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Аналитический Обзор № 21 подготовлен за период: июль – декабрь 2001 г. 
Предоставлен:       января 2001 г. 
 

Аналитику осуществили: 
§ Алтайцев А.М., нач. отдела планирования образования и реформ ЦПРО БГУ, 

тел. для связи: 209-51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: edc@bsu.by; 
§ Гербовицкая М.Ф., методист высшей категории ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-

51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: edc@bsu.by; 
§ Корбут А.М., аспирант кафедры психологии БГУ и по совместительству раб. в 

ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: 
korbut@bsu.by; 

§ Король Д.Ю., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), 
адрес E-mail для персональной связи: korol@bsu.by; 

§ Краснов Ю.Э. нач. отдела стратегии образования ЦПРО БГУ, тел. для связи: 
209-51-27(26), адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by;  

§ Краснова Т.И., старший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-
26(27), адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by; 

§ Харченко А.В., младший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-
26(27), адрес E-mail для персональной связи: aharchenko@yahoo.com,  

§ Ященко Л.А., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), 
адрес E-mail для персональной связи: edc@.bsu.by; 

 
 

Аналитический обзор существует помимо бумажного также и в электронном виде, 
организованном с помощью текстового редактора «Word 2000» в режиме Главного 
документа. Оглавление играет роль предметного указателя и позволяет с помощью одного 
«клика» (нажатия) мыши (в поле «номера страницы») оказаться в необходимом месте 
поиска. Оглавление представляет собой список Утверждений (6.1. "СОДЕРЖАНИЕ 
Утверждений", С. 18), выделенных аналитиками из авторских текстов. Раскрытие 
Утверждений содержится в основном теле аналитического обзора, в любое место которого 
можно попасть из Оглавления.  

Объем файла – 1 МБ.  
Критические замечания, пожелания, рекомендации, а также просьбы на более 

подробное реферативное изложение тех или иных источников или заказы на более 
тщательную их аналитику (для согласования и уточнения программы аналитической работы 
ЦПРО БГУ) можно направлять по адресу: 

220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бобруйская 9, к. 304, Центр проблем 
развития образования, Краснову Ю.Э. (аналитика) 

Тел.: 209-51-27 (к. 304) 
209-51-26 (к. 305) 
209-53-84 (к. 308) 

E-mail ЦПРО: edc@bsu.by 
E-mail: krasnov@bsu.by 
 

 
 

 

                                                           
1 Обзор № 2 включает в себя также и часть переработанного материала Аналитического Обзора № 1 в 
соответствии с уточненной концепцией аналитической работы.  
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1. Тематическая структура аналитического поиска и предоставления его 
результатов аналитической группой в Обзоре N 2 

 
Социальные, культурные, научные, экономические, экологические и др. современные тенденции, 

задающие необходимость изменения ПРАКТИКИ всей сферы образования и в особенности университетского 
образования 

- Смена идела рациональности в культуре и образование; 
- Смена идеала научности (представления о научности) в самой науке и образование; 
- Глобальный общецивилизационный кризис и образование; 
- Экологический кризис и образование; 
- Глобализация современной жизни, геополитика и образование; 
- Кризис культуры и образование; 
- Переход к постиндустриальному информационному обществу и образование. Образование как фактор 

конкурентоспособности современного общества; 
- Гуманитарно-антропологический фактор (а следовательно и образование) как фактор национальной 

безопасности; 
- 
 
Изменения (происходящие или перспективные) в сфере образования (в особенности в средней школе), 

востребующие аналогичных или связанных изменений в высшем и/или университетском образовании 
- Новая парадигма образования; 
- Интеграция образовательных систем СНГ, создание единого образовательного пространства СНГ; 
- Интеграция образовательных систем европейских стран; 
- Место, цели, миссия современного университетского образования; 
- Перспективная стратегия взаимодействие университета со средней школой; 
- 
 
Целостные квалификации и синтетические оценки ситуации в высшем и/или университетском 

образовании. Рекомендации по общей стратегии развития высшего и/или университетского образования. 
- Экспертные оценки ситуации в высшем и/или университетском образовании; 
- Рекомендации по общей стратегии развития высшего и/или университетского образования; 
- Университет как научно-образовательно-производственный комплекс. Новые схемы связи образования-науки-

производства; 
- Принципиальные финансовые механизмы, способные обеспечивать развитие высшего и/или университетского 

образования; 
- 
 
Идея и модели современного университета  
- Модель "классического университета"; 
- Модель "предпринимательского университета"; 
- Модель "виртуального университета"; 
- Модель "проектного университета"; 
-  
 
Структура многоуровневой и/или многоступенчатой системы организации университетского образования 
- Принципы, опыт, проблемы, перспективы многоуровневой системы организации университетского образования 
зарубежом; 
- Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в странах СНГ: опыт, 
проблемы, перспективы; 
- Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в России: опыт, проблемы, 
перспективы; 
- Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в Республике Беларусь: опыт, 
проблемы, перспективы; 
- Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в Белгосуниверситете: опыт, 
проблемы, перспективы; 
- 
 
Международные тенденции в области «правил игры» преподавателей и студентов на образовательном 
поле 
- Принципы и подходы к составлению учебных планов зарубежом (особенно в Центральной и Восточной Европе, 
в Германии как стране с прототипическим образованием); 
- Оригинальные аспекты высшего и/или университетского образования, которые можно отнести к тематизации 
"правил игры на образовательном поле"; 
-  
 
Международные тенденции в области содержания высшего и/или университетского образования 
- Инновационные и принципиальные подходы к конструированию "учебных программ" как инструментов 
оформления и закрепления содержания высшего и/или университетского образования; 
- Изменения типа содержания высшего и/или  университетского образования; 
- Тенденции в области междисциплинарного содержания высшего и/или университетского образования; 
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- Новые типы общеобразовательных сквозных учебных предметов (обращать внимание на аналоги -- 
"Методология науки", "Синергетика", "Системный анализ", "Теория управления и работа с персоналом", 
"Организации и организационная культура", "Теория инноваций и инновационный менеджмент", "Управление 
проектами и работа с будущим", "Глобалистика" и т.д.; 
- Подходы к новому соотношению естественно-научных, социально-гуманитарных и иных областей в содержании 
университеского образования, в том числе на разных уровнях; 
- Принципиальные тенденции в области естественно-научного обучения в статусе общеобразовательных 
учебных предметов (типа "общие вопросы естествознания", "высшая математика", "теория вероятностей и 
статистика" и т.п.); 
- Принципиальные тенденции в области социально-гуманитарного обучения в статусе общеобразовательных 
учебных предметов (типа "Экономика", "Философия", "Политология", "Культурология", "Логика", "Социология", 
"Этика", "Эстетика" и т.п.); 
- Принципиальные тенденции в области психолого-педагогического обучения в статусе общеобразовательных 
учебных предметов (типа "Психология", "Педагогика", "Психология и Педагогика" "Педагогика высшей школы" и 
т.п.); 
- 
 
Международные тенденции в области технологии высшего и/или университетского образования 
(методы, формы организации, технологии, способы педагогической и учебной деятельности и т.д.) 
- Общая характеристика технологической парадигмы современного высшего и/или университетского 
образования; 
- Альтернативный объяснительно-иллюстративной трансляции знаний в готовом виде целостный метод 
образования в ВУЗе или университете  
- Альтернативная лекционно-семинарской целостная форма организации образовательного процесса в ВУЗе или 
университете; 
- Самостоятельная работа студентов (тип деятельности, связь с аудиторной работой, способы педагогического 
управления); 
- Неклассический, неинформационный тип лекции (ориентировка, введение, проблематизация и т.д.); 
- Консультация преподавателем студентов как перспективная форма организации образовательного процесса; 
- Деятельностно выстроенная работа (не просто чтение) студента с текстом (вне и/или в аудитории) как 
перспективная форма организации образовательного процесса; 
- Совмещение (способы реальной соорганизации) научно-исследовательской (проектно-разработческой) и 
учебной деятельности студента как перспективная форма организации образовательного процесса; 
- Совмещение (способы реальной соорганизации) научно-исследовательской (проектно-разработческой) и 
педагогической деятельности преподавателя как перспективная форма организации образовательного процесса; 
- Методы интерактивного обучения в практике высшего и/или университетского образования; 
- Метод "проектов" в практике высшего и/или университетского образования; 
- Метод "кооперативного обучения" в практике высшего и/или университетского образования; 
- Метод "кейс-стади" в практике высшего и/или университетского образования; 
- Метод "деловой и организационно-деятельностной игры" в практике высшего и/или университетского 
образования; 
- Стратегические направления активизации образовательного процесса (активного обучения); 
- 
 
Технологии компьютерного и дистанционного обучения с точки зрения изменения/неизменения базово-
сущностных характеристик образовательного процесса 
- Учебный материал в электронном виде: образовательные возможности, достоинства, недостатки; 
- Образовательная специфика дистантного обучения 
- ИНТЕРНЕТ в образовании. Возможности и ограничения на использование. 
 
Формы контроля за результатами учебной деятельности студентов: 
- тестовая форма контроля: за, против, сквозное и итоговое тестирование; 
- рейтинговая форма контроля; 
- прием в вузы на основе всеобщего государственного тестирования; 
- экзаменационно-билетная форма контроля: за, против; 
- альтернативная экзаменационно-билетной форма контроля; 
- 
 
Деструктивные образовательные новации 
- Опыт новаций в высшем и/или университетском образовании с деструктивными последствиями; 
- Опасные негативные тенденции в сфере высшего и/или университетского образования; 
- 
 
Способы и механизмы управления развитием (в т.ч. стратегическим развитием) и реформированием 
образования в мире (ср. школа, высш. и унив. образование), которые можно заимствовать для 
разработки механизмов управления развитием (в т.ч. стратегическим) современного университета 
- Использование классических бизнес-методов стратегического менеджмента и планирования для организации 
системы управления развитием университетов; 
- Механизмы контроля качества образования в мире (ср. школа, высш. и унив. образование), которые можно 
заимствовать для разработки механизмов управления развитием (в т.ч. стратегическим) современного 
университета; 
- 
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Аннотации или рефераты принципиальных источников (таких, которые, например, могут сразу входить в 
списки литературы для чтения к семинарским занятиям студентов по условному предмету "Философия и 
Педагогика университетского образования") 
- аннотации; 
- рефераты; 
- крупные цитаты, выдержки, фрагменты; 
- предложения аналитика по источникам, требующим специальной проработки и включения в "золотой" фонд 
аналитической базы ЦПРО БГУ (ксерокопирование, сканирование, аннотация, реферат, крупная цитата, полное 
копирование и трансляция и т.д.);  
 
 
2. Источники (журналы, в т.ч. электронные, книги, сборники, интернет-порталы, 
интернет-сайты) просмотренные аналитиками с целью выделения "объектов" 
аналитической обработки (статей, глав и фрагментов книг, WWW-документов и 

т.д.) для составления обзора N 2. 
 
Образовательный интернет-портал “Horizon”, гл. ред. Джеймс Л. Моррисон [James L. Morrison], URL http:// 

horizon.unc.edu, Корбут А.М. 
Электронная версия приложения «Высшее образование» [Higher Education] к журналу “Гардиан” [Guardian], 

гл. ред. Дональд Маклеод [Donald MacLeod], электронный журнал, URL http:// education.guardian.co.uk/higher, Корбут А.М. 
Электронный журнал “Journal of Educational Enquiry” (“Журнал исследований по образованию”), электронное 

издание, Австралия, гл. ред. Брюс Джонсон [Bruce Johnson], URL http://www.education.unisa.edu.au/JEE, 2000 (том 1) – № 1, 
2, 2001 (том 2) – № 1, 2, Корбут А.М. 

Электронный журнал “Teacher development” (“Педагогическое развитие”), электронное издание, Великобритания, 
гл. ред. Майкл Колби [Michael Golby], URL http://www.triangle.co.uk/tde, 1997 (том 1) – № 1, 2, 3, 1998 (том 2) – № 1, 2, 3, 
1999 (том 3) – № 1, 2, 3, 2000 (том 4) – № 1, 2, 3, 2001 (том 5) – № 1, Корбут А.М. 

Интернет-сайт ежегодной международной конференции по проблемам высшего образования “Cornerstones”, 
Австралия, URL http://www.herdsa.org.au/vic/cornerstones, 1999, Корбут А.М. 

 
— Сайт в Интернете: Ministere de l'Education National de la France, Гербовицкая М.Ф. 
— Сайт в Интернете: Biennale "L'Education et la Formation" 

http://biblio.inrp.fr/Acces/Biennale/4biennale/Nouvelles9.html Гербовицкая М.Ф. 
— Сайт в Интернете: Internationale de l'Education http://www.ei-ie.org Гербовицкая М.Ф. 
 
Журнал “Alma Mater” (Вестник высшей школы), Россия, Москва, Издатель: Российский университет дружбы 

народов, гл. ред. Долженко О., тир. 1500, 2000 - № 1, 5, 10, 11 – 208 с., формат А-4. (Алтайцев А.М.) 
Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 

образования. Россия, Москва, научно-исследовательский институт высшего образования (НИИВО), ред. Соболева В.Н., 
Тир. 400, 1999 – Вып. 1; 2000 – Вып. 1, 7 – 164 с. Формат А-5 (Алтайцев А.М.) 
Газета “Советская Белоруссия” // “Советская Белоруссия (СОЮЗ)”, Республика Беларусь, Минск, Администрация 
Президента РБ, гл. ред. Якубович П.,, тир. 467000, 8 февраля 2001, 4 с. формат А-3. (Алтайцев А.М.) 

 
Журнал “Alma Mater” (Вестник высшей школы), Россия, Москва, Издатель: Российский университет дружбы 

народов, гл. ред. Долженко О., тир. 1500, 2001 - № 1, 2, 3 – 156 с., формат А-4. Алтайцев А.М. 
Журнал «Беларуская думка», Республика Беларусь, Минск, Администрация Президента РБ, гл. ред. Величко В.П., 

тир. 5500, 2000 - № 11-12, 2001 - № 1 - 384 с., формат А-4. Алтайцев А.М. 
Журнал «Москва» (Журнал русской культуры), Россия, Москва, Союз писателей России, гл. ред. Бородин Л.И., тир. 

7100, 1998 - № 11 – 225 с., формат А-4. Алтайцев А.М. 
 
Журнал «Полис» (политические исследования). Россия, Москва, Наука, тир. 3500, 1999 г. -  №№1-6, 2000 г. - №№1-

5 – 1925 с., формат А-4 (Харченко А.В) 
«Социологический журнал» . Россия, Москва, Издатель: Институт РАН, гл. ред. Батыгин Г.С., тир. 3000, 1994 г. – 

№№1-4 - 880 с., формат А-4 (Харченко А.В.) 
Журнал «Социология» . РБ, Минск, Издатель: Белгосуниверситет, гл. ред. Данилов А.Н., тир. 500, 1999 г. - №№3,4, 

2000 - №1 – 286 с., формат А-4 (Харченко А.В.) 
Журнал «Социс» (Социологические исследования). Россия, Москва, Издатель: РАН, ред. Тощенко Ж.Т.., тир. 3773, 

1998 г. – №№1-12, 1999 г. – №№1-12, 2000 г. – №№1-12, 2001 г. – №№1, 2 – 7410 с., формат А-4 (Харченко А.В.) 
Журнал «Социальные и гуманитарные науки». Реферативный журнал. Серия 11. Социология. Россия, Москва, 

Издатель: РАН, гл. ред. Добреньков В.И., тир.330, 1999 г. -№ №1-4 - 704 с., формат А-5. (Харченко А.В.) 
Журнал «Общественные науки и современность». Социология. Россия, Москва, Издатель: АН СССР 

Координационный Совет по общественным наукам, тир. 500, 1999 г.  - №4 - 180 с., формат А-5. (Харченко А.В.) 
Журнал «Социология образования». Дайджест Российской и зарубежной прессы. Россия, Москва, Издатель: 

Современный гуманитарный университет, гл. ред. Помогайбин В.Н., тир. 1600, 1999 г. - №12, 2000 г. - №1 – 80 с., формат А-
4. (Харченко А.В.) 

Журнал «Социология образования». Труды по социологии образования. Россия, Москва, Издатель: Центр 
социологии образования РАН, гл. ред. Собкин В.С., тир. 300, 1994 г. – вып.3 - 175, 1993 г. – вып.3 – 67 с., формат А-4. 
(Харченко А.В.) 

 
 

http://www.education.unisa.edu.au/JEE
http://www.triangle.co.uk/tde
http://www.herdsa.org.au/vic/cornerstones
http://biblio.inrp.fr/Acces/Biennale/4biennale/Nouvelles9.html
http://www.ei-ie.org
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3. Содержание журналов, книг (принципиальных), WWW-порталов, 

WWW-сайтов, просмотренных аналитиками для составления аналитического 
обзора N 2. 

 
“Alma Mater” (Вестник высшей школы) – 2000 г. – № 1 
Система образования – для укрепления интеллектуального потенциала России (с заседания Политического 

Консультативного Совета 28 января 2000 г.) 3-14 
Алферов А. Геополитика и реинтеграция оразовательного пространства стран СНГ 15-20 
Бутенко И. Что привлекает студентов в учебном процессе? 21-25 
Сотыбалдинова К. Учитель и преродаватель (Восток и Запад: традиции и современность) 26-30 
Узова Т. Журналистика и гражданское общество (по материалам конференции) 31-32 
Смоленцева А. Чалмер-траст: автономная предпринимательская деятельность в системе университетов Швеции (по 

материалам конференции) 33-36 
Антропологическая катастрофа – причины и следствия 37-42, 47 
Иванов А. Ученые степени в Российской империи: истоки и начала 43-47 
Белканов Г. О ликбезе и российских политиках с. 48-52 
“Alma Mater” (Вестник высшей школы) – 2000 г. – № 5 
Фишер А. Апология гуманистики 3-6 
Ерасов Б. Российская культурология в контексте закрытия 6-11 
Межуев В. Философия культуры как специфический вид знания о культуре 11-14 
Савельев А. Инновационное образование и научные школы 15-18 
Карабущенко М. Вопросы психологической дистанции в различных образовательных системах 19 
Клочков Д. Закон и практика 20-21 
Несколько слов о присвоении званий 22-24 
Свириденко Ю., Мазаева Н., Платонова Н., Красникова Е., Романович В., Прокопенко А., Феоктистов Н., Амалицкий 

В. О концепции развития сферы сервиса в РФ 25-29 
М. ван дер Ванде. Послесловие к одной дискуссии (пер. с англ.) с. 30-33 
Якубов З. Исламские ценности в этнопедагогике дагестанских народов (региональный компонент курса педагогики) 

33-35 
Шаповалов К., Шаповалова Л. О курсе “Медицинская помощь при травмах и несчастных случаях” 35-36 
О профессиональном становлении дирижера 37-42 
Шалютин С. Педагогические размышления при чтении Нового Завета 43-46 
К 60-летию “Вестника высшей школы” (“Alma Mater”) «День жизни отличить от ночи» (беседа с писмтелем Фазилем 

Искандером) 47-52 
“Alma Mater” (Вестник высшей школы) – 2000 г. – № 10 
Садовничий В. В поисках нового подхода к развитию образования и производительных сил в России 3-7 
Мельников И. Актуальные проблемы политики в области образования на современном этапе 7-10 
Карабущенко П. Либерализация элитарного образования 10-11, 19 
Сорбонна, Болонья, Прага. Андрис Барблен. Значение Сорбонской декларации: личный взгляд 12-14 
Гюн Хаут. Европа будущего: Болонья и далее 15-19 
Добрынина В., Кухтевич Т. Культурные миры молодых россиян 19-23 
Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы образования 24-30, 52 
Олаф Петерсон. Университет в ранний период современной Европы: традиции и новации 31-32 
Попов О. Поездка в Ефремов 38-46 
Урзунова У. Сохранив, приумножим… (по страницам газет и журналов 47)-52 
“Alma Mater” (Вестник высшей школы) – 2000 г. – № 11 
О концепции реформирования образования в проекте программы Правительства Российской Федерации (изложение 

выступлений) 3-28 
Астахова Е. Познавательная активность студентов: поиск форм оптимизации 29-32 
Колин К. Будущее науки: методология познания и образовательные технологии 33-39 
Матушанский Г. К концептуальным основам системы непрерыаного образования вузовских преподавателей 40 
Олаф Петерсон. Университет в ранний период современной Европы: традиции и новации (продолжение) 42-47 
Трофимова Г. Гранаты и Гранада48-49 
Прогноз потребности РФ в специалистах с высшим профессиональным образованием и структуры их подготовки до 

2010 года. – М.: НИИВО, 2000. – 50 с. 51-52 
Алексеева Л.П., Шаблыгина Н.С. Процесс университитзации вузов России и некоторые подходы к оценке их 

деятельности. – М., 1999. – 60 с. – (Сдержание, формы и методы обучения в высшей школе: Обзор. информ. / 
НИИВО; Вып. 1) 

1. Университет как особый вид высшего учебного заведения 1-10 
2. Исторический анализ процесса университизации технических и экономических вузов России 10-30 
3. Некоторый опыт мировой и отечественной практики в выборе подходов к оценке университетов 30-59 
Литература 60 
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 напрвлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 1) 

Введение 1-3 
1. Основные подходы и методы гарантирования качества вузовской деятельности 4-10 
2. Возможности государства по стимулированию вузов и повышению качества своей деятельности с помощью 

дополнительного финансирования за качественные показатели (на примере штата ТЕННЕСИ) 40-59 
3. Австралийская программа стимулирования качества высшего образования 60-64 
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Заключение 64-66 
Литература 67 
Рябов Л.П. Интеграционные процессы в области образования в СНГ. – М., 2000. – 36 с. – (проблемы 

зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 
НИИВО; Вып. 7) 

Введение 1-11 
1. Общее образовательное пространство СНГ: от идеи к практике 11-17 
2. Зоконодательно – нормативная база и механизмы обеспечения академической профессиональной мобильности 17-

30 
3. Основные направления развития сотрудничества со странами СНГ в области образования 30-33 
Литература 33 
“Alma Mater” (Вестник высшей школы) – 2001 г. – № 1 
В. Фортов Научные и образовательные аспекты информационного неравенсва 3-6 
В. Семин Вызовы современности 7-9 
О. Климанович, И. Ганчаренок Понятийно-терминологический аспект проблемы интернационализации высшего 

образования 10-13 
О Арсланова Даешь “Новости” вместо MTV! 32 
Игумен Иоанн (Экономцев) Десятилетие возрождения православного образования в России 14-18 
З. Пейкова Отношение российского населения к православию 19-20 
В Новиков, Л. Тираспольский Образовательный потенциал виртуальной конференции 21-24 
Н. Белканов Российское образование: поиски себя в контексте глобализма 25-29 
Международная кафедра UNESCO В России 30 
Г. Кондрашевский Русская история в Интернет 31 
Ф. Апанович Эволюция вспять: от человека к обезьяне (Образцы революции и Народа в творчестве И. Бунина и М. 

