первого цикла учебы, длящегося 
минимум 3 года. Присуждаемая степень после первого цикла также должна быть релевантной 
Европейскому рынку труда в качестве соответствующего уровня квалификации. Второй цикл 
должен приводить к магистерской и/или докторской степени как во многих Европейских странах. 

Учреждение системы кредитов – таких, как в ECTS-системе – в качестве подходящего 
средства содействия широкому распространению студенческой мобильности. Кредиты также 
могут быть приобретены в не высшем образовании, включающем непрерывное обучение, при 
условии, что они признаются в качестве полученных заинтересованными университетами 

Содействие через преодоление препятствий мобильности до состояния эффективной 
практики свободного движения с особым вниманием: 

– для студентов: доступ к возможностям обучения и подготовки, а также к связанным с 
ними сервисами; 

– для преподавателей, исследователей и административного персонала: признание и 
валоризация периодов, проведенных в исследовании, преподавании и подготовке в 
рамках Европы без нанесения ущерба их статусным правам; 

• Содействие Европейской кооперации по вопросу о гарантии качества с точки зрения 
развития сравнимых критериев и методологий. 

• Содействие необходимым Европейским параметрам в высшем образовании, особенно что 
касается развития курсов обучения (учебных планов –curricular), кооперация учебных заведений, 
мобильности планов и интегрированных программ обучения, подготовки и исследования. 
[Recognition issues in the Bologna process – final report. – DGIV/EDU/HE (2001) 01 rev. Strasbourg, 24 January 
2001 Orig. Eng. — P. 16—17.] 

Таким образом, мы принимаем на себя обязательство достичь этих целей в границах нашей 
институциональной компетенции,и, принимая в полное внимание разнообразие культур, языков, 
национальных систем образования и университетской автономии – чтобы консолидировать 
Европейскую зону  
До достижения этой цели мы будем искать пути межправительственной кооперации, вместе с 
такими неправительственными европейскими организациями, которые компетентны по высшему 
образованию (т.е. высшее образование в области их компетенции). Мы ожидаем, что 
университеты снова отреагируют быстро и позитивно, и будут активно содействовать успеху 
нашего дела (нашего стремления).Убежденные в том, что создание европейской зоны высшего 
образования требует постоянной поддержки, надзора и адаптации к постоянно меняющимся 
нуждам (потребностям), мы решили встречаться  в течение 2 лет для того, чтобы оценить 
достигнутый прогресс и предпринять новые шаги. [Recognition issues in the Bologna process – final 
report. – DGIV/EDU/HE (2001) 01 rev. Strasbourg, 24 January 2001 Orig. Eng. — P. 17.] 
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