Пришвина первых десятилетий XX в.) 33-37 
Мий Вэйфанг Современные тенденции развития высшего образования в Китае 38-39 
С. Дьячков Китайская грамота, или пять телег мудрости 40-42 
Олаф Петерсон Университет в ранний период современной Европы: традиции и новации: реферат (Окончание) 43-48 
Т. Узунова О науке, информатике и сезоне охоты за учеными степенями (По страницам СМИ) 49-52 
“Alma Mater” (Вестник высшей школы) – 2001 г. – № 2 
В. Стражев Высшая школа Беларуси: некоторые аспекты развития 3-5 
Б Лепешко Кристаллизация национальной идеи 6 
В. Карпинский 11-10 
А. Михайлов Гуманитарное знание в меняющемся мире 15-18 
М. Вишневский Интегративность мировоззренческих оснований образовательной деятельности 19-22 
Ю. Харин Человек просвещенный 23-25 
В. Еровенко, Н. Михайлова Феномен математического знания в постмодернистской философии образования 26-33 
В. Ермаков Социально-культурные и психолого-педагогические аспекты математического воспитания 34-40 
В. Дынич, Е. Толкачев Новый этаж на старом фундаменте? 41-43 
Я. Коломинский Психологическая культура – условие и цель деятельности психолога 44-48 
Л. Пергаменщик Уроки Чернобыля 49-51 
В Каравкин Credo: философские эссе 51-52 
Понемногу о многом (5, 51) 
“Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 3. 
В. Филиппов Об итогах работы системы образования в 2000 г. и задачах на2001 г. 3-7 
В Добрынина, Т. Кухтевич Социокультурные аспекты права личности на образование 8-9 
А. Коржуев, Е. Рязановапреподавателя Вузовский учебник: общедидактический аспект 10-12 
Н. Карлов, Н. Кудрявцев Ноосфера образования. Область удаленного доступа к знаниям 13-20 
Гражданственность интеллигенции: пути формирования в Кризисном обществе (Материал подготовила Е. 

Михайлова) 21-27 
Стратегия расходования средств – взгляд на финансовый Менеджмент европейского университета: реферат 

(Материал подготовили О. Попов и М. Свидов) 28-33 
Г. Гвоздевская Проблемы исследования традиционных систем музыкального Воспитания Востока 34-37 
В. Полежай Штрихи к портрету МГТУ 38-40 
М. Гусев О новой картине мира и великом равновесии в природе 40-45 
А. Федоров Медиаобразование во Франции 46-47 
Т. Микуленко Язык твой – враг твой? 48-52 
Понемногу о многом  (9, 12) 5 
“Беларуская думка ”. – 2000. — № 11-12. 
Величко В. Экзамен на лучшую жизнь 3-5 
Марцiновiч А. Паром памяцi праз раку часу 5-14 
Левяш И. Политика между Сциллой и Харибдой 15-24 
Шырко В. Разумнаму легка радзiць 25-32 
Дубовiк С. Нашчадкi Кукрынiксау 33-38 
Пратасевiч Р., Панасюк М. Добрае слова у кожнай справе 39-44 
По страницам зарубежных журналов 45-49 
Манак Н., Булыка Г. Заглянуть в живое сердце 50-57 
Уткин А. Кто управляет мировой экономикой? 58-63 
Махнач Г. Незаметная роскошь 64-68 
Шейко И., Тимошенко В. Чтобы стол был богаче 69-73 
Казаков В. Услышать и воспринять 73-77 
Гончарик Н. Шувалова И. Малый бизнес большого региона 78-81 
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Павловская В. Искушение … штрих-кодом .81-83 
Бурдукевич Т. Срок хранения или срок годности? 84-86 
Хныкава А. Падарожжа з Чэрыкава у Пецербург 86-89 
Тарантей В. Главрый вуз региона – это больше, чем вуз 90-97 
Рейзина Л. Дурман – трава забвения 98-102 
Шпадарук И. “Хозяин земли русской есть только русский...” 102-108 
Вольская О. Старец из Девеева 109-114 
Иванович А. Суд ООН… Каков он?   115-121 
Басюк І Ішлі у бой штрафныя роты 122-126 
Данилов А. Глобализм и национальное государство 127-134 
Жывіца В. Каця-Кацярына вялікая 135-138 
Ломсадзе Л. Тот хвори не знает, кто болен не бывает 138-143 
Кочановский С. Многоликая роль белорусского леса 143-149 
Кзырева Л. Что Змей грядущий нам готовит? 150-153 
Бондарь П., Дробязко С. «Ариаднина нить»правовой политики 153-156 
Лазарев А. Иконы и храмы на почтовых марках 157-161 
Ярмалінская В. Віцебская “Лялька”: дзівосна, непауторна 162-166 
Камейша К. Адзор’і. Вершы 167-170 
Шамякін І. Губернатар. Заканченне 171-185 
Указатель статей 186-192 
“Беларуская думка ”. – 2001. — № 1. 
Величко В. Будь счастлива, Беларусь! 3-19 
Вішневскі А. Не проста час – філасофія часу 20-28 
Величко В. «Большая пятерка» 29-33 
Сукало В. Правосудие: пути совершенствования 34-41 
Степуро В. Дойти до каждого и понять 42-48 
Гарупа М., Панасюк М. Кветка шчасця 49-54 
Высоцкий А. Свет и тени свободы 55-62 
По страницам зарубежных журналов 63-65 
Алферов Ж., Яхонтова Г. Пророк в своем Отечестве 66-72 
Булыка Г. Любовь на фоне ЭВМ 73-79 
Скойбеда А. Неведомые силы порошков 80-83 
Слобожанюк Н. Мы востребованы, но 83-86 
Савицкий А. На поддержку надейся, а сам не плошай 87-90 
Казакова В. Забег с барьерами 90-94 
Рубежи 2001 года .95-96 
Яковенко Л. Университетская поэма 96-100 
Козулин А. Равнение на XXI век 101-110 
Ростиков Е., Митрополит Филарет: «Никаких уступок» в сторону “реабилитации” грехов не было и не будет 111-121 
Яковлева Т. “Найди меня, мама!” 122-127 
Шырко В. На зладзеях шапкі гараць 128-135 
Сташкевич Н. Формирование идеологии белорусской государственности 136-147 
Николаева Л. Дыши глубже, Новополоцк 148-152 
Дерябина Т. Храбрый барсучок 152-155 
Лифанов Я. На отбивные Люсю и Галюсю? 155-156 
Ганжуров Р. Залатая траекторыя Эліны 156-159 
Ломсадзе Л. Квартирный обморок 160-163 
Гаробчанка Т. Цяпло “Белай вежы” 164-171 
Шніп В. Вершы 172-175 
Навуменка І. Эх, цуплае, добрае лета 175-192 
“Москва”. – 1998. - № 11 
Л. Бородин. Трики, или Хроника злобы дней. Роман 3 
М. Лайков. В середине лета. – «наедине с тобою, брат…» 83 
А. Байбородин. И пою, и плачу… - У Лени Русака украли речку. Рассказы 90 
М. Тарковский. Девятнадцать писем Рассказ 106 
Н. Беседин. Мой дом земной 80 
М. Шаповалов. Символ 89 
А. Шадринов. Оглянитесь на годы 103 
О. Павлов. «Солженицын – это Солженицын» 125 
Л. Лукьяова. Духовный диалог. И.А. Ильин и А.И. Солженицын 126 
В. Юдин. Величие и трагедия русского народа (О «Красном колесе А.И. Солженицына») 132 
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Купалы, профессор, к-т педагогических наук, в области образования публикуется по вопросам формирования 
университета как научно – образовательного и культурного Центра регионального развития, Алтайцев А.М. 

Татарташвили Т., Россия, канд. экон. наук, эксперт НИИВО по проблемам и механизмам 
финансирования систем образования, Алтайцев А.М. 

Тыщенко О.Б., ассистент Владимирского технологического ун-та, Краснова Т.И. 
Федоров И., профессор. Ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана, председатель совета ректоров вузов г. 

Москвы, Краснова Т.И. 
Филиппов В. Россия, министр образования РФ, руководитель реформирования системы образования 

России, Алтайцев А.М. 
Филиппов В. Россия, министр образования РФ, руководитель реформирования системы образования 

России, Алтайцев А.М. 
Филиппов В., министр образования РФ, Краснова Т.И. 
Фортов В., Россия, действительный член Российской академии наук (РАН), вице – президент РАН, 

специалист по образовательным аспектам информационных технологий и связанными с ними социально – 
экономическим проблемам, Алтайцев А.М. 

Фроленков К., к. тех. н., Орловский государственный технический университет, Краснова Т.И. 
Чошанов М.А., д. пед. н., приглашенный профессор Государственного университета штата Огайо, г. 

Колумбус, США, Краснова Т.И. 
Шаблыгина Н., Россия, канд. техн. наук, аналитик НИИВО в области способов и механизмов оценки 

деятельности университетов, Алтайцев А.М. 
Шадриков В., Геворнян Е. Наводлов В., Мотова Т., Петропавловский М., Краснова Т.И. 
Шелихов Н. , Всероссийская государственная налоговая академия, Краснова Т.И. 
Явлинский Г., лидер фракции «Яблоко» в Госдуме РФ, сторонник системы образования с личностной 

ориентацией, разнообразием и вариативностью образовательных учреждений, Алтайцев А.М. 
Якушкина Т., Россия, доцент, докторант Санкт-Петербургского госуниверситета, специалист по 

проблемам организации педагогического процесса, Алтайцев А.М. 
 
Бэлком С. (Balkcom S.), США, сотрудник Отдела исследований и развития образования (Office of 

Educational Research and Improvement) Министерства образования США. Корбут А.М. 
Диккинсон Д. (Dickinson D.), США, основатель международной образовательной сети «Новые 

горизонты обучения» (Сиэттл, штат Вашингтон), глава Совета по образованию Национального 
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образовательного фонда [National Learning Foundation], член Международной ассоциации 
корпоративного обучения [International Corporate Learning Association], автор книги «Позитивные тенденции в 
обучении: ответ на требования быстро меняющегося мира» [Positive Trends in Learning: Meeting the Needs of a 
Rapidly Changing World] (1991), редактор книги «Создание будущего: перспективы изменений в образовании» 
(1991) [Creating the Future: Perspectives on Educational Change] (1999). Корбут А.М. 

Драйден Г. (Dryden G.), Новая Зеландия, автор книги «Революция в обучении». Корбут А.М. 
Макдональд В.Б. (MacDonald B.W.), США, сотрудник Центра академических умений [Academic Skills 

Centre] в Университете Торонто в Миссиссауга [University of Toronto in Mississauga]. Корбут А.М. 
Маклеод Д. (MacLeod D.), Великобритания, главный редактор и обозреватель еженедельного 

приложения «Высшее образование» [Higher Education] к журналу «Гардиан» [Guardian], область интересов: 
образование, университет, политика высшего образования. Корбут А.М. 

Моррисон Дж.Л. (Morrison J.L.), США, профессор образования Университета Северной Каролины в 
Чепен Хилле [University of North Carolina at Chapel Hill], основатель и редактор образовательного портала «На 
горизонте» (On the Horizont), автор более 200 публикаций, область интересов: планирование образования, 
использование информационных технологий в образовательных организациях. Корбут А.М. 

Мэйджор Л.Э. (Major L.E.), Великобритания, доктор философских наук по теоретической физике, 
заместитель редактора журнала «Исследовательский двухнедельник» [Research Fortnight], обозреватель 
еженедельного приложения «Высшее образование» [Higher Education] к журналу «Гардиан» [Guardian], область 
интересов: политика высшего образования, доступ к университетскому образованию, исследования в 
университетах. Корбут А.М. 

Сарджинсон А. (Sarginson A.), Новая Зеландия, член приемной комиссии Университета Линколька 
[Lincoln University] в Новой Зеландии. Корбут А.М. 

Смит Дж. (Smyth J.), Австралия, профессор образования Флиндерского университета [Flinders 
University] в Южной Австралии, директор Флиндерского института исследований преподавания [Flinders 
Institute for the Study of Teaching], автор и редактор шести монографий и более 200 статей по проблемам 
подготовки преподавателей, mer Press 1993), область интересов: преподавательская деятельность, оценивание 
преподавателей, профессиональное развитие преподавателей. Корбут А.М. 

Франкленд М. (Frankland M.), Австралия, доктор философских наук по политология, диссертация 
«Австралийское телевидение как коммуникативное пространство, программируемое пространство и публичное 
пространство», научный сотрудник Совета ассоциаций последипломного образования Австралии, область 
интересов: средства массовой информации, знания, публичные сферы, образовательная политика и 
медиа/коммуникативная политика. Корбут А.М. 

Фрэнсис Д. (Francis D.), Новая Зеландия, специалист по анализу будущего Университета Линкольна 
[Lincoln University] в Новой Зеландии. Корбут А.М. 

Хукер М. (Hooker М.), США, доктор философских наук, был ректором Университета Северной 
Каролины в Чепен Хилле [University of North Carolina at Chapel Hill], область интересов: философия 17-го века, 
медицинская этика, этические проблемы биотехнологии, умер в 1999 году. Корбут А.М. 
 



 18
 
6. Список Утверждений о тенденциях развития университетского образования, 
ре-конструированных аналитиками в рамках заданной тематической структуры 

(=заказа) 
 

6.1. "СОДЕРЖАНИЕ Утверждений" 
 
1. СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ, НАУЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ДР. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ЗАДАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАКТИКИ ВСЕЙ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И В ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..................... 34 

1.1. СМЕНА ИДЕАЛА РАЦИОНАЛЬНОСТИ В КУЛЬТУРЕ И ОБРАЗОВАНИЕ..................................................................... 34 
1.2. СМЕНА ИДЕАЛА НАУЧНОСТИ (ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАУЧНОСТИ) В САМОЙ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ................. 34 
1.3. ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ОБРАЗОВАНИЕ................................................................... 34 

Сложные условия жизни III-го тысячелетия «во многом … будут связаны со знанием, … 
позволяющим выжить в экстремальных условиях» с учетом социокультурной специфики и выявления 
«системообразующих факторов, определяющих 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» (Долженко О. Журнальная статья) ................................................................................................. 34 

Общецивилизационный кризис выдвигает важную задачу исследования «возможности ускорения 
темпов социокультурного развития общества с помощью средств образования и коммуникаций» (Долженко 
О. Журнальная статья) .................................................................................................................................................. 34 

В области образования в условиях кризиса «необходимо различать как бы три уровня проблем»:1 – 
«выход на новую парадигму образования в промышленно развитых странах»; 2 – «причины кризиса 
образования на постсоветском пространстве»; 3 – «социально - экономические детерминанты развития 
образования в современных условиях», осознание которых может стать развивающим «по отношению и 
к преподавателям, и к учащимся, и к вузу, и к среде, его окружающей». (Долденко О. Журнальная статья) ......... 34 

1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОБРАЗОВАНИЕ ........................................................................................................ 34 
1.5. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, ГЕОПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ......................................................... 34 

В условиях процессов всеобщей глобализации, возможного «нивелирования культурных различий» 
именно национальная идентичность есть основа педагогической деятельности любой образовательной 
системы, призванной 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…» (Якушкина Т. Журнальная статья, 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) .................................. 34 

Совет Европы призывает сделать изучение европейского наследия основной объединяющей идеей 
всей педагогической деятельности современной школы и выделяет главные приоритеты 
образовательного процесса (Якушкина Т. Журнальная статья, 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):
 ................................................................................................................................................................................... 34 

Совет Европы сформулировал основные принципы и стратегии преподавания европейского 
наследия:1) «усиление роли дискуссии в учебном процессе»; 2) «создание предпосылок для формирования в 
сознании учащихся того, что они – граждане Европы»; 3) «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»; 
4) включения в программы обучения всех школ стран членов Совета Европы курса по истории религий». 
(Якушкина Т. Журнальная статья, 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) ................................................. 35 

В современных условиях глобализации жизни в самых различных социальных сферах русская идея 
всеединства как возможность российского «самопознания через познание других народов» привела к 
огромным потерям в первую очередь самих русских с их мистическим поиском мировой Души и мирового 
Разума (Белканов Н. Журнальная статья). ...................................................................................................................... 35 

Исторические события, связанные с распадом Советского Союза засвидетельствовали утопию 
«синтеза разных народов», привели к экстернализации, идеологизации и глобализации патриотизма 
вплоть до личностной регуляции, приводящих к поискам антирусских сил, мешающих нормальному 
жизнеустройству Российского общества (Белканов Н. Журнальная статья). .......................................................... 35 

Традиция российского образования, которое во многом всегда было путем связи с миром и 
модернизировалось по европейским стандартам, в конце концов во многом утверждала образцы других 
культур и других религий, а образовательная политика объективно становилась проводником идей 
глобализации (Белканов Н. Журнальная статья) ............................................................................................................ 35 

Образовательная политика России осуществлялась в фактическом противоречии: через 
образование по европейским стандартам реализовать идею единения народов России по русскому 
проекту. (Белканов Н. Журнальная статья). ................................................................................................................... 36 
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Советская педагогика в основном воспроизводила развитие мирового педагогического 

процесса, попутно покончив в 30-е гг. с “педагогической анархией”, решая проблемы неграмотности и 
обязательного образования, а также идеологическую задачу недопущения Западного проникновения 
педагогических «авангардистских экспериментов» (Белканов Н. Журнальная статья). ............................... 36 

В XX-м веке Россия смогла в условиях тандемного существования и образовательной унификации 
продемонстрировать эффективную политику в области финансирования образования, подготовки 
научных, педагогических кадров и бурное развитие образования объединенных народов в сочетании 
открытости и традиционности, а также единого языка общения (Белканов Н. Журнальная статья). ................ 36 

Распад СССР привел к тенденции возврата к национальным истокам, что породило 
настороженное и отрицательное отношение к универсальному вообще, а денационализация школы 
ориентировала на пустую абстракцию мировых стандартов, что приводит к обезличиванию всей 
системы образования и потере культурного своеобразия (Белканов Н. Журнальная статья). ................................ 37 

Для отечественной педагогической науки необходимо трезво оценить и переоценить наследие 
прошлого, чтобы знать, куда и по какому пути идти, как формулировать образовательные задачи, 
решение которых должно привести к трансформации советской школы и педагогики, приобретению ими 
нового, но самобытного статуса, сохраняющего нашу идентичность (Белканов Н. Журнальная статья)............ 37 

1.6. КРИЗИС КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................................................................... 37 
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». (О. Долженко. Журнальная статья). .... 37 

1.7. ПЕРЕХОД К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ И ОБРАЗОВАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА .................................................................... 38 

Если университет поставит своей целью «управление информацией» и «обучение людей 
использованию знания», то он «начнет играть одну из ключевых ролей в экономическом процветании 
региона, государства, нации», ибо информационная революция меняет всю экономическую систему 
современных обществ. (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) ..................................................................... 38 

"…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". (Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Журнальная статья) .................................................................................. 38 

"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. Журнальная статья)............................................................................................................................... 38 

«… Именно образование создает самый уникальный исходный материал – «человеческий», который 
является фундаментом «конкурентоспособности … обществ современного типа (индустриального или 
постиндустриального)» (Сатыбалдинова К. Журнальная статья) ................................................................................ 38 

«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. Журнальная статья) ................................................................................................... 38 

Когда мы говорим об Учителе как воспитателе, то «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 работать в коллективе, прививала навыки коммуникативности». (Сатыбалдинова К. Журнальная 
статья) ....................................................................................................................................................................... 38 

«Образование, пронизанное воспитанием, должно стать делом государственной важности, а его 
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статья) ....................................................................................................................................................................... 39 

«… Особенность нашей системы образования» в том, что  «она была исключительно толково, 
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вариативнсть обучения». (Явлинский Г. Из журнального вариант дискуссии) ................................................................ 39 
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подготовки кадров» и вызвали «движение за гарантирование качества высшего образования». 
(Татарташвили Т.А. Журнальная статья) ......................................................................................................................... 39 
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В условиях информационной революции и принципиально новых средствах связи и коммуникации 
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Новая парадигма образования – это «процесс порождения человеком того образа мира, 
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инструментом процесса реинтеграции … могут быть двусторонние соглашения», при которых наиболее 
полно можно учесть образовательные цели партнеров. (Лиферов А. Журнальная статья) .................................... 43 
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и в этом плане наиболее предпочтительными по отношению друг к другу являются системы 
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Л.И., журнальная статья) ......................................................................................................................................... 46 

Тенденции современной жизни университетов Западной Европы: а) «… размеры средств, 
отводимых на их содержание, резко сокращаются, … все большее распространение получает практика 
многоканального финансирования»; б) «многие западноевропейские университеты … не в состоянии 
удерживать у себя на работе наиболее квалифицированных специалистов, которые уходят в 
транснациональные корпорации; в) университеты утрачивают роль лидеров и в научных исследованиях, 
по многим направлениям не будучи в состоянии проводить их на нужном уровне» (Долженко О. Журнальная 
статья) ....................................................................................................................................................................... 46 

2.5. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТА СО СРЕДНЕЙ ШКОЛОЙ ................................. 46 
«Многие университеты в США 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». (J. Smyth, выступление на международном симпозиуме) .............. 46 

Проблема качества подготовки абитуриентов, вопрос взаимодействия средней и высшей школы в 
Москве решается следующим образом: «совет ректоров тесно работает с комитетом образования 
города – проводятся совместные заседания, на которых обсуждаются вопросы взаимодействия 106 
государственных московских вузов с более чем 1500 средних школ, гимназий и лицеев Москвы, создан 
координационный Совет … весьма широкое применение носила практика договоров между вузами и 
школами» (Федоров И., журнальная статья). .......................................................................................................... 47 

Университет Наяновой — учебное заведение, включающее в себя высшую (5 лет) и среднюю (10 
лет) школы (Описание автором нетрадиционного учебного заведения). (Сафонова С. Журнальная статья) ........ 47 

Введение в систему образования США в качестве базового элемента коммунальных колледжей 
позволило «школе … перестроиться: теперь ей нужно было учить не всему тому, что может 
понадобиться в жизни, а лишь тому, чему нельзя не учить», что позволило «разгрузить образовательное 
пространство, расширить … возможности для самореализации учащихся (нечто подобное проделали и 
университеты». (Долженко О. Журнальная статья) ..................................................................................................... 47 

В США именно коммунальные университеты «решающим образом влияют на жизнь своих 
регионов», их  «финансирование (с середины 70-х гг.) … превзошло финансирование остальных 
составляющих системы образования», «именно в этих колледжах сегодня подчас самые высокие оклады». 
(Долженко О. Журнальная статья) .................................................................................................................................. 47 
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3. ЦЕЛОСТНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В 
ВЫСШЕМ И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЩЕЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ....................... 47 

"Если в образовательной триаде "цель--процесс (средства)--результат" советские и российские 
исследователи наибольшее внимание уделяли процессу обучения, то американские педагоги достаточно 
досконально исследовали крайние звенья этой цепочки." (Чошанов М.А, журнальная статья). ......................... 47 

3.1. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В ВЫСШЕМ И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ............................... 47 
Сегодня наблюдается процесс возникновения всё большего количества различных 

межуниверситетских организаций. (J. Smyth, выступление на международном симпозиуме) ............................... 47 
Многие исследователи считают, что «парадигма высшего образования находится сегодня в 

состоянии паралича. Старые модели развития уже неэффективны, а новые практически отсутствуют». 
(M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) ............................................................................................................. 48 

Кадровые показатели преподавательского состава российских университетов. (В. Корольков, 
статья в электронном журнале) ................................................................................................................................ 48 

В американских университетах растет количество межуниверситетских компьютерных сетей, 
как в рамках одного региона или страны, так и на межрегиональном и межгосударственном уровне. (J. 
Smyth, выступление на международном симпозиуме).................................................................................................. 48 

«Паралич парадигмы университетского образования 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». (M. 
Hooker, гл. из книги, электронная версия) ................................................................................................................... 48 

«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?» (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) ................................................................................... 48 

Выживаемость негосударственных вузов в скором будущем будет серьезной проблемой еще и по 
демографическим причинам (Филипов В., журнальная статья). ............................................................................ 49 

Одна из больных современных проблем кадровой политики в высшем образовании – возрастной 
дисбаланс в преподавательской корпусе. (Корольков В., журнальная статья). .................................................... 49 

Сегодня преподаватель вуза России из-за большой учебной нагрузки не в состоянии принципиально 
модернизировать свою практику обучения с использованием современных образовательных технологий 
(Корольков В., журнальная статья). .......................................................................................................................... 49 

"Негосударственные вузы заполняют собой "лакуны", которые не может заполнить 
государственная система образования". 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, "характером 
взаимоотношений между студентами, преподавателями и администрацией институтов". (Заборова Е.Н. 
Журнальная статья) ...................................................................................................................................................... 49 

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». (Алексеева Л.П,, 
Шаблыгина Н.С. Журнальная статья) .............................................................................................................................. 50 

«… Функции … академии и института отличаются более узкой направленностью подготовки 
кадров и научных исследований»: а) «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. Журнальная статья) ........................................................................................ 50 

«… 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 



 24
обеспечении свободы реализации этих двух определяющих видов университетской деятельности, 
в самоуправлении и самовоспроизводстве университетской системы» (Алексеева Л.П,, Шаблыгина Н.С. 
Журнальная статья) ...................................................................................................................................................... 50 

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». 
(Алексеева Л.П,, Шаблыгина Н.С. Журнальная статья) ....................................................................................................... 50 

«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. (Алексеева Л.П,, Шаблыгина Н.С. Журнальная статья) ............................................. 50 

«… Выпускник университета должен быть состоявшимся исследователем, а университет – 
самовоспроизводящейся структурой, обеспечивая пополнение, профессорско - преподавательского 
состава из числа бывших студентов, наиболее преуспевших в исследовательской деятельности». (Алексеева 
Л.П,, Шаблыгина Н.С. Журнальная статья) ...................................................................................................................... 50 

«….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». (Долженко О. 
Журнальная статья) ...................................................................................................................................................... 50 

В недалеком прошлом нашей системы образования «ранняя … специализация в области будущей 
профессиональной деятельности имела своим следствием возникновение непреодолимых барьеров между 
естественнонаучными, социальными и гуманитарными предметами». (Долженко О. Журнальная статья) ........ 51 

В нашей образовательной практике «профессор – носитель лишь ученого звания и степени, 
свидетельствующих об уровне квалификации, но далеко не всегда связанных с образованием и 
образованностью», когда учителя подменила идеология, а профессора – человек знающий, часто просто 
учитель - предметник. (Долженко О. Журнальная статья) .......................................................................................... 51 

«Советская система высшего образования была весьма экономной» и «работала на вал», в 
котором «подлинно образованные … становились таковыми не благодаря, а вопреки действовавшей 
системе образования», зачастую «пополняя ряды самой бесполезной части нашего общества – 
интеллигенции, которая, хотя и была начитанной, на реалии жизни смотрела свысока, не касаясь ее 
самой». (Долженко О. Журнальная статья) .................................................................................................................... 51 

В сфере образования «…именно наша интеллигенция – эти чужие среди своих – и стала 
инициатором «… монетаристских подходов, приемов насаждения либеральной модели» при … 
«непонимании самих законов функционирования системы образования», в результате чего «прекрасно 
звучавшие призывы к свободе и самоуправлению» в условиях министерского традиционного управления 
«постепенно утрачивали смысл, … зато все чаще стали говорить о стандартах, платности и т. п.» 
(Долженко О. Журнальная статья) .................................................................................................................................. 51 

Главная проблема Российского высшего образования – обеспечение его качества через разработку 
действенных механизмов, осуществление принятых решений о стандартах высшего профессионального 
образования, аттестации и аккредитации образовательных программ и развитие дополнительного 
профессионального образования (Филиппов В. Доклад на расширенном заседании Коллегии Министерства образования РФ 21 
февраля 2001 г.). ............................................................................................................................................................ 51 

Правительство РФ выступает за сохранение государственной системы образования в условиях 
реализации Программы информатизации российского образования и новой, межведомственной 
организации научных исследований, которая позволит более эффективно развивать образовательно – 
научно - исследовательскую деятельность вузов (Филиппов В. Доклад на расширенном заседании Коллегии 
Министерства образования РФ. 21 февраля 2001 г.)............................................................................................................ 51 

В Беларуси «в последнее десятилетие XX в. произошел переход преимущественно к 
университетской форме вузовского обучения: классические и профильные университеты были 
образования на базе ранее существовавших советских вузов». Республике «удалось избежать 
искусственной ломки уже сложившегося устройства системы высшего образования, вполне адекватного 
потребностям личности, общества и государства (В. Стражев. Журнальная статья). ......................................... 52 

В Белоруссии развитие неуниверситетского высшего образования идет по лини интеграции 
учебных планов средних специальных учебных заведений с вузами и трансформации первых в колледжи, а 
также возникновение новых типов учебных заведений – высших колледжей (В. Стражев. Журнальная статья).52 

К 2010-му году в Белоруссии будет решена задача перевода высшей школы на двухступенчатую 
систему подготовки: бакалавриат и магистратура, что соответствует основным принципам Болонской 
декларации по развития высшей школы (В. Стражев. Журнальная статья). ............................................................. 52 

Повышение качества высшего образования в Белоруссии возможно через разработку и создание 
системы контроля качества знаний, более строгого подхода в выдаче дипломов о высшем образовании, 
обновление учебной базы и использование информационных технологий (В. Стражев. Журнальная статья). ....... 52 

3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..... 53 
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Сегодня «необходимым условием развития» университета «является 

перераспределение ресурсов от менее важных к более важным областям», «за счёт сворачивания, 
переподчинения и прекращения программ, обладающих сравнительно малой значимостью». Это 
обусловлено «осознанием университетами своих «интересов, «приоритетов», что и востребует переход 
от классической схемы «пополнения» к схеме «перераспределения» ресурсов. (M. Hooker, гл. из книги, 
электронная версия) ................................................................................................................................................... 53 

Главное достоинство традиционного образования заключается в том, что оно всегда 
ориентировалось на «формирование у студентов способностей и навыков жизни и деятельности в 
социальном мире» и, что актуально и для современного университета, что требует перехода от 
«простой передачи знаний к определению роли студенческого опыта в формировании способностей, 
необходимых для успешной деятельности в глобальной основанной на знании экономике». (M. Hooker, гл. из 
книги, электронная версия) ......................................................................................................................................... 53 
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значима, чем количество и качество взаимодействий между студентом и преподавателем, 
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ОБРАЗОВАНИЯ-НАУКИ-ПРОИЗВОДСТВА .............................................................................................................. 55 
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частности, с институтами бизнеса. (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) ............................................. 55 

Новая модель взаимодействия университета с наукой, промышленностью, властями, социальными 
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образования, подготовлена Московской Академией Развития Образования (МАРО), президент Ю.В.Громыко, при 
участии большой группы экспертов). ......................................................................................................................... 55 

«Современный университет – уже не только и даже не столько учебно - научное заведение, 
сколько полноценный субъект социально - экономической жизни региона», … «все чаще ограничивающийся 
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По мнению американских специалистов, «при существующей нагрузке учащихся» в школе и 
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интересам отдельных групп населения». (Долженко О. Журнальная статья) ............................................................ 55 
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3.4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ, СПОСОБНЫЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО И/ИЛИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................... 56 

В Великобритании, как и в России, главный ресурс – это человеческий фактор, и “понимание этого 
обстоятельства очень важно для экономики наших стран. В ХХ1 веке образование – это та область, в 
которую можно и нужно инвестировать, то есть организации, компании и фирмы, которые это пойму, 
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4. ИДЕЯ И МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ................................................................... 56 
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Исходя из анализа исторического развития университета можно выделить три основные его 
модели: университет высокой либеральной и гуманистической культуры, идея которого была 
сформулирована Ньюманом; идея научно - исследовательского университета, разрабатываемая в ХIX 
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(Бурдонкль Реймон, доклад на выставке «Педагогических идей» в Париже, [www – документ]) ................................. 56 

Одна из принципиальных проблем в высшем образовании это фиксация критериев различения 
разных типов высших учебных заведений (Шадриков В., Геворнян Е. Наводлов В., Мотова Т., Петропавловский 
М., журнальная статья) ............................................................................................................................................ 57 

4.1. МОДЕЛЬ "КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" ..................................................................................................... 58 
4.2. МОДЕЛЬ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" ...................................................................................... 58 
4.3. МОДЕЛЬ "ВИРТУАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА" ....................................................................................................... 58 
4.4. МОДЕЛЬ "ПРОЕКТНОГО УНИВЕРСИТЕТА" ........................................................................................................... 58 

5. СТРУКТУРА МНОГОУРОВНЕВОЙ И/ИЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................. 58 

5.1. ПРИНЦИПЫ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ .............................................................................................. 58 
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сыграть одну из ключевых ролей, став центром непрерывного образования. (D. Dickinson, доклад, 
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планы и курсы или в аудиторные часы, а в собственно преподавание, то есть, в демонстрацию 
способности использовать определённые знания и навыки» (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) ........ 61 

«Сегодня чрезвычайно актуален 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» (D. Dickinson, статья в электронном 
журнале) .................................................................................................................................................................... 61 

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. (M. Hooker, 
гл. из книги, электронная версия) ................................................................................................................................ 61 
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«Необходимо 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». (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) ................................ 61 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО И/ИЛИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ .............................................................................................................. 62 

7.1. ИННОВАЦИОННЫЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К КОНСТРУИРОВАНИЮ "УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ" КАК 
ИНСТРУМЕНТОВ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ..................................................................................................................................................... 62 

Одно из основных направлений реформирования высшего образования в США – установление более 
тесной связи развиваемых навыков с содержанием курса. (W.B. MacDonald, электронная публикация) ............ 62 

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. (D. Dickinson, доклад, заказанный компанией 
IBM, электронная версия) ........................................................................................................................................... 62 

Американские и британские вузы используют в рамках обязательной учебной программы 
определенные типы учебных курсов: специфические обязательные курсы, тематические 
междисциплинарные курсы, кластеры курсов, кульминационные курсы. (W.B. MacDonald, электронная 
публикация) ................................................................................................................................................................ 62 

7.2. ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО И/ИЛИ  УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................. 63 
Многие колледжи и университеты делают элементом своих обязательных программ своеобразные 

кульминационные курсы, например, семинар, проходящий в течение всего выпускного года, зачастую 
основанный на междисциплинарном подходе к определённой теме, который позволяет студентам 
подвести итог всей той работе, которую они до сих пор проделали. (W.B. MacDonald, электронная 
публикация) ................................................................................................................................................................ 63 

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. (D. Dryden, отрывок из книги, электронная версия) ....................................................................... 63 

7.3. ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ..................................................................................................................................................... 63 

Одним из новых популярных методов организации учебного процесса в университете становятся 
так называемые кластеры курсов, в которых группы группы из двух или трёх курсов с различных 
факультетов работают вместе над одной темой. (W.B. MacDonald, электронная публикация) ........................ 63 

«Учебные сообщества» преподавателей – это новый метод организации педагогической 
деятельности в университете, позволяющий решать задачу создания междисциплинарных учебных 
курсов. (D. Dickinson, статья в электронном журнале) ............................................................................................. 64 

Тематические междисциплинарные курсы становятся все более популярным элементов 
обящательных учебных программ западных университетов. Введение таких курсов позволяет 
сосредотачиваться не на трансляции знаний, а на решение конкретных проблем. (W.B. MacDonald, 
электронная публикация) ............................................................................................................................................ 64 

«… Инновационное образование – образование, основанное на новых знаниях – знаниях, полученных 
средствами науки, искусства, изобретательства, интегрального синтеза и инновационной динамике», 
представляющей собой «логическую 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. Журнальная статья)......................................................................... 64 

Цели инновационного образования: а) «обеспечение высокого уровня интеллектуально - 
личностного и духовного развития студента» (блок гуманитарных, общенаучных и естественнонаучных 
дисциплин на основе развивающих учебных технологий); б) «создание условий для овладения ими навыками 
научных исследований и выработка соответствующего стиля мышления» (фундаментальные 
общепрофессиональные дисциплины на основе разработки базы научных знаний и внедрения специальных 
технологий). (Савельев А. Журнальная статья) ............................................................................................................. 64 

Важнейшей задачей инновационного образования является «обеспечение овладением методологией 
нововведений в социально - экономической и профессиональной сферах» (профессиональные специальные 
дисциплины). (Савельев А. Журнальная статья) ............................................................................................................. 64 

«… 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. Журнальная статья) ............. 64 

Профессионализм в инновационном образовании – это: а) определенный уровень мастерства 
решения профессиональных задач; б) способность, в рамках профессии, к надежной, “безотказной” 
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деятельности; в) творчество в нестандартных ситуациях, поиск оптимальных и эффективных 
решений; г)высокий интеллектуально - личностный уровень развития... (Савельев А. Журнальная статья) ......... 65 

7.4. НОВЫЕ ТИПЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СКВОЗНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 
АНАЛОГИ -- "МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ", "СИНЕРГЕТИКА", "СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ", "ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ", "ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА", "ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ И 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ", "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РАБОТА С БУДУЩИМ", "ГЛОБАЛИСТИКА" И 
Т.Д. ...................................................................................................................................................................... 65 

7.5. ПОДХОДЫ К НОВОМУ СООТНОШЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ИНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ В СОДЕРЖАНИИ УНИВЕРСИТЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ............... 65 

"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." (Сабиров А.Г. Журнальная статья) .............................................................................. 65 

"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. Журнальная статья) .................................................................................................................................. 65 

7.6. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В СТАТУСЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ТИПА "ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ", "ВЫСШАЯ 
МАТЕМАТИКА", "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКА" И Т.П.) .................................................................... 65 

Сегодня дискуссию вызывает вопрос о том, кто – естественники или гуманитарии –должен взять 
на себя ответственность за формирование методики преподавания курса “Концепция современного 
естествознания”. Сегодня высказываются две противоположные точки зрения, которые конкурируют 
между собой (Матюхин С., Фроленков К., журнальная статья). ............................................................................. 65 

7.7. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБУЧЕНИЯ В СТАТУСЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ТИПА "ЭКОНОМИКА", "ФИЛОСОФИЯ", "ПОЛИТОЛОГИЯ", 
"КУЛЬТУРОЛОГИЯ", "ЛОГИКА", "СОЦИОЛОГИЯ", "ЭТИКА", "ЭСТЕТИКА" И Т.П.) ............................................. 65 

Традиционные гуманитарные дисциплины не утрачивают своей значимости и в век информации. 
Более того, с ростом информационных потоков, с которыми сталкивается студент, роль гуманитарных 
дисциплин становится исключительно важной, поскольку они «предоставляют средства для выбора 
среди всего разнообразия предлагаемой информации». (M. Hooker, гл. из книги, электронн. публикация) ........... 65 

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». В свете этого 
особое внимание следует обратить на расширение области преподавания гуманитарных наук в рамках 
учебного процесса в университете. (M. Hooker, гл. из книги, электронн. публикация) ............................................ 66 

«Гуманитарные науки предоставляют средства для творческого самовыражения, что повышает 
эффективность образовательного процесса и позволяет учиться находить нестандартные решения в 
нестандартных ситуациях». (M. Hooker, гл. из книги, электронн. публикация) ...................................................... 66 

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. (Кансузян Л.В., Немцов А.А. Журнальная статья) .......................................................................................... 66 

"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". (Сабиров А.Г. Журнальная статья) ............................................................................................................... 66 

"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 
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аудиторией слушателей курса…Необходимо учитывать интересы студентов, их будущую 
профессиональную специализацию и особенности их личности". (Сабиров А.Г. Журнальная статья) .................... 67 
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СПОСОБЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т.Д.) .................................................. 67 

Анализ «наличных концепций» или «репрезентаций» обучающихся есть один из способов «выявления 
и преодоления затруднений в обучении…» (Гаглиарди Рауль – автор статьи «Научно-техническое обучение в 
традиционных обществах» [www – документ]). ......................................................................................................... 67 

«Обучение не просто приобретение новой информации, но сложный процесс трансформации 
концептуальной рамки, которая осуществляется в результате реорганизации предыдущих концепций 
учащегояс». (Гаглиарди Рауль – автор статьи «Научно-техническое обучение в традиционных обществах», [www – 
документ].) ................................................................................................................................................................ 67 

8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО И/ИЛИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................... 68 

Организация образовательного процесса в университете, когда "преподаватель передает знания 
при помощи мела студентам, записывающим их пером", — "глубоко ошибочна" и "механистична". (Миног 
Кеннет, автор книги «Идея университета»). ............................................................................................................. 68 
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6.2. Список Аналитических Модулей (Утверждение + Аналитический Текст). 

 

1. Социальные, культурные, научные, экономические, экологические и др. 
современные тенденции, задающие необходимость изменения ПРАКТИКИ всей 

сферы образования и в особенности университетского образования 

1.1. Смена идеала рациональности в культуре и образование 

1.2. Смена идеала научности (представления о научности) в самой науке и 
образование 

1.3. Глобальный общецивилизационный кризис и образование 
Сложные условия жизни III-го тысячелетия «во многом … будут связаны со знанием, … 

позволяющим выжить в экстремальных условиях» с учетом социокультурной специфики и 
выявления «системообразующих факторов, определяющих 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» (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования. // “Alma Mater”. – 2000. — № 
10. М., – С. 24 — 25.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Общецивилизационный кризис выдвигает важную задачу исследования «возможности 
ускорения темпов социокультурного развития общества с помощью средств образования и 
коммуникаций» (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования. // “Alma Mater”. – 2000. — № 
10. М., – С. 25.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

В области образования в условиях кризиса «необходимо различать как бы три уровня 
проблем»:1 – «выход на новую парадигму образования в промышленно развитых странах»; 2 – 
«причины кризиса образования на постсоветском пространстве»; 3 – «социально - 
экономические детерминанты развития образования в современных условиях», осознание 
которых может стать развивающим «по отношению и к преподавателям, и к учащимся, и к 
вузу, и к среде, его окружающей». (Долденко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования. // “Alma Mater”. – 2000. — № 
10. М., – С. 25.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

1.4. Экологический кризис и образование 
1.5. Глобализация современной жизни, геополитика и образование 

В условиях процессов всеобщей глобализации, возможного «нивелирования культурных 
различий» именно национальная идентичность есть основа педагогической деятельности 
любой образовательной системы, призванной 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…» (Якушкина Т. Журнальная 
статья, 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) 

[Якушкина Т, доцент, докторант Санкт-Петербургского госуниверситета. Семинар Совета Европы 24-27. 10. 2000 г. // “Alma Mater” 
(“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 50.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Совет Европы призывает сделать изучение европейского наследия основной 
объединяющей идеей всей педагогической деятельности современной школы и выделяет 
главные приоритеты образовательного процесса (Якушкина Т. Журнальная статья, 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): 

а) ориентация на познавательную и практическую деятельность учащихся в изучении своего 
природно - географического, социального и культурного окружения; 

б) развитие критических способностей учащихся, позволяющих им адекватно оценивать 
информацию, вести диалог и проявлять терпимость по отношению к мыслящему иначе; 

в) изучение социально - экономических закономерностей развития общества для проектирования и 
реализации собственного культурно - образовательного и профессионального будущего; 

г) ориентация на осознание ценности исторической традиции в социальном и культурном контексте 
современной жизни. [Якушкина Т, доцент, докторант Санкт-Петербургского госуниверситета. Семинар Совета Европы 24-27. 10. 
2000 г. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 50.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 



 35

Совет Европы сформулировал основные принципы и стратегии преподавания 
европейского наследия:1) «усиление роли дискуссии в учебном процессе»; 2) «создание 
предпосылок для формирования в сознании учащихся того, что они – граждане Европы»; 3) 
«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»; 4) включения в 
программы обучения всех школ стран членов Совета Европы курса по истории религий». 
(Якушкина Т. Журнальная статья, 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) 

[Якушкина Т, доцент, докторант Санкт-Петербургского госуниверситета. Семинар Совета Европы 24-27. 10. 2000 г. // “Alma Mater” 
(“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 50.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

В современных условиях глобализации жизни в самых различных социальных сферах 
русская идея всеединства как возможность российского «самопознания через познание других 
народов» привела к огромным потерям в первую очередь самих русских с их мистическим 
поиском мировой Души и мирового Разума (Белканов Н. Журнальная статья). 

«Стремление к всеединству, во многом определившее содержание и цели русской 
государственности, сделали заложниками этой, в своей основе возвышенной, идеи в первую очередь 
самих русских, понесших не только огромные материальные, но и моральные потери» 

«… Для россиян самопознание через познание других народов всегда оказывалось 
мучительным: осознание своей непохожести, “невхожести” в другой мир, прежде всего в мир 
европейский, с одной стороны, формировало чувство как бы мирового изгойства, а с другой, — 
мистическую веру в свою избранность, уникальность собственного долга и призвания, или, говоря 
словами А. Панарина, “апокалиптику мессианского обетования” (Панарин А.С. Смысл истории // 
Вопросы философии. - 1999. — №4. — С. 5). Подобное изгойство – избранничество во все времена 
порождало тоску по мировой целостности, всеединству, подталкивая к поискам мировой Души и 
мирового Разума. Но это, «характерное для России мистическое чувство ответственности за 
целостность и гармонию мира, другие народы воспринимали в лучшем случае как курьез, в худшем 
же – как завуалированные имперские амбиции» [Белканов Н. Российское образование: поиски себя в контексте 
глобализма. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 25.]. (Алтайцев А.М., 04. 2001 г. ЦПРО БГУ) 

Исторические события, связанные с распадом Советского Союза засвидетельствовали 
утопию «синтеза разных народов», привели к экстернализации, идеологизации и глобализации 
патриотизма вплоть до личностной регуляции, приводящих к поискам антирусских сил, 
мешающих нормальному жизнеустройству Российского общества (Белканов Н. Журнальная статья). 

«… Распад Советского Союза стал наглядным свидетельством утопичности … органического единения, синтеза разных народов 
внутри страны. Одновременно вновь отодвинулась и перспектива единения с миром… Следствие .. этого – изменение социальной, 
интерэтнической и личностной регуляции сознания и поведения. И на личностном, и на общенациональном уровнях усиливается смещение 
локуса контроля: от интернализации – к экстернализации, когда причины неудач (и государственных, и личных) усматриваются не столько 
в собственном неумении обустроить жизнь, сколько во враждебности окружающего мира, происках антирусских сил… 

… Идеологизация национального этноса и традиций государственного устройства, глобализация 
патриотизма неизбежно усиливают инвективно-традиционалистсткую направленность политического 
мышления (См.: Вопросы философии. – 1999. — №4. — С. 107—119), активизируют процесс 
патопсихологизации общественных отношений и сознание народа, когда в разряд достоинств начинают 
возводить агрессивность, эгоизм, жестокость (См.: Лихачев Б.Т. Национальная идея и содержание 
гражданского воспитания // Педагогика. – 1998. — С. 10—15), что также способствует кризису 
идентичности и появлению идеологического вакуума». [Белканов Н. Российское образование: поиски себя в контексте 
глобализма. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 25.]. 

«Но когда идеи “отнимаются”, следствия – очевидны: как отмечал И. Бестужев-Лада, дело идет  ко 
всеобщему оподлению, оглуплению, остервенению (См.: Философия, культура и образование: материалы 
“круглого стола” // Вопросы философии. – 1999. — №3 — С. 5). [Белканов Н. Российское образование: поиски себя в 
контексте глобализма. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 25—26.]. (Алтайцев А.М., 04. 2001 г. ЦПРО БГУ) 

Традиция российского образования, которое во многом всегда было путем связи с миром 
и модернизировалось по европейским стандартам, в конце концов во многом утверждала 
образцы других культур и других религий, а образовательная политика объективно 
становилась проводником идей глобализации (Белканов Н. Журнальная статья) 

В России «наиболее коротким и внешне эффективным» путем связи с миром «оказался путь 
образования. Результатом модернизации образования по западным образцам» стало «доминирование в 
отечественном образовании инокультурных и даже инорелигиозных образцов», что «формирует из 
русских не столько граждан своего Отечества, сколько граждан мира». 

После детального знакомства со школами разных стран К. Ушинский пришел к неутешительному 
выводу: так называемое европейское образование (при всеобщности исторических корней и традиций, 
ориентации на общечеловеческие ценности) тиражирует прежде всего национальные клише. Но, несмотря 
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на очевидное, наше российское образование продолжало развиваться в духе универсализма и 
всечеловечности. 

 В России общим знаменателем оказалось отнюдь не русская школа (хотя до революции в 
российской системе образования доминировал русский язык, и многие предметы строились по принципу 
россиецентризма): уже тогда в основу образовательной политики закладывались так называемые 
мировые стандарты, на деле же – западные образцы. Решая внутренние задачи межнациональной 
интеграции, Россия для народов, ее населяющих, стала играть роль проводника идеи 
глобализации…[Белканов Н. Российское образование: поиски себя в контексте глобализма. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). 
– 2001. — № 1. — С. 26.]. (Алтайцев А.М., 04. 2001 г. ЦПРО БГУ) 

Образовательная политика России осуществлялась в фактическом противоречии: через 
образование по европейским стандартам реализовать идею единения народов России по 
русскому проекту. (Белканов Н. Журнальная статья). 

«… Национальная образовательная политика преследует одну цель: ассимилировать нерусские 
народы, которые, как предполагалось, войдут в мир в русском обличье. В какой-то степени так оно и 
случилось: на Западе любого человека из России воспринимают как русского». [Белканов Н. Российское 
образование: поиски себя в контексте глобализма. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 26.]. 

«Сложилась уникальная ситуация: русские, примерявшие “европейские наряды”, чтобы стать 
гражданами мира, предлагали белорусам, эстонцам, татарам и эскимосам костюмы русского образца. Так 
что в основе “Вавилонской башни” российского образования лежал императив единения с миром народов, 
населявших Россию, по русским проектам» [Белканов Н. Российское образование: поиски себя в контексте глобализма. // 
Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 26—27.]. (Алтайцев А.М., 04. 2001 г. ЦПРО БГУ) 

Советская педагогика в основном воспроизводила развитие мирового педагогического 
процесса, попутно покончив в 30-е гг. с “педагогической анархией”, решая проблемы 
неграмотности и обязательного образования, а также идеологическую задачу недопущения 
Западного проникновения педагогических «авангардистских экспериментов» (Белканов Н. 
Журнальная статья). 

Советская педагогика «была субъектом мирового педагогического процесса – взаимосвязанного и 
взаимообусловленного развития глобальной совокупности национальных и локальных систем 
образования, педагогических систем, теорий, концепций и путей практического воплощения 
педагогического опыта. В рамках мирового процесса советская педагогика воспроизводила амплитуду 
прогресса, присущую миру в целом». [Белканов Н. Российское образование: поиски себя в контексте глобализма. // Alma Mater 
(“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 27—28.]. 

«Положив в 30-е гг. конец “педагогической анархии”, советская власть в полной мере 
продемонстрировала свой утилитаризм: скептически воспринимая реформаторские прожекты, она 
предпочла им прежде всего решение самых насущных проблем образования (ликвидация неграмотности, 
введение обязательного образования и т. д.). 

На Западе в это же время авангардистские эксперименты не оправдали надежд, а догматизм 
советской педагогики свел к минимуму возможность конструктивного диалога с Западом… Самое же 
удивительное … состоит в том, что поражение советской педагогики в ее историческом споре с 
педагогикой “буржуазной” отнюдь не закончилось триумфом последней». [Белканов Н. Российское образование: 
поиски себя в контексте глобализма. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 28.]. (Алтайцев А.М. 04. 2001 г., ЦПРО 
БГУ) 

В XX-м веке Россия смогла в условиях тандемного существования и образовательной 
унификации продемонстрировать эффективную политику в области финансирования 
образования, подготовки научных, педагогических кадров и бурное развитие образования 
объединенных народов в сочетании открытости и традиционности, а также единого языка 
общения (Белканов Н. Журнальная статья). 

«России двадцатого века … удалось уравнять образовательные потенциалы народов, находящихся, 
казалось бы, едва ли не на противоположных полюсах развития, за счет сложившейся в СССР … 
идеологии их тандемного развития и образовательно-педагогического донорства. … В результате страна 
продемонстрировала высочайшую динамику развития образования и модернизации именно объединенных 
народов, а российское государственно-национальное образование явило миру пример сочетания 
открытости и традиционности». 

Образовательная политика в СССР характеризовалась прежде всего «перераспределением 
финансовых и материальных ресурсов, … целенаправленным формированием национальных научных и 
преподавательских кадров. 

… В период 30 – 70-х гг. динамика культурно-образовательного процесса … многократно возросла 
за счет восходящей социальной мобильности и активности, что вряд ли оказалось бы возможным без 
единого языка общения» [Белканов Н. Российское образование: поиски себя в контексте глобализма. // Alma Mater (“Вестник 
высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 29.]. (Алтайцев А.М. 04. 2001 г., ЦПРО БГУ). 
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Распад СССР привел к тенденции возврата к национальным истокам, что 
породило настороженное и отрицательное отношение к универсальному вообще, а 
денационализация школы ориентировала на пустую абстракцию мировых стандартов, что 
приводит к обезличиванию всей системы образования и потере культурного своеобразия 
(Белканов Н. Журнальная статья). 

«… После распада Советского Союза в системах образования новых независимых государств 
наблюдается своего рода движение вспять, стремление избавиться от чуждого, вернуться к собственным 
национальным истокам, с тем, чтобы затем начать движение вперед. Универсализм все чаще стал 
рассматриваться как уникальная форма завуалированного или прямого разрушения коренного, 
аутохтонного. Распространяется антиглобализм, а идеи прогресса трансформируются в идею 
порабощения… 

Денационализация школы, в том числе и русской, способствовала ориентация на мировые 
стандарты (своего рода беспредметную абстракцию, мираж), определившие принятие решений в 
образовательной политике стран с “догоняющей” модернизацией. Интернационализированные стандарты 
вели к унификации, усреднению и обезличиванию, принудительному конвергентному развитию 
унифицированной, но в то же время денационализированной системы образования… 

… Вывод из сказанного очевиден: диалог культур не может быть заменен монологом, даже во имя 
универсализма и глобализации. И не является ли разрушение цивилизационного многообразия и 
национального, культурного своеобразия, самобытности, иными словами, монизм истории в упрощенном, 
западном толковании, предвестником грядущего педагогического апокалипсиса?».[Белканов Н. Российское 
образование: поиски себя в контексте глобализма. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 29.]. (Алтайцев А.М. 04. 
2001 г., ЦПРО БГУ)  

Для отечественной педагогической науки необходимо трезво оценить и переоценить 
наследие прошлого, чтобы знать, куда и по какому пути идти, как формулировать 
образовательные задачи, решение которых должно привести к трансформации советской 
школы и педагогики, приобретению ими нового, но самобытного статуса, сохраняющего нашу 
идентичность (Белканов Н. Журнальная статья). 

«… Переходный постсоветский период и школы, и педагогики в значительной степени определяет 
будущее России. В связи с этим возникает несколько вопросов. 

Во-первых, трансформируется ли то, что было советской школой и педагогикой, из субъекта 
мирового педагогического процесса просто в одну из его составляющих, не представляющих для мира 
особого интереса? 

Во- вторых, как, каким образом будет обретен этот новый статус: через падение, откат или 
стабилизацию, а может, через трансформацию и развитие? 

И, наконец, если либерализм безальтернативен и неизбежен как “конец истории”, каковы пути к 
нему? По мнению Г. Рормозера, России необходимо соединить экономический либерализм с духовно-
культурным консерватизмом и остаться самобытной: “Обновленная Россия должна принести в будущее и 
самое себя, и богатство своей истории, и высокую одаренность, и интеллектуальный потенциал своего 
народа.” Возможно, это и есть разумный совет относительно наших взаимоотношений с Западом и 
сохранения идентичности: России нужно жить в ритме своего политического времени». [Белканов Н. 
Российское образование: поиски себя в контексте глобализма. // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 29—30.]. 
(Алтайцев А.М. 04. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

1.6. Кризис культуры и образование 
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». (О. Долженко. Журнальная статья). 

«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». [Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // Alma Mater 
(“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 26.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 
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1.7. Переход к постиндустриальному информационному обществу и 
образование. Образование как фактор конкурентоспособности современного 

общества 
Если университет поставит своей целью «управление информацией» и «обучение людей 

использованию знания», то он «начнет играть одну из ключевых ролей в экономическом 
процветании региона, государства, нации», ибо информационная революция меняет всю 
экономическую систему современных обществ. (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) 

Наше общество переста�т  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 ум�н  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 вс�  меньше и меньше, тогда как информационная составляющая становится 
вс�  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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

"…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". (Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Журнальная статья) 

[Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Высшая школа: некоторые проблемы самоорганизации. // Социс (социологические исследования). 
—1999. — №11. — С. 100.] (Харченко А.В. 03.2001 г., ЦПРО БГУ) 

"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. Журнальная статья) 

[Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Высшая школа: некоторые проблемы самоорганизации.// Социс (социологические исследования). 
—1999. — №11. — С. 101.] (Харченко А.В. 03.2001г., ЦПРО БГУ) 

«… Именно образование создает самый уникальный исходный материал – 
«человеческий», который является фундаментом «конкурентоспособности … обществ 
современного типа (индустриального или постиндустриального)» (Сатыбалдинова К. Журнальная статья) 

[Сатыбалдинова К. Учитель и преподаватель. (Восток и Запад: традиции и современность) // “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”) – 2000. — № 1. – С. 27.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.).. 

«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. Журнальная статья) 

[Сатыбалдинова К. Учитель и преподаватель. (Восток и Запад: традиции и современность) // “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”) – 2000. — № 1. – С. 27.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Когда мы говорим об Учителе как воспитателе, то «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 работать в коллективе, 
прививала навыки коммуникативности». (Сатыбалдинова К. Журнальная статья) 

[Сатыбалдинова К. Учитель и преподаватель. (Восток и Запад: традиции и современность) // “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”) – 2000. — № 1. – С. 29.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp
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«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. Журнальная статья) 

[Сатыбалдинова К. Учитель и преподаватель. (Восток и Запад: традиции и современность) // “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”) – 2000. — № 1. – С. 30.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

«… 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».В условиях постиндустриального развития 
«нам нужна … система, которая обеспечила бы … обучение с личностной ориентацией, 
многообразие образовательных учреждений, … вариативнсть обучения». (Явлинский Г. Из журнального 
вариант дискуссии) 

[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.]. (Алтайцев А.М., 
03. 2001 г.). 

«В 90-е годы массовость высшего образования, … снижение государственных ресурсов в 
расчете на одного студента, … привели к снижению качества подготовки специалистов», а 
«глобализация экономики и повышение мобильности профессиональной рабочей силы … 
обострили конкуренцию в сфере подготовки кадров» и вызвали «движение за гарантирование 
качества высшего образования». (Татарташвили Т.А. Журнальная статья) 

[Татарташвили Т.А. Стимулирование качества вузовской деятельности за рубежом с помощью финансовых рычагов. – Проблемы 
зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., — 
2000. – С. 1—2.]. (Алтайцев А.М., 02. 2001 г.). 

В условиях информационной революции и принципиально новых средствах связи и 
коммуникации речь идет об экономике, основанной на производстве идей и знаний, но не 
товаров в их традиционном, вещественно-материальном движении, что и является 
современной глобальной проблемой информационного неравенства (Фортов В. Журнальная статья). 

Одна из глобальных проблем сегодня – «проблема перехода к новой экономике, экономике, 
основанной на знаниях. … Речь идет о третьей экономической революции. Первая такая революция, 
связанная с изобретением паровой машины, имела место … в конце XVIII в. В конце XIX в. произошла 
вторая, связанная с открытием и использованием электричества. В настоящее же время мы являемся 
свидетелями третьей, глобальной, информационной революции». Протекание информационной 
революции сопровождается информационным неравенством, и «без радикального изменения отношения 
общества и власти к этой проблеме, без глубокого понимания происходящих процессов нас ожидают 
весьма печальные перспективы: мы выпадем из глобального процесса развития новой цивилизации, 
который уже идет полным ходом». [Фортов В. Научные и образовательные аспекты информационного неравенства. // Alma 
Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 3.]. 

Проблема информационного неравенства, требующая безотлагательного разрешения, 
есть следствие «недостаточного социокультурного развития многих стран, экономика которых 
традиционно ориентируется на платежеспособный спрос большинства населения (Фортов В. 
Журнальная статья) 

Информационное неравенство характеризуется прежде всего «социально-экономическими, 
лингвистическими и культурологическими аспектами» … и его «возникновение … связано с тем, что 
экономика традиционно ориентируется на платежеспособный спрос населения. Сегодня в мире 
насчитывается около 1000 млн чел., имеющих доход больше 20 тыс. долл. в год. Они и могут 
воспользоваться всеми благами процесса информатизации. Остальная же часть населения из этого 
процесса может просто выпасть. Об этом говорит и то, что из 6 млрд жителей Земли 4,5 живут в 
развивающихся странах, причем 80% из них не пользуются телефорном, а 50% его даже не видели». 

Кроме того, «80% объема программного продукта в мире создается на английском языке, но 75% 
населения мира английского не знают. Итак, … не решив проблему информационного неравенства, нельзя 
в полном объеме задействовать и человеческий ресурс, который в новой экономике окажется главным». 
Сегодня «Россия, располагая 1/40 частью населения мира, занимает лишь 200-е место по уровню 
информатизации». [Фортов В. Научные и образовательные аспекты информационного неравенства. // Alma Mater (“Вестник высшей 
школы”). – 2001. — № 1. — С. 4.]. (Алтайцев А.М., 04. 2001 г. ЦПРО БГУ) 
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Проблема информационного неравенства актуализирует для всей системы образования 
«социально-экономические, культурологические и цивилизационные аспекты» содержания 
подготовки людей «к жизни и профессиональной деятельности в принципиально новой… 
информационной среде» (Фортов В. Журнальная статья). 

Глобальность проблемы и ее «значимость таковы, что сегодня необходимо не только всесторонне 
исследовать в научных организациях, …но … начинать изучение этой проблемы в системе образования, 
особенно в высшей школе… 

«Более 10 лет в России развивается … новое научное направление фундаментальных исследований 
– “Социальная информатика”. Однако сегодня … необходимо уточнение содержания самих основ 
современной подготовки миллионов граждан нашей страны к жизни и профессиональной деятельности в 
принципиально новой высокоавтоматизированной информационной среде», когда «все более 
актуальными становятся социально-экономические, культурологические и цивилизационные аспекты 
глобальной информационной революции», а не просто компьютерная неграмотность населения. 
Промедление в соответствующей информационной ориентации российского образования просто 
недопустимо». [Фортов В. Научные и образовательные аспекты информационного неравенства. // Alma Mater (“Вестник высшей 
школы”). – 2001. — № 1. — С. 6.]. (Алтайцев А.М., 04. 2001 г. ЦПРО БГУ) 

Современная трансформация «устоев жизни человеческих сообществ» представляет собой 
своеобразные “вызовы современности” или отличительные черты будущего, необходимость 
осознания которых есть в то же время и перспектива развития сферы университетского 
образования (В. Семин. Журнальная статья). 

Необходимость «эффективной стратегии развития высшего образования в перспективе XXI в.» 
определяется «как неизбежность реальной трансформации устоев жизни человеческих сообществ». Это 
своеобразные “вызовы современности”, ответы на которые не могут состояться вне сферы 
университетского образования. 

Отличительные черты будущего (“вызовы современности”): 
«Во-первых, … модернизация из особого периода социально-экономического и технологического 

развития превращается в принцип жизни современных быстроразвивающихся обществ. 
Во-вторых, происходит резкое усиление социальной роли информационных технологий и 

телекоммуникаций, формирование информационной доминанты. 
В-третьих, налицо процесс глобализации и универсиализации современной цивилизации, 

становление все более осязаемого экономического, политического и культурного единства. [Семин В. Вызовы 
современности // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 7.] 

Миссия университетов в изменившихся условиях XXI века (своеобразные ответы на 
“вызовы современности”): демократизация и адаптация университетской жизни в системе 
международных связей; повышение «ответственности за сохранение культурной идентичности 
и национального достоинства русского и других российских народов»; «конструктивное 
влияние университетов на общественную жизнь, повышение их вклада в развитие экономики»; 
«развитие университетов и других высших учебных заведений как центров образования, 
культуры и науки» [Семин В. Вызовы современности // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 1. — С. 7—9.]. 
(Алтайцев А.М., 04. 2001 г.). 

Принципиальное различие понимания “образованности” в Восточной (одна из высших 
ценностей) и Западной (способ достижения практического успеха) культурах в принятом 
культурологическом цивилизационном делении Восток – Запад (Север – Юг ) в условиях 
постиндустриального общества приобретает принципиальное значение, когда традиционно 
Запад (Север) – это воплощение развитости, а Восток (Юг) – варварства и отсталости без учета 
социокультурных критериев (Панарин А. Журнальная статья). 

Понятие “образованность” В Восточной и Западной культурах воспринимается «в качественно 
разных перспективах и измерениях». Если «на Западе знание – не самоцель, а средство достижения 
практических целей, путь к успеху», то образованность на Востоке «ориентирована не на вещные, 
материальные цели, а на внутреннее самосовершенствование, на приобщение к высшим ценностям». 
Каким образом постиндустриальное общество сможет отнестись и использовать образованность как 
непреходящую духовную ценность – принципиальный момент социокультурного бытия.  

Сегодня культурологический подход дихотомического деления Восток – Запад, где последний 
«выступает синонимом цивилизованности, Восток – отсталости и варварства. … Чтобы устранить всякие 
сомнения, связанные с образом Востока как колыбелью великих религий и цивилизаций, формулу Запад – 
Восток все чаще подменяют формулой Север – Юг. Север выступает воплощением развитости и 
зажиточности, Юг – безнадежной отсталости».  

Подобная оценка практически не учитывает «собственно духовных социокультурных критериев», а 
«различия культур сводятся исключительно к технико-экономическим показателям и потребительским 
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стандартам», т. е. «массовое потребительское общество Соединенных Штатов Америки … 
определяется как авангард передового человечества». [Панарин А. Образованность как русская идея: коллизии и 
перспективы. // “Москва”. – 1998. — № 11. — С. 139.]. (Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Критерий «немедленной практической пользы» в постиндустриальном обществе 
утверждает и по отношению к образованию практики инструментальности, технологичности, 
оставляя в стороне духовно-нравственную сторону образовательного процесса в науке и 
образовании и тем самым способствуя его нравственному саморазрушению (Панарин А. Журнальная 
статья). 

«Во-первых, если эти практики преобразовывают внешнюю, предметную среду, но не препятствуют 
нравственному одичанию человека, то мы в результате получаем свирепого дикаря с атомной бомбой в 
руках. … 

Во-вторых, … критерий немедленной практической пользы оказывается саморазрушительным для 
духовного производства. В области науки он означал бы, что страна развивает и финансирует сугубо 
прикладные исследования, пренебрегая фундаментальными как не дающими зримой технико-
экономической отдачи В области образования это означало бы новые гонения на гуманитарные 
дисциплины и исключительное предпочтение обучению «рыночным навыкам» - прикладной экономике, 
менеджменту, компьютеризации. Это совсем не плохо, но в отрыве от духовно подпитывающей и 
поддерживающей системы общей культуры может формировать манкуртов с начисто отшибленной 
духовной памятью и атрофированной нравственностью». [Панарин А. Образованность как русская идея: коллизии и 
перспективы. // “Москва”. – 1998. — № 11. — С. 140]. (Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Если современное планетарное сообщество примет потребительские стандарты западных 
стран, то совершенно реальной становится техногенная катастрофа, что должно заставить 
пересмотреть систему приоритетов и ценностей формирования личности в пользу цивилизаций 
Востока с их главной идеей – о примате духовного совершенства (Панарин А. Журнальная статья). 

«Современная глобалистика цифрами и фактами предупреждает нас, что продолжение сложившихся 
тенденций развития современной технической цивилизации в самом коротком времени – при жизни 
родившегося поколения – приведет в тупик тотальной, планетарной катастрофы. … Следовательно, чтобы 
выжить, необходимо в корне изменить систему приоритетов и ценностей, преодолеть синдром 
потребительской личности. 

Экологически и нравственно безответственного, потребительского человека следует признать 
типом, не способным на длительное планетарное существование. Чтобы выжить на Земле, новым 
поколениям предстоит пройти выучку не у потребительских обществ Запада, формирующих «мораль 
успеха» любой ценой, а выучку у духовно рафинированных цивилизаций Востока с их главной идеей – о 
примате духовного совершенства». [Панарин А. Образованность как русская идея: коллизии и перспективы. // “Москва”. – 1998. 
— № 11. — С. 140—141.]. (Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Примат общего над отдельным как одна из главных мировоззренческих составляющих 
русской идеи в противоположность западному индивидуализму диктует в отношении всей 
системы образования стратегию опережающего роста общекультурных и общенаучных знаний 
по сравнению с прикладными знаниями частного характера, что принципиально совпадает с 
тенденциями информационной революции. (Панарин А. Журнальная статья). 

«Русская культура всегда отличалась … установкой: на примат общего над отдельным, общих идей 
и понятий – над частными, узкоспециализированными подходами. Применительно к системе образования 
… это можно представить в виде цепи следующих неравенств: 

– общекультурная подготовка (воспитание культурой) > научная подготовка; 
– общетеоретические знания > частнонаучные знания; 
– методологические знания > прикладные знания; 
– дисциплины социально-гуманитарного цикла > технические дисциплины; 
– междисциплинарная интеграция > специализация. 

Такая стратегия образования, прямо связанная с характером русской идеи, в целом совпадает с 
тенденциями информационной революции нашего времени». [Панарин А. Образованность как русская идея: коллизии и 
перспективы. // “Москва”. – 1998. — № 11. — С. 143—144.]. (Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Если социоцентризм Западной культуры наделяет человека правом менять мир по своему 
разумению, то в соответствии с космизмом русской идеи существует коэволюционная 
методология, позволяющая гуманизировать и космизироввать современную науку и 
образование. (Панарин А. Журнальная статья). 

Еще одной составляющей русской идеи, которая имеет прямое отношение к современным 
образовательным стратегиям, является космизм, или космоцентризм. Западная культура является 
социоцентричной со времен зарождения модерна (XV век): он выделяет человека из природы как 
«великого маргинала» вселенной, которого космические гармонии ни к чему не обязывают – он 
наделяется правом менять мир в соответствии со своим утилитарными целями. 
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… Альтернативой этому может служить … коэволюционная методология, указывающая на 

необходимость не «покорять природу», а работать с нею в режиме диалога – соизмерять импульсы 
социальной эволюции с требованиями природного равновесия. 

… В системе образования это указывает на перспективу новой интеграции социально-
гуманитарного и естественнонаучного знания. … Речь идет о том, чтобы одновременно гуманизировать и 
космизировать систему современной науки и направляемую ею систему современного образования. … 
Сегодня предстоит развивать те дисциплины, которые связаны с проблемой коэволюции трех подсистем: 
человека, технической цивилизации и окружающей природы. [Панарин А. Образованность как русская идея: 
коллизии и перспективы. // “Москва”. – 1998. — № 11. — С. 145.]. (Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

1.8. Гуманитарно-антропологический фактор (а следовательно и образование) как 
фактор национальной безопасности 

В условиях постиндустриального общества, глобализации науки выращивание, 
подготовка и воспитание кадров во всей системе образования от школы до университета 
должны быть единым процессом, осуществляемым научно-образовательными комплексами 
как в собственно академической, так и университетской среде (Алферов Ж.И. Журнальный вариант доклада ). 

«Наука и система образования едины…» На примере Физико-технического института имени А.Ф. 
Иоффе в Санкт-Петербурге существует «система науки и образования» в форме «Научно 
образовательного центра – воплощения единства научной академической системы с системой 
образования», в структуру которого входят: Физико-техническую школа (лицей), Государственный 
технический университет (Ленинградский политех) и Электротехнический институт» [Алферов Ж.И., 
Яхонтова Г. Пророк в своем Отечестве. // “Беларуская думка ”. – 2001. — № 1 — С. 70-71]. 

«Почти тридцать лет назад мы поняли, что школьников нужно на очень ранней стадии 
инфицировать наукой. Тогда действительно станет возможно развивать штучный метод подготовки 
специалистов… Наш метод воспитания ученого может быть идеально реализован, если под одной крышей 
можно вместе проводить научные исследования, учиться, работать, заниматься спортом и сотрудникам, и 
студентам, и лицеистам… Когда мы говорим о постиндустриальном обществе, о глобализации мировой 
науки, информационных систем, мы должны думать о том, что живем и работаем для своих стран: для 
России, для Беларуси, для Украины». [Алферов Ж., Яхонтова Г. Пророк в своем отечестве. // «Беларусская думка». – 
2001. — № 1. — С. 70 — 71.] (Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

2. Изменения (происходящие или перспективные) в сфере образования (в особенности 
в средней школе), востребующие аналогичных или связанных изменений в высшем 

и/или университетском образовании 

2.1. Новая парадигма образования 
Значение для университета всемирного перехода от школы памяти к институту работы с 

мышлением. (Федеральная программа развития российского образования, подготовлена Московской Академией Развития 
Образования (МАРО), президент Ю.В.Громыко, при участии большой группы экспертов).  

[Федеральная программа развития российского образования / МАРО и др. -- Россия 2010. -- 1993. -- N 2. -- С. 13.] (Краснов Ю.Э,, 
ЦПРО БГУ, 10.2000) 

«Современную парадигму образования» можно охарактеризовать как переход 
«инициативы в развитии образования … к самим образовательным учреждениям, которые 
ведут поиски 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, во многом задающих систему отношений между 
людьми, человеком и миром. (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mter” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 29.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

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. Журнальная статья) 

[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) 
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«Тип социальности», господствующий в той или иной социокультурной среде, 
представляет собой  «меру социальности», включающей в себя «и меру допустимой 
технологической активности человека, … социокультурной и технической практики», 
нарушение которой «во многом – следствие догматического построения содержания изучаемых 
дисциплин, представляющих, якобы, истинное знание» (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 30.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.) 

Современная парадигма образования требует перехода «от информационной модели 
обучения … к модели, методологически ориентированной, все более связанной с анализом не 
типичного, а уникального» (Долженко О. Журнальная статья) 

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

«… Преодоление ограничений, налагаемых типом социальности, означает … 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. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mter” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 29.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

«Осуществить … глубокую перестройку всего государственного механизма без твердой 
опоры на науку и образование невозможно», поэтому необходимо «придать системе 
образования приоритетное значение …» (Садовничий В. Из выступления) 

[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) 

Для реформирования образования «…особенно важным, с точки зрения приоритетности, 
представляется … обновление принципов связи высшей и средней школы; … упрочение 
государственного статуса учителя школы и преподавателя вуза» (Садовничий В. Из выступления) 

[Садовничий В. Выступление на заседании Политического консультативного совета 28 января 2000 г. // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 1. – С. 9.]. (Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Национальная доктрина образования должна предусматривать различные «способы 
координации деятельности системы образования и средств массовой информации» как 
важного фактора влияния «на образование и воспитание человека». (Никандров Н. Из выступления) 

[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). 

Реинтеграция образовательного пространства СНГ – «устойчивое совпадение 
определенных потенциальных возможностей той или иной образовательной системы с ее 
стремлением к развитию межгосударственных связей в области образования» … «В настоящее 
время наиболее реальным инструментом процесса реинтеграции … могут быть двусторонние 
соглашения», при которых наиболее полно можно учесть образовательные цели партнеров. 
(Лиферов А. Журнальная статья) 

[Лиферов А. Геополитика и реинтеграция образовательного пространства СНГ // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. 
— № 1 – С. 15.]. (Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ). 

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». (Филиппов В. Из стенограммы выступления) 

[Филиппов В. О концепции реформирования образования в проекте программы Правительства Российской Федерации 
(стенограмма Парламентских слушаний). // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 3.]. (Алтайцев А.М.). 

Концепция реформирования Российского образования намечает «в значительной мере 
экспериментальный характер перехода» к таким инновациям, как «отработка в 2001 – 2001 гг. 
технологий проведения единого государственного экзамена» с целью «повысить качество 
образования в средней школе и обеспечить реальную доступность высшего образования», 
«эксперимент по персонализации титула бюджетного финансирования профессионального 
образования, поэтапное внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования. 
(Филиппов В. Из стенограммы выступления) 

[Филиппов В. О концепции реформирования образования в проекте программы Правительства Российской Федерации 
(стенограмма Парламентских слушаний). // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 11. – С. 3 — 4.]. (Алтайцев А.М.). 

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 
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почти в 2 раза ниже зарплаты московского дворника РЭО (2300 р.) и почти в 3 – 
величины прожиточного минимума в Москве (3100 р.). (Из стенограммы Парламентских слушаний РФ) 

[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). 

2.2. Интеграция образовательных систем СНГ, создание единого образовательного 
пространства СНГ 

МГУ выступила с целым рядом инициатив, связанных с формированием и развитием 
единого образовательного пространства СНГ (Садовничий В.А., журнальная статья). 

Решение проблемы развития единого образовательного пространства заявлено как приоритетное на 
Ученом Совете МГУ еще в 1992 г. Одним из способов решения этой проблемы является создание 
филиалов МГУ в странах СНГ. Так на сегодняшний момент такой филиал создан в Севастополе. Еще 
одним средством решения проблемы является “принятие в МГУ граждан СНГ на равных условиях с 
российскими гражданами по итогам вступительных экзаменов. …Хотя российские контролирующие 
органы считают наши действия нарушением принятых в России норм и инструкций, мы считаем свою 
позицию по подготовке стран СНГ принципиальной, имеющей стратегическое значение для России и 
стран СНГ.” МГУ выдвинул “предложение о создании специального фонда стран СНГ для подготовки 
специалистов в МГУ”. МГУ заключено более 200 Договоров о сотрудничестве. [Садовничий В.А., Коханова Л.И. 
МГУ в Севастополе (к единому образовательному пространству) // Высшее образование в России. – 2000. – N 5 – С. 42]. (Краснова Т.И., 
15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

Реинтеграция образовательного пространства СНГ – «устойчивое совпадение 
определенных потенциальных возможностей той или иной образовательной системы с ее 
стремлением к развитию межгосударственных связей в области образования» … «В настоящее 
время наиболее реальным инструментом процесса реинтеграции … могут быть двусторонние 
соглашения», при которых наиболее полно можно учесть образовательные цели партнеров. 
(Лиферов А. Журнальная статья) 

[Лиферов А. Геополитика и реинтеграция образовательного пространства СНГ // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. 
— № 1 – С. 15.]. (Алтайцев А.М. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ). 

«… В стратегической перспективе для России и ее партнеров по Содружеству 
Независимых Государств тесные культурно - образовательные связи могут служить основой 
такого содружества» (Рябов Л.П, Журнальная статья) 

[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.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Единое образовательное пространство СНГ – «… это рабочая метафора, включающая 
лишь самые общие и принципиальные вопросы образовательной политики Содружества, ее 
цели и задачи, т. к. все государства имеют свои развитые исторические, культурные, 
этнические, религиозные традиции, итебования к образованию в странах СНГ не могут быть 
идентичными» (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

Некоторые показатели в области образования Содружества Независимых Государств 
(табл. 1) 

 
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 1857 
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 

 
[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—5.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 
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«Важно найти точки соприкосновения, позволяющие системам образования стран 
Содружества стать прозрачными, открытыми, адекватными реалиям каждой страны и 
приемлемыми друг для друга», и в этом плане наиболее предпочтительными по отношению 
друг к другу являются системы образования России и Белоруссии (см. табл. 1) (Рябов Л.П. Журнальная 
статья) 

[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. 5.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Единое образовательное пространство СНГ – «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». (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

[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. 5—6.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Стратегически интегрированной целью «формирования единого образовательного 
пространства СНГ» — стремление привнести новое качество в образовательные структуры, 
обогатить все образовательные системы.» (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

Стратегическая цель единого образовательного пространства СНГ может быть конкретизирована 
достижением следующих, более локальных целей: 
§ «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. 

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

§ 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. 

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

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

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

условий для широкого использования в этих целях информационных технологий... 
§ Создание единой системы повышения квалификации специалистов народного хозяйства, 

преподавательского состава учреждений системы высшего образования на базе ведущих 
вузов стран - участниц. 

§ 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. 

§ 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. 

§ Обеспечение открытости образовательных систем стран Содружества, как важного фактора 
повышения качества обучения и развития международного сотрудничества со всеми странами 
мира». [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. 6—8.] (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 
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«Теоретико - методологической основой для формирования единого образовательного 
пространства СНГ может служить интернациональная, т. е. Евразийская теория», ... 
«сформулированная в начале XX в. группой выдающихся русских мыслителей и ученых – Н. 
Трубецким, П. Савицким, Л. Красавиным и др.», согласно которой «базовым признаком 
исторического развития Евразии выступает своеобразие географической среды», где «каждый 
этнос, внося свой вклад в культуру, не подавлялся, а сохранял свою уникальную форму и 
самобытность». (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

[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. 9.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

В условиях продвижения к единому образовательному пространству между Россией и 
Белоруссией «…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 …» (Стражев В. Газетная статья) 

[Стражев В. Все мы ищем ответы на одни и те же вопросы. – Расписание на завтра / «Советская Белоруссия (СОЮЗ)». – 8 февраля 
2001. — С.3.]. (Алтайцев А.М.). 

Одним из важнейших направлений к единому образовательному пространству является 
«… использование информационных технологий в образовании», … необходимость 
«программы согласованных действий по развитию дистанционного образования в Союзном 
государстве, взаимный доступ к электронным каталогам библиотек наших стран на 
бесплатной основе» (Филиппов В. Газетная статья) 

[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). 

2.3. Интеграция образовательных систем европейских стран 
2.4. Место, цели, миссия современного университетского образования 

“Помимо функций коммуникационных центров, связывающих свои страны с 
зарубежными, университеты призваны стать своего рода механизмами, которые отбирают, 
перерабатывают и адаптируют поступающие отовсюду знания к местным условиям. Это как 
бы экспертная функция университетов, и она распространяется на все постсоветское 
пространство.” (Садовничий В.А., Коханова Л.И., журнальная статья)  

[Садовничий В.А., Коханова Л.И. МГУ в Севастополе (к единому образовательному пространству) // Высшее образование в 
России. – 2000. – N 5 – С. 43]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ).  

Тенденции современной жизни университетов Западной Европы: а) «… размеры средств, 
отводимых на их содержание, резко сокращаются, … все большее распространение получает 
практика многоканального финансирования»; б) «многие западноевропейские университеты 
… не в состоянии удерживать у себя на работе наиболее квалифицированных специалистов, 
которые уходят в транснациональные корпорации; в) университеты утрачивают роль лидеров 
и в научных исследованиях, по многим направлениям не будучи в состоянии проводить их на 
нужном уровне» (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // Alma Mater (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 27.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

2.5. Перспективная стратегия взаимодействие университета со средней школой 
«Многие университеты в США 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». (J. Smyth, 
выступление на международном симпозиуме) 

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». [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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

http://www.triangle.co.uk/tde/02-03/Smyth.pdf
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Проблема качества подготовки абитуриентов, вопрос взаимодействия средней 
и высшей школы в Москве решается следующим образом: «совет ректоров тесно работает с 
комитетом образования города – проводятся совместные заседания, на которых обсуждаются 
вопросы взаимодействия 106 государственных московских вузов с более чем 1500 средних 
школ, гимназий и лицеев Москвы, создан координационный Совет … весьма широкое 
применение носила практика договоров между вузами и школами» (Федоров И., журнальная статья). 

[Федоров И. Качество образования – категория фундаментальная. // Высшее образование в России. – 2000. – N 2.—с. 3]. (Краснова 
Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

Университет Наяновой — учебное заведение, включающее в себя высшую (5 лет) и 
среднюю (10 лет) школы (Описание автором нетрадиционного учебного заведения). (Сафонова С. 
Журнальная статья) 

"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. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Введение в систему образования США в качестве базового элемента коммунальных 
колледжей позволило «школе … перестроиться: теперь ей нужно было учить не всему тому, что 
может понадобиться в жизни, а лишь тому, чему нельзя не учить», что позволило «разгрузить 
образовательное пространство, расширить … возможности для самореализации учащихся 
(нечто подобное проделали и университеты». (Долженко О. Журнальная статья) 

[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). 

В США именно коммунальные университеты «решающим образом влияют на жизнь 
своих регионов», их  «финансирование (с середины 70-х гг.) … превзошло финансирование 
остальных составляющих системы образования», «именно в этих колледжах сегодня подчас 
самые высокие оклады». (Долженко О. Журнальная статья) 

[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). 

3. Целостные квалификации и синтетические оценки ситуации в высшем и/или 
университетском образовании. Рекомендации по общей стратегии развития 

высшего и/или университетского образования. 
"Если в образовательной триаде "цель--процесс (средства)--результат" советские и 

российские исследователи наибольшее внимание уделяли процессу обучения, то американские 
педагоги достаточно досконально исследовали крайние звенья этой цепочки." (Чошанов М.А, 
журнальная статья).  

[Чошанов М.А. Обзор таксономий учебных целей в педагогике США // Педагогика. -- 2000. -- N 4. -- С. 86.] (Краснова Т.И., 
15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

3.1. Экспертные оценки ситуации в высшем и/или университетском образовании 
Сегодня наблюдается процесс возникновения всё большего количества различных 

межуниверситетских организаций. (J. Smyth, выступление на международном симпозиуме) 
Примеры недавно созданных организаций: Центр 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). [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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

http://www.triangle.co.uk/tde/02-03/Smyth.pdf
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Многие исследователи считают, что «парадигма высшего образования находится 
сегодня в состоянии паралича. Старые модели развития уже неэффективны, а новые 
практически отсутствуют». (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Кадровые показатели преподавательского состава российских университетов. (В. Корольков, 
статья в электронном журнале) 

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., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

В американских университетах растет количество межуниверситетских компьютерных 
сетей, как в рамках одного региона или страны, так и на межрегиональном и 
межгосударственном уровне. (J. Smyth, выступление на международном симпозиуме) 

Ккомпьютерные 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] (Корбут А.М., 
ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«Паралич парадигмы университетского образования 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». (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/ projects/seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«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?» (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp
http://COURIER.com.ru/cour0101/
http://www.triangle.co.uk/tde/02-03/Smyth.pdf
http://horizon.unc.edu/
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp
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Выживаемость негосударственных вузов в скором будущем будет серьезной проблемой 
еще и по демографическим причинам (Филипов В., журнальная статья). 

По “демографическим причинам число абитуриентов будет уменьшаться, эта ситуация коснется в 
первую очередь негосударственных вузов: останутся только сильные; остальные вынуждены будут 
кооперироваться, ассоциироваться с государственными. Как все это будет происходить – вопрос далеко не 
праздный.” [Филипов В. Высшая школа России перед вызовами ХХ1 века // Высшее образование в России. – 2001. – N 1 – С. 7]. 
(Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

Одна из больных современных проблем кадровой политики в высшем образовании – 
возрастной дисбаланс в преподавательской корпусе. (Корольков В., журнальная статья). 

Основные проблемы нынешней кадровой политики: а) “старение кадров”; б) “усиливающийся 
возрастной разрыв между молодыми и пожилыми преподавателями при сокращении доли лиц среднего 
возраста, которых отличает высокий профессионализм и деловая активность”, в) “низкая оплата труда, 
следствием чего являются вынужденные подработки, нехватка высококвалифицированных кадров, в том 
числе молодых кадров”; г) “снижение общественного статуса преподавателей вуза” (по данным 
социологического опроса, проведенного НИИВО в 1994 по предложенной Фондом Карнеги (США) анкете 
“Международный обзор академических профессий”. Более подробный анализ, проведенного исследования 
содержится в кн. “Высшая школа России: научные исследования и передовой опыт.– М., 1994.– 52 с.) “В 
ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга  имеет место дисбаланс между поколениями молодых и 
пожилых преподавателей, а средний возраст штатного персонала в вузах этих городов составляет 51,9 и 
49,0 соответственно”. “Поддержание высокого квалификационного уровня столичных вузов пока не идет 
за счет выращенных кадров в самой системе высшего образовании, сколько за счет сокращения в условиях 
экономического кризиса сферы науки. Из которой часть ученых переходит на работу в ВУЗы.” “Средний 
возраст преподавательского корпуса в значительном большинстве педагогических вузов моложе. Чем в 
среднем по высшей школе России” [Корольков В. Кадровая ситуация в высшей школе: тенденции и проблемы // Высшее 
образование в России. – 2000. – N 6 – С. 9]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

Сегодня преподаватель вуза России из-за большой учебной нагрузки не в состоянии 
принципиально модернизировать свою практику обучения с использованием современных 
образовательных технологий (Корольков В., журнальная статья). 

“Учебная нагрузка преподавателей российской высшей школы по международным меркам весьма 
высока 700-900 часов в год, из которых две-трети – аудиторные. Чтобы обеспечить ее необходимый 
объем, вузы идут на дробление образовательных программ (специализаций), из которых каждая дробиться 
на еще более узкие направления на завершающем этапе обучения. Будучи вынуждены подрабатывать в 
нескольких местах, преподаватели не слишком могут уделить внимание качеству учебных занятий, 
прогрессивным методам обучения, индивидуальной работе со студентами. В итоге призывы к более 
широкому внедрению дискуссий, игровых форм обучения, текущих проверок остаются не услышанными, 
а преобладают старые, менее емкие по времени, но не столь эффективные формы: слушание лекций и 
итоговый экзамен”. [Корольков В. Кадровая ситуация в высшей школе: тенденции и проблемы // Высшее образование в России. – 
2000. – N 6 – С. 15]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

"Негосударственные вузы заполняют собой "лакуны", которые не может заполнить 
государственная система образования". 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, "характером взаимоотношений между 
студентами, преподавателями и администрацией институтов". (Заборова Е.Н. Журнальная статья) 

[Заборова Е.Н. Студенты об институте негосударственного высшего образования. // Социс (социологические исследования). —
1999. — №4.] (Харченко А.В. 03.2001г., ЦПРО БГУ) 
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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». (Алексеева Л.П,, Шаблыгина Н.С. 
Журнальная статья) 

[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.]. (Алтайцев А.М.,03. 2001 г.). 

«… Функции … академии и института отличаются более узкой направленностью 
подготовки кадров и научных исследований»: а) «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. Журнальная статья) 

[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.]. (Алтайцев А.М.,03. 2001 г.). 

«… 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» (Алексеева Л.П,, Шаблыгина Н.С. Журнальная статья) 

[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. 5.]. (Алтайцев А.М.,03. 2001 г.). 

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». (Алексеева Л.П,, Шаблыгина Н.С. Журнальная статья) 

[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. 8 — 9]. (Алтайцев А.М.,03. 2001 г.). 

«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. (Алексеева Л.П,, Шаблыгина 
Н.С. Журнальная статья) 

[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. 9— 10]. (Алтайцев А.М.,03. 2001 г.). 

«… Выпускник университета должен быть состоявшимся исследователем, а университет – 
самовоспроизводящейся структурой, обеспечивая пополнение, профессорско - 
преподавательского состава из числа бывших студентов, наиболее преуспевших в 
исследовательской деятельности». (Алексеева Л.П,, Шаблыгина Н.С. Журнальная статья) 

[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. 9— 10]. (Алтайцев А.М.,03. 2001 г.). 

«….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 
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чего учебные заведения утратили способность к самостоятельному анализу окружающей 
среды и принятию решений». (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 28—29.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

В недалеком прошлом нашей системы образования «ранняя … специализация в области 
будущей профессиональной деятельности имела своим следствием возникновение 
непреодолимых барьеров между естественнонаучными, социальными и гуманитарными 
предметами». (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 29.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

В нашей образовательной практике «профессор – носитель лишь ученого звания и 
степени, свидетельствующих об уровне квалификации, но далеко не всегда связанных с 
образованием и образованностью», когда учителя подменила идеология, а профессора – 
человек знающий, часто просто учитель - предметник. (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 29.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

«Советская система высшего образования была весьма экономной» и «работала на вал», в 
котором «подлинно образованные … становились таковыми не благодаря, а вопреки 
действовавшей системе образования», зачастую «пополняя ряды самой бесполезной части 
нашего общества – интеллигенции, которая, хотя и была начитанной, на реалии жизни 
смотрела свысока, не касаясь ее самой». (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 29.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

В сфере образования «…именно наша интеллигенция – эти чужие среди своих – и стала 
инициатором «… монетаристских подходов, приемов насаждения либеральной модели» при … 
«непонимании самих законов функционирования системы образования», в результате чего 
«прекрасно звучавшие призывы к свободе и самоуправлению» в условиях министерского 
традиционного управления «постепенно утрачивали смысл, … зато все чаще стали говорить о 
стандартах, платности и т. п.» (Долженко О. Журнальная статья) 

[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) 

Главная проблема Российского высшего образования – обеспечение его качества через 
разработку действенных механизмов, осуществление принятых решений о стандартах высшего 
профессионального образования, аттестации и аккредитации образовательных программ и 
развитие дополнительного профессионального образования (Филиппов В. Доклад на расширенном заседании 
Коллегии Министерства образования РФ 21 февраля 2001 г.). 

Решения и задачи в области высшего образования: 
«С 1 сентября 2000 г. … введены новые, достаточно прогрессивные, стандарты высшего 

профессионального образования….» 
«Важнейшая задача ближайшего времени – разработка и внедрение механизмов обеспечения 

качества образовательного процесса» … которых «в российской системе образования нет ни на 
федеральном, ни на уровне высших учебных заведений…» 

«Решить вопросы аттестации и аккредитации программ как дополнительного образования, так и 
повышения квалификации, что создаст условия для кадрового обеспечения структурной перестройки 
российской экономики…» 

В 2001 г. «Министерством будет завершена разработка и проведено утверждение комплексной 
программы мер по развитию системы дополнительного профессионального образования». [Филиппов В. Об 
итогах работы системы образования в 2000 г. – Доклад на расширенном заседании Коллегии Министерства образования РФ. 21 февраля 
2001 г. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 3. — С. 6.]. (Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Правительство РФ выступает за сохранение государственной системы образования в 
условиях реализации Программы информатизации российского образования и новой, 
межведомственной организации научных исследований, которая позволит более эффективно 
развивать образовательно – научно - исследовательскую деятельность вузов (Филиппов В. Доклад на 
расширенном заседании Коллегии Министерства образования РФ. 21 февраля 2001 г.). 

Из общих проблем российского образования для вузов – прежде всего: 
I. «В 2001 г. предстоит обеспечить запуск реализации пятилетней Программы 

информатизации» учебного процесса. 
II. Продолжить реализацию «нового подхода к организации научных исследований на 

основе заключаемых Министерством образования межведомственных соглашений,… что позволяет 
актуализировать тематику научных работ в вузах, и… привлечь в систему образования только в этом 
(2001-ом) году около 400 млн р…» 
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«Правительство стоит за сохранение нынешней государственной системы образования 

…и никоим образом не планирует сокращение расходов на бесплатное, бюджетное образование». 
[Филиппов В. Об итогах работы системы образования в 2000 г. – Доклад на расширенном заседании Коллегии 
Министерства образования РФ. 21 февраля 2001г. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 3. — С. 6—7.]. 
(Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

В Беларуси «в последнее десятилетие XX в. произошел переход преимущественно к 
университетской форме вузовского обучения: классические и профильные университеты были 
образования на базе ранее существовавших советских вузов». Республике «удалось избежать 
искусственной ломки уже сложившегося устройства системы высшего образования, вполне 
адекватного потребностям личности, общества и государства (В. Стражев. Журнальная статья).  

[Стражев В. Высшая школа Беларуси: некоторые аспекты развития. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 2. — 
С. 4.]. (Алтайцев А.М. 14. 05 2001 г., ЦПРО БГУ) 

В Белоруссии развитие неуниверситетского высшего образования идет по лини 
интеграции учебных планов средних специальных учебных заведений с вузами и 
трансформации первых в колледжи, а также возникновение новых типов учебных заведений – 
высших колледжей (В. Стражев. Журнальная статья). 

«Неуниверситетскому пути развития высшего образования … в Республике была дана собственная 
трактовка, основанная на реальном положении дел… Речь идет о взаимодействии между средней 
специальной и высшей школами и трансформации ряда техникумов, имевших с вузами интегрированные 
учебные планы, в колледжи. В Республике уже несколько лет существуют новые типы учебных заведений 
(конкретно, четыре) – так называемые “высшие колледжи”. В таком колледже поступившие после 
девятого класса получают полное школьное образование, рабочую профессию и среднее специальное 
образование. Лучшие учащиеся в этих же стенах могут получить по некоторым специальностям и высшее 
образование». [Стражев В. Высшая школа Беларуси: некоторые аспекты развития. // “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”). – 2001. — № 2. — С. 4.]. (Алтайцев А.М. 14. 05 2001 г., ЦПРО БГУ) 

К 2010-му году в Белоруссии будет решена задача перевода высшей школы на 
двухступенчатую систему подготовки: бакалавриат и магистратура, что соответствует 
основным принципам Болонской декларации по развития высшей школы (В. Стражев. Журнальная 
статья). 

В 2010 г. у нас состоится первый выпуск 12-летних общеобразовательных школ, и к этому 
времени должна быть завершена вся работа по переводу высшей школы (кроме медицинских 
специальностей) на двухступенчатую систему подготовки: четырехлетнюю (первая ступень) и 
двухлетнюю (магистратура). Реализация данной задачи (как, впрочем, и сроки ее решения) находится 
в полном соответствии с принципами Болонской декларации, определившей направления развития 
европейской высшей школы. [Стражев В. Высшая школа Беларуси: некоторые аспекты развития. // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2001. — № 2. — С. 4.]. (Алтайцев А.М. 14. 05 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Повышение качества высшего образования в Белоруссии возможно через разработку и 
создание системы контроля качества знаний, более строгого подхода в выдаче дипломов о 
высшем образовании, обновление учебной базы и использование информационных технологий 
(В. Стражев. Журнальная статья). 

«…В ближайшее десятилетие нам предстоит разработать и создать эффективную систему контроля 
качества знаний, которой у нас, по существу, нет». 

«...Повысить качество обучения в нашей высшей школы (как и ранее в советской) можно по-
прежнему без существенных капиталовложений, если в конце концов перестать выдавать дипломы о 
высшем образовании тем 10-15 % выпускников, которым их выдавать нельзя». 

«…Ни о каком повышении качества подготовки не приходится говорить, если не произойдет 
обновление учебной базы, если использование информационных технологий в учебном процессе не 
станет реальностью. Это – составляющая всех усилий, направленных не только на сохранение уже 
достигнутого, но и дальнейшее развитие высшей школы». [Стражев В. Высшая школа Беларуси: некоторые аспекты 
развития. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 2. — С. 4—5.]. (Алтайцев А.М. 14. 05 2001 г., ЦПРО БГУ) 
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3.2. Рекомендации по общей стратегии развития высшего и/или 
университетского образования 

Сегодня «необходимым условием развития» университета «является перераспределение 
ресурсов от менее важных к более важным областям», «за счёт сворачивания, переподчинения 
и прекращения программ, обладающих сравнительно малой значимостью». Это обусловлено 
«осознанием университетами своих «интересов, «приоритетов», что и востребует переход от 
классической схемы «пополнения» к схеме «перераспределения» ресурсов. (M. Hooker, гл. из книги, 
электронная версия) 

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 также, как и до сих пор. Перераспределение не 
является университетским modus operandi. 

Сегодня же основной задачей университета становится управление внутренними ресурсами. Если 
университет четко осознает свои приоритеты, то это ведет к перераспределению существующих ресурсов 
за сч�т  сворачивания, переподчинения и прекращения программ, обладающих сравнительно малой 
значимостью. [Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/ 
Hooker.asp] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Главное достоинство традиционного образования заключается в том, что оно всегда 
ориентировалось на «формирование у студентов способностей и навыков жизни и деятельности 
в социальном мире» и, что актуально и для современного университета, что требует перехода 
от «простой передачи знаний к определению роли студенческого опыта в формировании 
способностей, необходимых для успешной деятельности в глобальной основанной на знании 
экономике». (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) 

Как считают многие исследователи, в том, что касается учебных планов и институциональных 
приоритетов, 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 
определ�нных  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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«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». (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/ projects/seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Библиотеки всегда были одним из центральных элементов университетского 
образования. Однако всеобщее «наступление» информационных технологий может потеснить 
традиционные библиотеки, однако последние могут взять на себя новые функции, связанные с 
переработкой информации и использованием новых информационных технологий. (M. Franckland, 
доклад на конференции) 

Необходимость в архивах, которые бы предоставляли исследователям и студентам необходимые 
тексты и информацию, в век информационной революции начинает вс�  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; 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/
http://horizon.unc.edu/
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- 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., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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. (D. Dickinson, статья в 
электронном журнале)  

[Dickinson, D. Learning society of the future: questions to consider. [WWW-документ] URL http://www.learndev.org/ dl/VS3-00l-
LearnSocFuture.PDF] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

На нынешнем этапе развития университетского образования на первый план выход 
развитие новых технологий. Сегодня лишь немногие университеты вкладывают в них 
средства. (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) 

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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Президент России выступил с инициативой по разработке на 2001-2005 гг. Программы 
информатизации всей (подчеркиваю – всей!) сферы образования”. (Филиппов В., журнальная статья).  

[Филиппов В. Высшая школа России перед вызовами ХХ1 века // Высшее образование в России. – 2001. – N 1 – С. 12]. (Краснова 
Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

Россия не должна эклектически совмещать традиционную немецкую модель высшего 
образования и модернистскую американизацию (Федеральная программа развития российского образования, 
подготовлена Московской Академией Развития Образования (МАРО), президент Ю.В.Громыко, при участии большой 
группы экспертов). 

[Федеральная программа развития российского образования / МАРО и др. -- Россия 2010. -- 1993. -- N 2. -- С. 61.] (Краснов Ю.Э,, 
ЦПРО БГУ, 10.2000) 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов выходит в лидеры 
университетского образования (мнение президиума РАО, изучавшей опыт СПбГУП, в частн. Бестужева-Лады И.В. 
и Лихачева Д.С., газета) 

"СПбГУП -- это один из маяков, на которые в ближайшем будущем придется ориентироваться 
многим вузам" (Бестужев-Лада И.В.). Это вуз ХХ1 века (Д.С.Лихачев).  

"10 тысяч студентов из России, стран ближнего зарубежья учатся сегодня в Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете профсоюзов, признанном авторитетнейшими экспертами страны моделью 
университета ХХ1 века, моделью общества, в котором предстоит жить и работать". 
"Даже недоброжелатели признали ректора СПбГУП и его команду блестящими менеджерами. Здесь создан 
уникальный механизм управления и использования инвестиций в интересах развития университета". [Радова 
И. Новые интеллигенты из Петербурга // Труд-7. -- 2000. -- 6 июля. -- С. 8.] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 10.2001) 

“Одна из тенденций развития университетов состоит в переводе всего образования, в 
первую очередь высшего, на принципиально иную методологическую и инструментальную 
базу, обусловленную новейшими прорывами в науке и технике, прорывами, которые еще 
только наметились, но проявятся в полную силу в ближайшие 10-12 лет” (Садовничий В.А., 
журнальная статья). 

В направлении перевода высшего образования на новую методологическую и инструментальную 
базу МГУ “выступил с инициативой проведения конференций широкой вузовской общественности. Цель 
их – профессиональное обсуждение проблем высшей школы. Скажем, по организации учебного процесса 
(которая уже прошла) или по бакалавриату и магистратуре. Как они внедряются в практику нашей высшей 
школы? Насколько они ей подходят? Или по обсуждению методик преподавания математики, физики, 
химии и других фундаментальных дисциплин.” [Садовничий В.А., Коханова Л.И. МГУ в Севастополе (к единому 
образовательному пространству) // Высшее образование в России. – 2000. – N 5 – С. 43-44]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

http://www.herdsa.org.au/vic/cornerstones/pdf/Franklan.pdf
http://www.learndev.org/
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/
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3.3. Университет как научно- образовательно-производственный 
комплекс. Новые схемы связи образования-науки-производства 

В ситуации парадигмального кризиса высшего образования одним из выходов является 
установление более тесных отношений университетов с необразовательными институтами, в 
частности, с институтами бизнеса. (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия) 

В связи с тенденцией налаживания более тесных отношений между университетом и бизнес-
структурами, следует поставить перед собой несколько вопросов. Во-первых, должен ли бизнес взять на 
себя часть ответственности за образование, которое необходимо для того, чтобы государство оставалось 
экономически конкурентоспособным? Бизнес раньше лишь спонсировал некоторые образовательные 
проекты, но почему бы не включить его более плотно в образовательный процесс? Во-вторых, может ли 
принести выгоду бизнес, помогающий определять учебные планы? В-третьих, 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. [Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL 
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Новая модель взаимодействия университета с наукой, промышленностью, властями, 
социальными группами складывается в "предпринимательских университетах" Европы, в 
частности в Твенте (Голландия) (Вигtоп R. Clark, из журнального перевода на русский фрагмента монографии)  

[Ответ Твента: структура предпринимательского университета в Голландии {Изложение фрагментов монографии Б.Р.Кларка 
''Создание предпринимательских университетов: организационные пути преобразования"(Вигtоп R. Clark. Creating Entrepreneurial 
Universities: Organizational Pathways of Transformation. -Published for the IAU Press Pergamon, 1998. - P. 164)} // Alma mater. 1999. — № 2] 
(Петров А.Г., Россия, МГУ, 10.2001) 

"Важнейшее направление развития высшего образования -- ... работа студента на 
протяжении всей учебы в комплексных полидисциплинарных практикоориентированных 
программах, направленных на решение фактической проблемы в конкретном регионе" 
(Федеральная программа развития российского образования, подготовлена Московской Академией Развития Образования 
(МАРО), президент Ю.В.Громыко, при участии большой группы экспертов).  

"Важнейшим направлением развития высшего образования -- является специальная организация 
работы студента на протяжении всей учебы в комплексных полидисциплинарных 
практикоориентированных программах, направленных на решение фактической проблемы в конкретном 
регионе. Опыт работы в данной программе должен специально рефлектироваться и прорабатываться во 
время семинарских занятий; а сама работа обеспечивается и организуется на основе проблемно-
теоретических курсов" [Федеральная программа развития российского образования / МАРО и др. -- Россия 2010. -- 1993. -- N 2. -- С. 
61.] (Петров Ю.Э, ВолГУ, по заказу ЦПРО БГУ, 10. 2001 г.) 

«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» и 
делая «акцент … не на знания как таковые, а на их полезность. (Долженко О. Журнальная статья) 

[Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы высшего образования». // Alma Mater (“Вестник 
высшей школы”). – 2000. — № 10. – С. 27.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Для современного университета характерным является «процесс регионализации, 
параллельно с которым идет и процесс кооперации учебных заведений», а «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. Журнальная статья) 

[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). 

По мнению американских специалистов, «при существующей нагрузке учащихся» в 
школе и университете «никакие дополнительные вложения принципиальным образом 
повлиять на качество образования не смогут» (Долженко О. Журнальная статья) 

[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). 

В условиях перманентной перегрузки учащихся и студентов следует изменить базовый 
элемент системы образования (не школа, не университет в традиционном понимании), 
которым в США стал т. н. “коммунальный университет”, призванный решать задачи: а) 
«возможность получить образование на уровне последних старших классов средней школы»; б) 
«создать условия детям … для обучения по месту жительства»; в) «обеспечить подготовку 
работников фирм по тем направлениям, в знании которых они нуждаются»; «реализация 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp
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социально значимых образовательных программ, в том числе и программ по 
интересам отдельных групп населения». (Долженко О. Журнальная статья) 

[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). 

Концепция развития высшего образования в Республике Беларусь дает возможность 
каждому вузу определять собственную региональную особенность и свою стратегию развития в 
общем русле движения белорусского образования (Тарантей В. Журнальная статья). 

Региональные университеты «… созданы на базе педагогических или технических институтов, что 
объясняет некоторые стереотипы их деятельности как в сфере управления, так и в организации 
образовательного процесса», и преодолеть различия между сложившимися классическими 
университетами и нынешними региональными за несколько лет практически невозможно. Кроме того, «… 
вряд ли следует навязывать вузам универсальный подход в организации деятельности регионального 
университета». [Тарантей В. Главный вуз региона – это больше, чем вуз. // “Беларуская думка ”. – 2000. — № 11-12. — С. 90—91]. 
(Алтайцев А.М. 05. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Формирование регионального вуза решает задачу создания современного научно-
образовательного комплекса на основе целого ряда социально-образовательных принципов: 
непрерывность, фундаментальность, многоуровневость образования, обучающе – 
исследовательский подход, гуманизация и гуманитаризация образования, согласование 
интересов личности и общества, учет региональных интересов (Тарантей В. Журнальная статья). 

 [Тарантей В. Главный вуз региона – это больше, чем вуз. // “Беларуская думка ”. – 2000. — № 11-12. — С. 94—95]. (Алтайцев А.М. 
05. 2001 г., ЦПРО БГУ). 

3.4. Принципиальные финансовые механизмы, способные обеспечивать развитие 
высшего и/или университетского образования 

В Великобритании, как и в России, главный ресурс – это человеческий фактор, и 
“понимание этого обстоятельства очень важно для экономики наших стран. В ХХ1 веке 
образование – это та область, в которую можно и нужно инвестировать, то есть организации, 
компании и фирмы, которые это пойму, будут успешно работать и развиваться в будущем” 
(Малколм Уилкс, газетная статья)  

[Малколм Уилкс // Независимая газета.– 12 января 2001 г. ]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

“Принципиальным нововведением в рамках модернизации станут государственные 
именные финансовые обязательства (ГИФО), сертифицированные на законодательной основе 
и представляющие собой гибкие инструменты адресной социальной поддержки студентов”. 
Механизмы введения ГИФО в настоящий момент прорабатываются (Филиппов В, журнальная статья).  

[Филиппов В. Высшая школа России перед вызовами ХХ1 века // Высшее образование в России. – 2001. – N 1 – С. 10]. (Краснова 
Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

4. Идея и модели современного 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. (Миног Кеннет, автор книги «Идея университета»). 

«Всякого рода функционалистские интерпретации, описывающие университет в случайных 
понятиях, лишь косвенно относящихся к его подлинным заботам, неизбежно принимают произвольный, 
догматический характер. 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.] 
(Гербовицкая М.Ф. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ, перевод с англ.) 

Исходя из анализа исторического развития университета можно 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 
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заведениях, но в разных соотношениях, в зависимости от уровня и специфики 
университетского обучения. (Бурдонкль Реймон, доклад на выставке «Педагогических идей» в Париже, [www – 
документ])  

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

Одна из принципиальных проблем в высшем образовании это фиксация критериев 
различения разных типов высших учебных заведений (Шадриков В., Геворнян Е. Наводлов В., Мотова Т., 
Петропавловский М., журнальная статья)  

Авторы предлагают выделять следующие критерии различения института, академии, университета. 
Показатели Институт Академия Университет 
1. Реализация 
образовательных программ 
высшего 
профессионального 
образования 

Обязательное 
требование 

Обязательное 
требование 

Обязательное 
требование по 
широкому 
спектру 
направлений 
подготовки 
(специальностей) 

2. Реализация 
образовательных программ 
послевузовского 
профессионального 
образования 

Желательно 
(“как правило”) 

Обязательное 
требование 

Обязательное 
требование 

3. Осуществление 
подготовки, переподготовки 
и (или) повышение 
квалификации 

Работников для 
определенной 
области 
профессиональн
ой деятельности 
 

Работников 
высшей 
квалификации 
для 
определенной 
области 
научной и 
научно-
педагогической 
деятельности 

Работников 
высшей 
квалификации, 
научных и 
научно-
педагогических 
работников 

4. Научные исследования Фундаментальн
ые и (или) 
прикладные 

Фундаментальн
ые и 
прикладные 
преимуществен
но в одной из 
областей науки 
и культуры 

Фундаментальны
е и прикладные 
по широкому 
спектру наук 

5. Научно-методическая 
деятельность 

Не прописана В качестве 
ведущего 
научного и 
методического 
центра в 
области своей 
деятельности 

В качестве 
ведущего 
научного и 
методического 
центра в областях 
своей 
деятельности 

6. Развитие наук и искусств 
посредством научных 
исследований и творческой 
деятельности 

Использование 
полученных в 
образовательно
м процессе 

Использование 
полученных в 
образовательно
м процессе 

Использование 
полученных в 
образовательном 
процессе 

[Шадриков В., Геворнян Е. Наводлов В., Мотова Т., Петропавловский М. О видах высших образовательных учреждений // 
Высшее образование в России. – 2000. – N 3 – С. 14]. (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

http://biblio.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/60.htm
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4.1. Модель "классического университета" 
4.2. Модель "предпринимательского университета" 

4.3. Модель "виртуального университета" 
4.4. Модель "проектного университета" 

5. Структура многоуровневой и/или многоступенчатой системы организации 
университетского образования 

5.1. Принципы, опыт, проблемы, перспективы многоуровневой системы организации 
университетского образования за рубежом 

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. (M. Hooker, гл. из книги, электронн. публикация) 

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 
не�  заложили. [Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/ 
Hooker.asp] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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. (D. Dickinson, доклад, заказанный компанией IBM, электронная версия)  

[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., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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. (D. Dickinson, доклад, заказанный компанией IBM, электронная версия)  

[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., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Все программы непрерывного образования строятся на тех принципах, которые 
сформулировал Эдуард Линдеман (Eduard Lindeman) в 1926 году в своей книге «Смысл 
образования для взрослых» («The meaning of adult education»). (D. Dickinson, доклад, заказанный 
компанией IBM, электронная версия) 

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. 

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


 59
5. С возрастом индивидуальные различия между людьми усиливаются. [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., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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. (D. 
Dickinson, доклад, заказанный компанией IBM, электронная версия)  

[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., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Единая и строгая модель университетского обучения не может быть признана ни 
желаемой, ни реализуемой в Европе. (Кирштейн Дж., Кнудсен И., авторы доклада «Эволюция образовательных 
структур в системе высшего образования», [www – документ]) 

Единая и строгая модель университетского обучения не может быть признана ни желаемой, ни 
реализуемой в Европе. В соответствии с анализом существующих систем и проводимых реформ общая 
рамка должна быть приемлемой для всех, учитывая специфику и различия, существующие между 
странами и учебными дисциплинами; длительность обучения отныне должна выражаться не в годах, 
но в количестве кредитов, которые студенту удалось получить (один университетский год 
соответствует 60 кредитам ECTS): 

§ уровень, предшествующий первому диплому (краткосрочные курсы): от 1 до 2 лет кредитов 
ECTS; 

§ уровень первого квалификационного диплома («бакалавр», “honours degree” и другие): не 
менее 3 и не более 4 лет кредитов ECTS; 

§ уровень типа «магистр» [master]: около 5 лет кредитов ECTS; 
§ уровень doctorat [докторский уровень]: варьируется (в сумме около 7-8 лет). 

[Guy Haug, Jette Kirstein, Inge Knudsen. Evolution des structures d’education dans l’enseignement superieur. [www — документ] URL 
http://www.crue.upm.es/eurec ] (Гербовицкая М.Ф., ЦПРО БГУ 10.2001, реферативный перевод с франц.) 

Исходя из проблемы "гармонизации" европейских университетов, "профессиональную 
компоненту", которая "все еще недостаточно представлена" в структуре многоуровневого 
университетского образования, следует развивать путем создания новых (профессиональных) 
дипломов. (Бурдонкль Реймон, www – документ, доклад на «Выставке образовательных идей» в Париже) 

«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: licence; mastaire — степень магистра, присваиваемая после 
окончания второго цикла университетского образования), 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. (Гербовицкая М.Ф. 03.2001 г., ЦПРО БГУ, реферативный перевод с франц.) 

Подробное описание американской системы организации высшего образования (Виноградов 
А., студент из России, учится в США)  

[Виноградов А. Письмо в редакцию (рубрика "Высшая школа за рубежом" // Высшее образование в России. -- 1993. -- N 4. -- С. 
152--157.] (Краснов Ю.Э., 03. 2001) 

5.2. Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в 
странах СНГ: опыт, проблемы, перспективы 

5.3. Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в 
России: опыт, проблемы, перспективы 

Сегодня в России зачастую идея бакалавриата значительно трансформируется в сторону 
профессионализации (Сепашенко В., журнальная статья). 

“К сожалению идея бакалавриата в силу неподготовленности преподавательского корпуса к новой 
организации учебного процесса, а также из-за существенного сокращения объема научных исследований 
значительно трансформировалась в сторону профессионализации. Часто основная образовательная 
программа для бакалавров приобретает вид сокращенной по срокам обучения основной образовательной 

http://www.newhorizons.org/positivetrends.html
http://www.newhorizons.org/positivetrends.html
http://www.crue.upm.es/eurec
http://biblio.inrp.fr/Acces/Biennale/5biennale/Contrib/60.htm
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программы подготовки дипломированных специалистов, что и вызывает негативное к ним 
отношение… Выход из создавшейся ситуации видится в создании диверсифицированного варианта 
бакалаврского образования: в пределах четырехлетней бакалаврской образовательной программы после 2-
3 лет обучения в ней могло бы предусмотреть набор образовательных траекторий, ориентированных как 
на различные формы продолжения образования, так и виды профессиональной деятельности”. [Сепашенко В. 
Магистратура: свобода выбора и свобода маневра // Высшее образование в России. – 2000. – N 3 – С. 27]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО 
БГУ). 

5.4. Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в 
Республике Беларусь: опыт, проблемы, перспективы 

5.5. Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в 
Белгосуниверситете: опыт, проблемы, перспективы 

6. Международные тенденции в области «правил игры» преподавателей и студентов 
на образовательном поле  

6.1. Принципы и подходы к составлению учебных планов зарубежом (особенно в 
Центральной и Восточной Европе, в Германии как стране с прототипическим 

образованием) 
Основной акцент при внедрении новых учебных планов должен делаться не на контроле 

за их исполнением, а на оценке, поддержании и развитии их эффектов. (W.B. MacDonald, электронная 
публикация) 

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. [MacDonald, W. B. Trends in general education and core curriculum: a survey. [WWW-
документ] URL http://www.erin.utoronto.ca/ ~w3asc/trends.htm] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«Если образование становится благодаря информационным технологиям действительно 
глобальным, тогда следует задуматься и о межгосударственном разделение учебных курсов». 
(M. Hooker, гл. из книги, электронная версия)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/ projects/seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

При создании учебных планов нужно принимать три типа решений, определяющих три 
блока: цели образовательного процесса, исполнительная система, контроль-мониторинг. (D. 
Dickinson, доклад, заказанный компанией IBM, электронная версия) 

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

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.  

http://www.erin.utoronto.ca/
http://horizon.unc.edu/
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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., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

6.2. Оригинальные аспекты высшего и/или университетского образования, которые 
можно отнести к тематизации "правил игры на образовательном поле" 

«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» (M. Hooker, гл. из книги, 
электронная версия)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/ Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«Сегодня чрезвычайно актуален 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» (D. Dickinson, статья в электронном журнале)  

[Dickinson, D. Learning society of the future: questions to consider. [WWW-документ] URL http://www.learndev.org/dl/VS3-00l-
LearnSocFuture.PDF] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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. (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«Необходимо 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». (M. Hooker, гл. из книги, электронная версия)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 
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http://www.newhorizons.org/positivetrends.html
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/
http://www.learndev.org/dl/VS3-00l
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp
http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp


 62

7. Международные тенденции в области содержания высшего и/или 
университетского образования 

7.1. Инновационные и принципиальные подходы к конструированию "учебных 
программ" как инструментов оформления и закрепления содержания высшего 

и/или университетского образования 
Одно из основных направлений реформирования высшего образования в США – 

установление более тесной связи развиваемых навыков с содержанием курса. (W.B. MacDonald, 
электронная публикация) 

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. [MacDonald, W. B. Trends in general 
education and core curriculum: a survey. [WWW-документ] URL http://www.erin.utoronto.ca/~w3asc/trends.htm] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 
03.2001) 

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. (D. Dickinson, доклад, 
заказанный компанией IBM, электронная версия) 

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 ещ�  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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 
03.2001) 

Американские и британские вузы используют в рамках обязательной учебной программы 
определенные типы учебных курсов: специфические обязательные курсы, тематические 
междисциплинарные курсы, кластеры курсов, кульминационные курсы. (W.B. MacDonald, 
электронная публикация) 

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 определ�нной  темы или вопросы из 
различных перспектив. Например, обязательная программа в университете Файрлейт Диккинсон (Fairleigh 
Dickinson University) представляет собой последовательность четыр�х  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.  

Кластеры курсов. В последнее время эта идея заво�вывает  вс�  большую популярность, поскольку 
она представляет реальную альтернативу единому междисциплинарному курсу. В кластерных курсах 
группы из двух или тр�х  курсов с различных факультетов работают вместе над одной темой; к примеру, 

http://www.erin.utoronto.ca/~w3asc/trends.htm
http://www.newhorizons.org/
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программа университета Западного Мичигана (Western Michigan University) предлагает кластер 
курсов под названием «Народы 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.  

Кульминационные 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 определ�нной  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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

7.2. Изменения типа содержания высшего и/или  университетского образования 
Многие колледжи и университеты делают элементом своих обязательных программ 

своеобразные кульминационные курсы, например, семинар, проходящий в течение всего 
выпускного года, зачастую основанный на междисциплинарном подходе к определённой теме, 
который позволяет студентам подвести итог всей той работе, которую они до сих пор 
проделали. (W.B. MacDonald, электронная публикация) 

Итоговые курсы предполагают демонстрацию и экспертизу итоговых проектов, подводящих итог 
обучению, которые могут принимать необычные формы, например, форму 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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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. (D. Dryden, отрывок из книги, электронная версия) 

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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 
03.2001) 

7.3. Тенденции в области междисциплинарного содержания высшего и/или 
университетского образования 

Одним из новых популярных методов организации учебного процесса в университете 
становятся так называемые кластеры курсов, в которых группы группы из двух или трёх 
курсов с различных факультетов работают вместе над одной темой. (W.B. MacDonald, электронная 
публикация) 

В последнее время идея кластера курсов заво�вывает  вс�  большую популярность, поскольку она 
представляет реальную альтернативу единому междисциплинарному курсу. В кластерных курсах группы 
из двух или тр�х  курсов с различных факультетов работают вместе над одной темой; к примеру, 
программа университета Западного Мичигана (Western Michigan University) предлагает кластер курсов 
под названием «Народы 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. [MacDonald, 
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W. B. Trends in general education and core curriculum: a survey. [WWW-документ] URL 
http://www.erin.utoronto.ca/~w3asc/trends.htm] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«Учебные сообщества» преподавателей – это новый метод организации педагогической 
деятельности в университете, позволяющий решать задачу создания междисциплинарных 
учебных курсов. (D. Dickinson, статья в электронном журнале) 

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 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 вста�т  вопрос о разработке собственных программ подготовки педагогов для данного университета. 
[Dickinson, D. Learning society of the future: questions to consider. [WWW-документ] URL http://www.learndev.org/dl/VS3-00l-
LearnSocFuture.PDF] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Тематические междисциплинарные курсы становятся все более популярным элементов 
обящательных учебных программ западных университетов. Введение таких курсов позволяет 
сосредотачиваться не на трансляции знаний, а на решение конкретных проблем. (W.B. MacDonald, 
электронная публикация) 

Многие вузы предлагают такие обязательные образовательные программы, которые предполагают 
исследование определ�нной  темы или вопросы из различных перспектив. Например, обязательная 
программа в университете Файрлейт Диккинсон (Fairleigh Dickinson University) представляет собой 
последовательность четыр�х  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. [MacDonald, W. B. Trends in general education and core 
curriculum: a survey. [WWW-документ] URL http://www.erin.utoronto.ca/~w3asc/trends.htm] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«… Инновационное образование – образование, основанное на новых знаниях – знаниях, 
полученных средствами науки, искусства, изобретательства, интегрального синтеза и 
инновационной динамике», представляющей собой «логическую 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. Журнальная статья) 

[Савельев А. Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 5. — С. 
16, 18]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Цели инновационного образования: а) «обеспечение высокого уровня интеллектуально - 
личностного и духовного развития студента» (блок гуманитарных, общенаучных и 
естественнонаучных дисциплин на основе развивающих учебных технологий); б) «создание 
условий для овладения ими навыками научных исследований и выработка соответствующего 
стиля мышления» (фундаментальные общепрофессиональные дисциплины на основе 
разработки базы научных знаний и внедрения специальных технологий). (Савельев А. Журнальная 
статья) 

[Савельев А. Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 5. — С. 16.]. 
(Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Важнейшей задачей инновационного образования является «обеспечение овладением 
методологией нововведений в социально - экономической и профессиональной сферах» 
(профессиональные специальные дисциплины). (Савельев А. Журнальная статья) 

[Савельев А. Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 5. — С. 16.]. 
(Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

«… Характерные и взаимосвязанные свойства инновационного образования» - 
антропоцентризм (интересы человека, его духовного, культурного, интеллектуального 
развития), самоуправление, профессионализм», причем последний «становится интегральным, 
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цельным качеством выпускника, которое органически синтезируется им самим в 
процессе обучения». (Савельев А. Журнальная статья) 

[Савельев А. Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2000. — № 5. — С. 16—
17.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

Профессионализм в инновационном образовании – это: а) определенный уровень 
мастерства решения профессиональных задач; б) способность, в рамках профессии, к 
надежной, “безотказной” деятельности; в) творчество в нестандартных ситуациях, поиск 
оптимальных и эффективных решений; г)высокий интеллектуально - личностный уровень 
развития... (Савельев А. Журнальная статья) 

[Савельев А. Инновационное образование и научные школы. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”).– 2000. — № 5.—С. 17.]. 
(Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

7.4. Новые типы общеобразовательных сквозных учебных предметов (обращать 
внимание на аналоги -- "Методология науки", "Синергетика", "Системный 

анализ", "Теория управления и работа с персоналом", "Организации и 
организационная культура", "Теория инноваций и инновационный 

менеджмент", "Управление проектами и работа с будущим", "Глобалистика" и 
т.д. 

7.5. Подходы к новому соотношению естественно-научных, социально-
гуманитарных и иных областей в содержании университеского образования, в 

том числе на разных уровнях 
"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." (Сабиров А.Г. Журнальная статья) 

[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) 

"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. Журнальная статья) 

[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) 

7.6. Принципиальные тенденции в области естественно-научного обучения в 
статусе общеобразовательных учебных предметов (типа "общие вопросы 

естествознания", "высшая математика", "теория вероятностей и 
статистика" и т.п.) 

Сегодня дискуссию вызывает вопрос о том, кто – естественники или гуманитарии –
должен взять на себя ответственность за формирование методики преподавания курса 
“Концепция современного естествознания”. Сегодня высказываются две противоположные 
точки зрения, которые конкурируют между собой (Матюхин С., Фроленков К., журнальная статья). 

Сегодня, с точки зрения авторов, ответственность за формирование методики преподавания курса 
“КСЕ” взяли на себя представители гуманитарных наук, что не оправдано. Авторы выдвигают следующие 
аргументы в пользу того, что преподавание данного курса должно осуществляться специалистами в 
области естественных наук: а) осведомленность в содержании и характере современных 
естественнонаучных концепций; б) способность быстро усваивать положения и проблемы, относящиеся к 
специальному знанию. [Матюхин С., Фроленков К. «Концепции современного естествознания» (методика учебного курса) // 
Высшее образование в России. – 2000. – N 5 – С. 555-59]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

7.7. Принципиальные тенденции в области социально-гуманитарного обучения в 
статусе общеобразовательных учебных предметов (типа "Экономика", 

"Философия", "Политология", "Культурология", "Логика", "Социология", 
"Этика", "Эстетика" и т.п.) 

Традиционные гуманитарные дисциплины не утрачивают своей значимости и в век 
информации. Более того, с ростом информационных потоков, с которыми сталкивается 
студент, роль гуманитарных дисциплин становится исключительно важной, поскольку они 
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«предоставляют средства для выбора среди всего разнообразия предлагаемой 
информации». (M. Hooker, гл. из книги, электронн. публикация)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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». В свете этого особое внимание следует обратить на 
расширение области преподавания гуманитарных наук в рамках учебного процесса в 
университете. (M. Hooker, гл. из книги, электронн. публикация) 

Традиционные гуманитарные дисциплины всегда помогали понимать мир, и именно поэтому они 
должны занимать особое место в университете, поскольку одна из главных его задач сегодня – «помочь 
студентам научиться справляться с моральной неоднозначностью быстро и хаотически меняющегося 
мира». Именно эти дисциплины являются теми духовными и психологическими «якорями», которые 
помогают человеку определить сво�  место в неопредел�нном  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. 
[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/ seminars/Hooker.asp] (Корбут А.М., 
ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«Гуманитарные науки предоставляют средства для творческого самовыражения, что 
повышает эффективность образовательного процесса и позволяет учиться находить 
нестандартные решения в нестандартных ситуациях». (M. Hooker, гл. из книги, электронн. публикация)  

[Hooker, M. The transformation of higher education. [WWW-документ] URL http://horizon.unc.edu/projects/ seminars/Hooker.asp] 
(Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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. (Кансузян Л.В., Немцов А.А. Журнальная статья) 

"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) 

"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 

http://horizon.unc.edu/projects/seminars/Hooker.asp
http://horizon.unc.edu/projects/
http://horizon.unc.edu/projects/
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завершаться гуманитарное образование студентов, по нему должна предполагаться 
сдача государственного экзамена". (Сабиров А.Г. Журнальная статья) 

[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) 

"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". (Сабиров А.Г. Журнальная статья) 

[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) 

7.8. Принципиальные тенденции в области психолого-педагогического обучения в 
статусе общеобразовательных учебных предметов (типа "Психология", 

"Педагогика", "Психология и Педагогика" "Педагогика высшей школы" и т.п.) 
8. Международные тенденции в области технологии высшего и/или университетского 

образования (методы, формы организации, технологии, способы педагогической и 
учебной деятельности и т.д.) 

Анализ «наличных концепций» или «репрезентаций» обучающихся есть один из способов 
«выявления и преодоления затруднений в обучении…» (Гаглиарди Рауль – автор статьи «Научно-
техническое обучение в традиционных обществах» [www – документ]). 

Чтобы определить характер возникающих в обучении затруднений можно использовать метод, 
заимствованный из социальной психологии, -- «анализ репрезентаций» или «анализ концепций» 
обучающегося. Его цель состоит в выявлении наличных знаний и верований индивида по данной 
проблеме. Речь идет о том, чтобы проанализировать ответы на поставленные вопросы, выявляя при этом 
наличные знания, верования, каузальные и логические отношения, к которым чаще всего прибегает 
учащийся. Идеи, верования, знания составляют концептуальный план обучающегося. Они и есть то, что 
мы называем «репрезентациями» или «концепциями». Анализ концепций обучающегося может быть 
частью непосредственно самого акта обучения. Можно говорить о том, что концепции являются 
своеобразным репером в обучении. Если в процессе педагогической активности ученики сохраняют 
предыдущие концепции, то следует говорить о неудаче этой активности, поскольку обучение 
предполагает трансформацию концепций. Анализ наличных концепций позволяет преподавателю 
предвидеть возможные затруднения в обучении и найти возможные способы преодоления этих 
затруднений. 

[Gagliardi Raul. La formation scientifique et technique à l’usage des communautés traditionnelles // Perspectives. – 1995 – 
Vol.XXV, № 1] (Гербовицкая М.Ф., ЦПРО БГУ 10.2001, реферативный перевод с франц.) 

«Обучение не просто приобретение новой информации, но сложный процесс 
трансформации концептуальной рамки, которая осуществляется в результате реорганизации 
предыдущих концепций учащегояс». (Гаглиарди Рауль – автор статьи «Научно-техническое обучение в 
традиционных обществах», [www – документ].) 

Основной постулат, на котором основано дидактическое действие состоит в том, что обучение не 
просто приобретение новой информации, но сложный процесс трансформации концептуальной рамки, 
которая осуществляется в результате реорганизации предыдущих концепций и выработки новых 
концептов. 

Обучаться значит вводить новый элемент в уже существующую когнитивную систему, что затем 
приводит к полной ее реорганизации. Когнитивная система позволяет осмыслить новую информацию и 
включить ее во вновь образовавшуюся целостность. Необходимо организовывать учебный процесс по 
принципу усвоения некоторых концептов, которые, будучи интериоризованы, приводят к трансформации 
когнитивной системы учащегося, задавая тем самым новую концептуальную рамку. В этом смысле 
следует различать фундаментальные и «организующие концепты». «Организующие концепты» 
определяют новую структуру когнитивной системы и вызывают изменения в самом учебном процессе: 
появляется возможность вводить новую информацию и вырабатывать новое знание. Иными словами, 
концептуальная трансформация задает иной способ мыслить, приводит к формулированию новых 
проблем и предполагает нахождение новых способов решения этих проблем. [Gagliardi Raul. La formation 
scientifique et technique à l’usage des communautés traditionnelles // Perspectives. – 1995 – Vol.XXV, № 1] (Гербовицкая М.Ф., 
ЦПРО БГУ 10.2001, реферативный перевод с франц.) 
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8.1. Общая характеристика технологической парадигмы 
современного высшего и/или университетского образования 

Организация образовательного процесса в университете, когда "преподаватель передает 
знания при помощи мела студентам, записывающим их пером", — "глубоко ошибочна" и 
"механистична". (Миног Кеннет, автор книги «Идея университета»). 

«…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.] (Гербовицкая М.Ф. 03. 2001 г., ЦПРО БГУ, перевод с англ.) 

"Учебные технологии в высшей школе страдают школярством. Студент имеет 30-36 ч. 
аудиторной нагрузки, в то время как в университетах Европы и Америки она составляет 
только 15-20." (Ю.Громыко, В.Давыдов, В.Зинченко, Н.Никандров, Н.Поляков, В.Шадриков, Рос. Акад. Обр. , журн. 
ст.).  

[Громыко Ю., Давыдов В., Зинченко В., Никандров Н., Поляков Н., Шадриков В. Изменения в содержании и оценке качества 
образования и образовательных технологий (очередной этап) // Alma mater. -- 1998. -- N 3.-- С. 19.] (Краснов Ю.Э, 03. 2001 г.)  

8.2. Альтернативный объяснительно-иллюстративной трансляции знаний в 
готовом виде целостный метод образования в ВУЗе или университете  

Процесс присвоения знаний зависит от так называемых «наличных концепций» 
обучающегося, посредством которых он обрабатывает собранную в процессе обучения 
информацию и при необходимости создает «новое знание» (Жиордан Андре, автор 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 "Аллостерическая модель и современные теории обучения" [www — 
документ] URL http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/giordan/LDES/rech/allostr/th_app.html] (Гербовицкая М.Ф. 03. 2001 г., ЦПРО 
БГУ, реферативный перевод с франц.) 

8.3. Альтернативная лекционно-семинарской целостная форма организации 
образовательного процесса в ВУЗе или университете  

8.4. Самостоятельная работа студентов (тип деятельности, связь с аудиторной 
работой, способы педагогического управления) 

"Главным в вузовском обучении должна быть самостоятельная работа 
(самообразование)". "На самообразование должны опираться все виды образования" (очное, 
заочное, вечернее, экстерн). (Зинченко В.П., журнальная статья). 

"Известно, что научить нельзя, можно только научиться. Только научиться рассматривать и 
анализировать свое знание изнутри, а не только снаружи. Речь идет не о присвоении чужого опыта, а о 
присвоении своего, что много труднее. Чужой опыт нужно не столько присваивать, сколько извлекать из 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/giordan/LDES/rech/allostr/th_app.html
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него уроки. В себе нужно оценивать не просто наличие интереса и желания учиться, а готовность 
и способность приложить усилия к тому, чтобы научиться учиться." [Зинченко В.П. Дистанционное образование: к 
постановке проблемы // Педагогика. -- 2000. -- N 2. -- С. 23-34]  (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

8.5. Неклассический, неинформационный тип лекции (ориентировка, введение, 
проблематизация и т.д.) 

8.6. Консультация преподавателем студентов как перспективная форма 
организации образовательного процесса 

8.7. Деятельностно выстроенная работа (не просто чтение) студента с текстом 
(вне и/или в аудитории) как перспективная форма организации образовательного 

процесса 
8.8. Совмещение (способы реальной соорганизации) научно-исследовательской 

(проектно-разработческой) и учебной деятельности студента как 
перспективная форма организации образовательного процесса 

8.9. Совмещение (способы реальной соорганизации) научно-исследовательской 
(проектно-разработческой) и педагогической деятельности преподавателя как 

перспективная форма организации образовательного процесса 
8.10. Методы интерактивного обучения в практике высшего и/или 

университетского образования 
Интерактивная организация учебного процесса предпочтительна по сравнению с 

директивной, так как первая более эффективна с точки зрения оптимального сочетания цели и 
результата учебной деятельности. (Бутенко И. Журнальная статья). 

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. Что привлекает студентов в учебном процессе? / “Alma 
Mater” (“Вестник высшей школы”). — 2000 — № 1 – С. 21—22.].(Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

8.11. Метод "проектов" в практике высшего и/или университетского 
образования 

"Именно в проектном обучении воплощается в реальность идея развивающего обучения. 
Внедрение метода... позволяет сохранить... "самость ребенка", ...школьники учатся 
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самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность за их реализацию, 
(ученик) становится равноправным участником совместной деятельности с учителем,... 
анализирует каждый шаг своего учения, определяет свои недостатки, ищет причины 
возникших затруднений, находит пути исправления ошибок", выбирает способы деятельности, 
выдвигает гипотезы, обсуждает разные точки зрения." (Матяш Н.В., журнальная статья)  

[Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования // Педагогика. -- 2000. -- N 4. -- С. 39.]  
(Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

8.12. Метод "кооперативного обучения" в практике высшего и/или 
университетского образования 

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. (S. Balkcom, статья из информационного 
справочника по образованию, электронная версия)  

[Balkcom, S. Cooperative learning. [WWW-документ] URL http://www.ed.gov/ pubs/OR/ConsumerGuides/cooplear.html] (Корбут А.М., 
ЦПРО БГУ, 03.2001) 

«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». (S. 
Balkcom, статья из информационного справочника по образованию, электронная версия)  

[Balkcom, S. Cooperative learning. [WWW-документ] URL http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/cooplear.html] (Корбут А.М., 
ЦПРО БГУ, 03.2001) 

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. (информационный обзор для абитуриентов и студентов первых 
курсов, электронная публикация) 

Сегодня кооперативное обучение вс�  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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 
03.2001) 

8.13. Метод "кейс-стади" в практике высшего и/или университетского 
образования 

8.14. Метод "деловой и организационно-деятельностной игры" в практике 
высшего и/или университетского образования 

8.15. Стратегические направления активизации образовательного процесса 
(активного обучения) 

В американских университетах все большей популярностью пользуется обучение в малых 
группах. (W.B. MacDonald, электронная публикация) 

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. [MacDonald, W. B. 
Trends in general education and core curriculum: a survey. [WWW-документ] URL http://www.erin.utoronto.ca/~w3asc/trends.htm] (Корбут А.М., 
ЦПРО БГУ, 03.2001) 

http://www.ed.gov/
http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/cooplear.html
http://www.cde.ca.gov/iasa/cooplrng2.html
http://www.erin.utoronto.ca/~w3asc/trends.htm
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9. Технологии компьютерного и дистанционного обучения с точки 
зрения изменения/неизменения базово-сущностных характеристик 

образовательного процесса 

Университеты долгое время добывали знания устаревшими способами. В высшем 
образовании всегда присутствует своего рода инерция, характеризующаяся тем, что изменения 
в высших учебных заведениях происходят даже не в течение месяцев, но, скорее, в течение 
целых лет. (Хенрик Дженсен, президент рабочей группы в рамках проекта «Университеты и информационные 
технологии», [www – документ]). 

Эффективное внедрение новых информационных и коммуникативных технологий представляется 
достаточно сложным в условиях бюрократизированного окружения большинства университетов. В тех 
регионах, где наличествуют информационные и коммуникативные технологии (в странах Азии, Северной 
Америки и в некоторых англо-саксонских странах), университеты сумели более-менее быстро к ним 
приспособиться, однако существует ряд различий в зависимости от регионов мира и специфики 
университетов.  

Преподаватели обладают недостаточными знаниями относительно информационных и 
коммуникативных средств и недостаточно мотивированы для их использования в учебном процессе. Это в 
частности связано с тем, что преподаватели, активно использующие новейшие информационные и 
коммуникативные технологии в организации учебного процесса, не получают достаточного 
вознаграждения за свой труд. Существующая карьерная система в этом плане представляется 
недостаточно гибкой. [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] (Гербовицкая 
М.Ф., ЦПРО БГУ 10.2001, реферативный перевод с франц.) 

В XXI в. дистанционное обучение получает все большее распространение и воздействует 
на всю достаточно консервативную систему традиционного подхода к образованию, решая, с 
одной стороны, задачу массовости и доступности образования, а, с другой, - выдвигая проблему 
действительной добротности, качества, правового обеспечения образовательного процесса при 
изменении сущностных дидактических принципов (Карлов Н.,  Кудрявцев Н. Журнальная статья) 

«Биологическая природа человека делает естественным, а значит, и наиболее эффективным такое 
образование, в ходе которого реализуется условие непосредственного и повседневного контакта 
наставника и питомца», но «прямой контакт … естественным образом способствует доминированию в 
воспитательном процессе консервативного начала»,… что в современных условиях «может привести (и 
часто приводит) к стагнации, застою, а то и регрессу». [Карлов Н, Кудрявцев Н. Ноосфера образования. Область 
удаленного доступа к знаниям. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 3. — С. 13—14.]. 

Дистанционное обучение, напротив, построено на отсутствии непосредственного контакта 
обучающего и обучаемого, но именно поэтому, при решении задачи массовости и доступности высшего 
образования, вызывает беспокойство следующие проблемы дистанционного образования. 

– Обеспокоенность «содержанием и качеством образования, получаемого дистанционно. 
– Проблема сохранения научности и фундаментальности образования в его дистанционном 

варианте», когда предлагаются … «возможно более узкоориентированные, с профессиональной точки 
зрения, программы». 

– Неразработанность законодательнй базы. 
– Проблема переопределения «роли науки и научного исследованияв контексте этой формы 

образования» т. к. «без заметной научно-исследовательской составляющей педагогическая работа быть не 
может». [Карлов Н, Кудрявцев Н. Ноосфера образования. Область удаленного доступа к знаниям. // “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”). – 2001. — № 3. — С. 14.]. (Алтайцев А.М. 06. 2001 г., ЦПРО БГУ) 

Сегодня по поводу дистантного обучения разворачиваются целый ряд дискуссий: 
отличается ли дистантное обучение от заочного? что даст перевод учебного материала на 
электронные носители? главное в дистантном обучение – это компьютеры? качество 
дистантного обучения хуже, чем очное? каковы границы использования дистантного 
обучения? какова экономическая целесообразность дистантного обучения? и т.п. (Соловов А., 
журнальная статья). 

Дистантное обучение, с точки зрения автора, сегодня очень сильно мифологизировано. Миф 
“Дистантное обучение ничем не отличается от заочного”. Но заочное обучение предполагает получение 
конкретной специальности по определенному учебному плану. А дистантное обучение дает возможность 
выбора курса или системы курсов, порой не связывая это с получением конкретной специальности. При 
заочном обучении обычно планируются очные встречи, дистантное обучение такие встречи не 
подразумевают (в практике это одна встреча). Заочное обучение ориентируется на печатные материалы, 
дистантное обучение – нет. 

http://www.unesco.org/iau/fre/tfit_paper_fr.html
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Миф: “Давайте организуем дистантное обучение таким образом, чтобы лекции 

преподавателей  транслировались в Интернет,  а учащиеся в ходе этих лекций могли задавать вопросы.” 
Главным в дистантом обучении является организация самостоятельной когнитивной деятельности 
учащихся в развитой учебной среде… Попытки же использовать традиционные методы  на новой 
технологической основе нередко выглядят как “забивание гвоздей микроскопом””. 

Миф: “Главное – это компьютеры и телекоммуникации”. “Нередко менеджеры учебных заведений 
считают своей главной задачей в развитии дистанционных форм обучения создание материально-
технической базы. Остальное, как говориться, приложится. Однако, ключом к дистантному обучению 
является учебно-методическое обеспечение самостоятельной когнитивной деятельности учащихся.  

Миф: “Переведем наши печатные учебные материалы в электронную форму. Разместим их в 
Интернет, и пусть учащиеся дистанционно изучают их”. “Как показывают педагогические эксперименты, 
значимый прирост уровня обучаемости при использовании мультимедиа по сравнению с бумажной 
формой учебных пособий проявляется только на уровне знакомства с учебным материалом и практически 
отсутствует  на уровне решения типовых и нетиповых задач.” 

Миф: Качество дистантного обучения “значительно хуже по сравнению с очными формами 
обучения”. Высокое качество определяется следующими факторами: “возможность привлечения 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров и специалистов в сфере новых 
информационных технологий к разработке широко тиражированного учебно-методического 
обеспечения”, “высоким интеллектуальным потенциалом информационной среды дистантного обучения”; 
“высоким уровнем самостоятельности в когнитивной деятельности учащихся”, “большим количеством 
разнообразных заданий, в том числе исследовательского характера”, “потенциалом коллективного 
творчества в ходе телеконференций в Интернет / интранет”, “Возможностью практически ежедневного 
индивидуального общения преподавателя и учащихся”. Однако, нельзя забывать и о пределах 
применимости дистантного обучения. “Есть ряд учебных дисциплин, по которым дистантные формы 
обучения не могут быть применены в полной мере. Например, при изучении конструкций технических 
объектов необходима учебная работа на натурных экспонатах или на макетах. Не все можно заменить 
компьютерным моделированием. И даже успехи в разработке систем лабораторного практикума 
удаленного доступа не могут полностью снять эти ограничения. Врачом нельзя стать без учебной 
клинической практики, археологом – без участия в раскопках и т.д.” 

Экономическая целесообразность дистантного обучения: “дистантные образовательные услуги 
высокого качества требуют больших первоначальных затрат на развитие информационной среды… Оно 
не может быть одновременно и высококачественным. и достаточно эффективным, если не проводится в 
крупных масштабах. Окупаемость и прибыль достигаются лишь за счет большей численности учащихся 
по сравнению с очными формами обучения.” [Соловов А. Мифы и реалии дистантного обучения // Высшее образование в 
России. – 2000. – N 3 – С. 116-119]. (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

"Электронный учебник -- компьютерное обучающее программное средство, которое, во-
первых, предназначено для предъявления новой информации, дополняющей печатные 
издания, и, во-вторых, служит для индивидуального (индивидуализированного) обучения и 
позволяет (в ограниченной мере) тестировать знания и умения обучаемого". (Пидкасистый П.И., 
Тыщенко О.Б., журнальная статья). 

[Пидкаасистый П.И., Тыщенко О.Б. Компьторные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика. -- 2000. -- N 5. -- 
С. 8] (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ).  

Автоматизированная обучающая система -- "компьютерное обучающее средство, которое, 
1) предназначено как для предъявления новой информации, так и для научения 
промежуточному и итоговому тестированию (экзаменование); 2) обладает развитой системой 
помощи как по самой обучающей программе, так и по изучаемому предмету; 3) 
характеризуется возможностью поднастройки к обучаемому...; 4) обладает развитой системой 
сбора и обработки статистической информации об отдельном обучаемом, группе и потоке ...; 5) 
накапливает информацию о частотности ошибок, возникающих при работе с обучающей 
системой или проявляющихся при выполнении контрольных заданий по изучаемой теме." 
(Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б., журнальная статья).  

[Пидкаасистый П.И., Тыщенко О.Б. Компьторные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика. -- 2000. -- N 5. -- 
С. 8] (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

К настоящему времени созданы тысячи обучающих систем, однако их общепринятой 
классификации не существует. Многие авторы выделяют следующие типы обучающих систем: 
тренировочные, когнитивистские, системы проблемного обучения, имитационные и 
моделирующие, игровые, тестирующие и экзаменующие, справочно-информационные и т.п. 
(Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б., журнальная статья). 

Разные типы обучающих систем ориентированы на решение соответствующих образовательных 
задач: 

– тренировочные, предназначены для закрепления знаний, умений и навыков; 
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-- когнитивистские, ориентированы на усвоение понятий и работают в режиме, близком к 

программированному обучению; 
-- проблемного обучения, ориентированы на обучение посредством решения учебно-

познавательных задач и реализующие принципы непрямого управления; 
-- имитационные и моделирующие; 
-- игровые, в которых игра используется в качестве средства обучения; 
-- тестирующие и экзаменующие; 
-- справочно-информационные (базы данных и банки знаний, информационно-поисковые системы, 

словари и т.д.). [Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б. Компьторные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика. -- 
2000. -- N 5. -- С. 8] (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

Учебные системы дистанционного обучения по критерию способа взаимодействия 
обучаемого и обучающегося в образовательном процессе различают на два класса: синхронные 
и асинхронные (Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б., журнальная статья). 

Синхронными учебные системы называют, если: "в процессе обучения происходит осуществляемое 
с помощью технических средств непосредственное взаимодействие обучаемого и обучающего". Это такие 
средства как: интерактивное ТВ, аудио, графика, компьютерные телеконференции, Interactive Relay Chat 
(IRS, интерактивный разговор), Multi User Domain (MUD, многопользовательский домен), Multi-user 
Object (МОО, многопользовательский)…. В асинхронных системах пользователи (обучаемый и 
обучающий) действуют независимо друг от друга." Технические средства, которые обеспечивают такое 
взаимодействие: электронные учебники, автоматизированные обучающие системы (АОС), 
автоматизированные обучающие курсы (АОК), экспертные обучающие системы (ЭОС), электронная 
почта, файловые архивы и др. [Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б. Компьторные технологии в системе дистанционного обучения // 
Педагогика. -- 2000. -- N 5. -- С. 8] (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

9.1. Учебный материал в электронном виде: образовательные возможности, 
достоинства, недостатки 

Разработчикам электронной учебной литературы на сегодняшний день удалось решить 
целый ряд моментов облегчающих педагогический труд, однако, остается еще и немало 
проблем, требующих своего решения (Аленичева Е., журнальная статья). 

“Электронная учебная литература позволяет осуществлять: автоматизацию и интенсификацию 
педагогического труда (при проектировании систем обучения, подготовке к занятиям и отборе учебного 
материала в соответствии с поставленной задачей обучения, формировании дидактических материалов);  
реализацию игровых форм обучения; … обеспечение эргономических требований, выражающихся в 
минимизации умственных усилий обучающихся, то есть затрат нервной энергии на единицу прочно 
усвоенных знаний; машинную имитацию реальных объектов (систем) с образно-художественным 
представлением (визуализацией) динамических результатов имитационного моделирования; 
использование гипертекстового и мультимедийного представления информации; комфортность в работе 
за счет создания дружеского интерфейса, учета индивидуальных особенностей обучающихся; простому 
хранению больших информационных массивов, ... реализацию экологических требований (защита лесных 
массивов от вырубки ….” 

Недостатки электронных учебников: отсутствие “учета психолого-педагогических требований; 
адресности … профессиональной направленности в обучении; унификации в использовании 
терминологии и обозначений; междисциплинарных связей и недостаточной преемственности материала; 
единого подхода к отбору иллюстративного материала.” [Аленичева Е., Монастырев Н. Электронный учебник (проблемы 
создания и оценки качества) // Высшее образование в России. – 2001. – N 1 – С. 121, 122]. (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

9.2. Образовательная специфика дистантного обучения 
Границы дистантного образования – дискуссионная тема. По крайней мере есть две 

принципиальные позиции, с которых можно говорить о таковых: позиция оценки роли 
педагога в образовании и позиция различения ролей педагога и диктора в трансляции знаний 
(Зинченко В.П, журнальная статья). 

1. Первое -- обоснование границ дистантного образования с позиции оценки роли педагога в 
образовании. 

 Хороший педагог: 
-- "актер, разыгрывающий институционализированное знание, персонифицирующий его и 

обрамляющий жизненным контекстом"; 
-- "делится свои знанием, дарит, а не транслирует его"; 
-- "проводырь, который вводит учащихся в образовательное пространство"; 
-- "создатель образовательного пространства, вне которого образование ущербно"; 
-- "посредник между учащимися и учебным предметом, наукой, драмой идей, драмой людей науки". 
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"Отчуждение от личности педагога не проходит бесследно. Учащийся лишается "роскоши 

человеческого общения" с педагогом, лишается образца, которому может уподобляться или подражать..., 
лишается образовательного пространства, в которое входят сверстники..., то есть лишается социального 
контекста, в котором лучше и быстрее обнаруживаются собственные успехи и неудачи". Живая 
коммуникация, порождающая эмоции, чувства, позволяющая соприкоснуться и войти в круг научной 
школы, научного сообщества являются, с точки зрения автора, необходимыми моментами образования. 

В частности "экстернат, заочное обучение, дистантное обучение будущего педагога лишают его 
полноценного "teachering" ("главным компонентом которого является живое общение учителя с 
учащимися и без которого невозможно формирование любви к будущему ученику"; аналогии с 
"mothering" -- деятельностью матери, ухаживающей за маленьким ребенком -- Т.К.) и требует специальной 
продуманной системы компенсации." Общение "учитель-- ученик" остаются тайной. Попытка его 
рационализации не удается. "В этом общении, говоря ученым языком, слишком много невербального и 
индивидуального, а говоря человеческим языком, слишком много от Божьей милости, от любви, от 
искусства. Слабая рационализируем ость этого взаимодействия (общения, коммуникации) не мешает 
тому, что она порождает человека, личность, профессионала, обладающего самосознанием. самооценкой, 
рефлексией и пр." 

2. Второе -- обоснование границ дистантного образования с точки зрения различения способов 
передачи знаний -- с позиции педагога и с позиции диктора. 

Педагог дает знание и формирует отношение, диктор информацию. Знание -- одна из 
составляющих образовательного пространства, информация -- ничейная (беспартийная) территория... У 
диктора, даже хорошего, неминуем наигрыш. При внешней красивости в его речи нет заряда 
личностного, пережитого знания. в его речи не может быть рождения нового знания. размышления, 
сомнения, нового понимания здесь и теперь. В ней нет ощущения сопричастности знанию, нет эффекта... 
Диктор читает (выразительно) чужую речь, а педагог порождает свою устную речь... Для дистанционного 
образования существенна проблема стиля. Есть проблема: "говорит, как пишет" или "пишет, как 
говорит". Диктор омертвляет знания, превращает их в информацию. Именно так его нужно использовать, 
например, для сообщения справочной информации, для выразительного чтения иллюстративного 
материала. Педагог, напротив, одушевляет информацию, превращает ее в знания. Причина этого 
различения в различной идентификации. Диктор в лучшем случае идентифицирует себя с текстом... 
Педагог идентифицирует себя с учащимися... Знание, с психологической точки зрения (у хорошего 
педагога), не транслируется, а рождается на глазах у учащихся." [Зинченко В.П. Дистанционное образование: к 
постановке проблемы // Педагогика. -- 2000. -- N 2. -- С. 25-27] (Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

9.3. ИНТЕРНЕТ в образовании. Возможности и ограничения на использование 
«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 (Хенрик Дженсен, президент рабочей группы в рамках проекта 
«Университеты и информационные технологии» [www – документ]). 

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

10. Формы контроля за результатами учебной деятельности студентов 

10.1. Тестовая форма контроля: за, против, сквозное и итоговое тестирование 
10.2. Рейтинговая форма контроля 

10.3. Прием в вузы на основе всеобщего государственного тестирования 
Рекомендация "ввести систему государственного тестирования для поступления в 

профессиональные учебные заведения, постепенно отменяя систему вступительных испытаний 
в каждом вузе" (Ю.Громыко, В.Давыдов, В.Зинченко, Н.Никандров, Н.Поляков, В.Шадриков, Рос. Акад. Обр. , журн. 
ст.).  

[Громыко Ю., Давыдов В., Зинченко В., Никандров Н., Поляков Н., Шадриков В. Изменения в содержании и оценке качества 
образования и образовательных технологий (очередной этап) // Alma mater. -- 1998. -- N 3.-- С. 20.] (Краснов Ю.Э, ЦПРО БГУ, 10. 2001 г.) 

Введение Единого национального экзамена позволит снять недовольство большинства 
населения сложившейся практикой вступительных экзаменов в школе, а особенно 
вступительных экзаменов в вузах (Филипов В., журнальная статья). 

В 2001-2003 гг. в России планируется экспериментальное введение Единого национального 
экзамена. Вокруг этого в обществе разворачивается дискуссия, в которой используется целый ряд 
аргументов. “Например, говорят: а как быть с вузами культуры и спорта, где проводятся особые 
вступительные испытания. Да, надо будет найти варианты действий: мировой опыт (а все цивилизованные  
и развивающиеся страны давно идут по этому пути) полезен и для таких исключений”. Еще один довод 
против введения ЕНЭ: “при новой системе нынешнее репетиторство для подготовки к вступительным 
экзаменам заменится якобы на другое, связанное с подготовкой к единым государственным экзаменам. Но 
все тот же мировой опыт, в том числе европейский, показывает, что только введение углубленных 
программ в профильных старших классах средней школы способно заменить нынешнее репетиторство и 
платные курсы при вузах.” [Филипов В. Высшая школа России перед вызовами ХХ1 века // Высшее образование в России. – 2001. 
– N 1 – С. 9]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

10.4. Экзаменационно-билетная форма контроля: за, против 
10.5. Альтернативная экзаменационно-билетной форма контроля 

11. Деструктивные образовательные новации 

11.1. Опыт новаций в высшем и/или университетском образовании с 
деструктивными последствиями 

11.2. Опасные негативные тенденции в сфере высшего и/или университетского 
образования 

Введение стандартов высшего профессионального образования сделала явным 
размытость содержания учебного материала, отсутствие согласованности учебных курсов, 
отсутствие критериев отбора того или иного предметного материала как основы курсов 
(Смирнов С., Шелихов Н., журнальная статья). 

Проблемы обнаружившиеся в связи с введением стандартов высшего профессионального 
образования: 

а) “некоторая “размытость” содержания учебного материала и глубины его освоения, что приводит к 
различному содержанию в учебных программах одних и тех же дисциплин”; “дисциплины с одинаковыми 
названием в различных образовательных учреждениях могут иметь различный объем часов и разное 
содержание”; 

б) “не устранило проблему отсутствия преемственности при поступлении выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования в вузы”; 

http://www.unesco.org/iau/fre/tfit_paper_fr.html
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в) “ощущается отсутствие преемственности при получении второго высшего образования и при 

переподготовке кадров”. [Смирнов С., Шелихов Н. Преемственность стандартов // Высшее образование в России. – 2000. – N 4 – 
С. 44]. (Краснова Т.И., 15.09.2001, ЦПРО БГУ). 

"Явная угроза традиционно высокому качеству подготовки специалистов в России, 
признанному мировым сообществом, исходит от так называемой стандартизации -- 
импульсивной ежегодной перетряски учебных планов вузов с отчетливой тенденцией 
разрушения сложившихся научно-педагогических школ, самого фундамента системы." (Валицкая 
А.П., журнальная статья). 

"Стандарт (ГОСТ) -- термин означающий инструмент контроля за качеством продукции." 
Возникают резонные вопросы: "Конечно, критерии качества необходимы, но какие? И самое важное, как 
их установить?" "...критерии качества системы определяются в зависимости от ее целей и функций, а 
соответствие им проверяется по результатам работы." Когда речь идет об образовании, то необходимо 
иметь в виду, что она представляет собой сферу гуманитарной практики (поскольку имеет дело с 
человеком), "которая в принципе не поддается количественно-цифровым измерениям". 

В сфере образования стандарт -- инструмент управления и контроля -- имеет два 
взаимообусловленных компонента: 

-- "Первый -- классификатор направлений и специальностей, построенный с учетом, с одной 
стороны, существующих сфер социально-производственной практики (запрос), с другой -- современной 
системы знаний в их предметно-дисциплинарном модусе." 

-- "Второй -- описание основных требований к специалисту, т.е. критерии, которые включают 
устанавливаемый государственной мировоззренческой доктриной (идеологией, национальной идеей) 
блок общегуманитарной (общекультурной) подготовки, равно как и специальные знания для работы 
специалиста в избранной сфере общественного производства." 

"Ныне действующий перечень направлений и специальностей безнадежно устарел, поскольку 
стремительно меняются и социальные структуры, и весь корпус современного знания, включая 
технологии его освоения. Требуется радикальный пересмотр Государственного классификатора 
указанных позиций. К сожалению этого не происходит: дело сводится к штопке старого, к разрастанию 
тавтологических наименований, появлению фантастических монстров и произвольных специализаций." 

У автора высказывания вызывает удивление и возмущение такие факты: 
-- "главные гуманитарные предметы, выделенные предлагаемым стандартом... -- физкультура и 

иностранный язык"; 
-- "остальные дисциплины (гуманитарного блока -- Т.К.), поименованные как "общекультурные", 

разные там политологии, культурологии, истории человечества (?!), социологии, философии, можно и не 
читать студентам: выберите три-четыре -- вот вам и стандарт"; 

-- "не вошли в этот перечень (т.е. их нельзя даже выбрать!) ни этика, ни история Родины, ни 
основы правовой культуры." 

То, есть блок предметов мировоззренческо-идеологического характера сформирован стандартом на 
непонятных основаниях. [Валицкая А.П. Нужна ли России высшая педагогическая школа? // Педагогика. -- 2000. -- N 4. -- С.4.] 
(Краснова Т.И., 15.09.2001 г., ЦПРО БГУ). 

"В профессионализации специалиста в области образования (учителя, преподавателя 
высшей школы) задача учебного заведения удваивается: подготовка по специальности (химия, 
история, язык или иной предмет) базируется на гуманитарном комплексе современного знания 
о человеке как существе природо-социо-культурном (био-психо-духовном). Поэтому 
ограничение направлений предметной подготовки (усечение предметов гуманитарного цикла - 
Т.К.), которое задает нынешний (российский -- Т.К.) стандарт, в принципе ошибочно" (Валицкая 
А.П, журнальная статья).  

[Валицкая А.П. Нужна ли России высшая педагогическая школа? // Педагогика. -- 2000. -- N 4. -- С.5] (Краснова Т.И., 15.09.2001 
г., ЦПРО БГУ). 

12. Способы и механизмы управления развитием (в т.ч. стратегическим развитием) и 
реформированием образования в мире (ср. школа, высш. и унив. образование), 

которые можно заимствовать для разработки механизмов управления развитием (в 
т.ч. стратегическим) современного университета 

12.1. Использование классических бизнес-методов стратегического 
менеджмента и планирования для организации системы управления развитием 

университетов 
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 
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Новой Зеландии предлагает так называемую «Программу будущего» в качестве средства 
управления трансформациями в университете. (J.L. Morrison, A. Sargison и L. Francis, гл. из книги, 
электронная версия) 

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. 

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

Шаг 3. Анализ ключевых слабых мест. 
Шаг 4. Определение предупредительных мер и распределение ответственности за их исполнение. 
На основе провед�нного  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 е�  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 сво�  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] (Корбут А.М., ЦПРО БГУ, 03.2001) 

12.2. Механизмы контроля качества образования в мире (ср. школа, высш. и 
унив. образование), которые можно заимствовать для разработки механизмов 
управления развитием (в т.ч. стратегическим) современного университета 

Программа оценки качества британских вузов, недавно реализованная Советом по 
поддержке качества (Великобритания), вызывает противоречивые мнения как среди 
исследователей образования, так и среди университетских работников. (D. MacLeod и L.E. Major, 
полумическое эссе в электронном обозрении) 

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 отч�т , в котором 
говориться, что программа оценки качества привед�т  к увеличению количества бюрократических органов, 
которые будут проводить проверку качества преподавания и исследований и контролировать процесс 
финансирования вузов, получивших высокую оценку. 

Пилотажное исследование, провед�нное  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. – обойд�тся  
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 

http://horizon.unc.edu/courses/papers/
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улучшению образовательного процесса, и вед�т  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. (Tuesday, March 28, 2000). Trial 
by paper. [WWW-документ] URL http://education.guardian.co.uk/universityteachinginspection/story/0,7348,392445,00.html] (Корбут А.М., 
ЦПРО БГУ, 03.2001) 

Были исследованы основные условия, обеспечивающие действительную квалификацию 
университетских дипломов: Основными условиями являются: разработка новых курсов (а не 
простое «латание» существующих программ), гарантированный уровень (основанный на 
добытых знаниях и умениях, а не на времени, проведенном в университете), реальные 
профессиональные возможности, четкое разделение до- и после- дипломного уровней, а также 
система формальной аккредитации. Разработка краткосрочных учебных курсов, ведущих к 
достижению уровня «магистра» (около 12 месяцев) предоставляют возможности в том, что 
касается обеспечения внутри-европейской мобильности и увеличения конкурентоспособности 
европейских университетов на международном уровне. (Кирштейн Дж., Кнудсен И., авторы доклада 
«Эволюция образовательных структур в системе высшего образования», [www – документ]) 

[Guy Haug, Jette Kirstein, Inge Knudsen. Evolution des structures d’education dans l’enseignement superieur. [www — документ] URL 
http://www.crue.upm.es/eurec ] (Гербовицкая М.Ф., ЦПРО БГУ 10.2001, реферативный перевод с франц.) 

Совместимые системы кредитов, прозрачные структуры дипломов, твердая гарантия 
качества учебных курсов, а также рынок труда европейского значения составят те 
структурные нововведения, которые могли бы предоставить новые возможности в обучении и 
получении необходимой квалификации. (Кирштейн Дж., Кнудсен И., авторы доклада «Эволюция образовательных 
структур в системе высшего образования», [www – документ]) 

Усиление европейского влияния в области качества, экспертной оценки и аккредитации 
предполагает принятие следующих мер: 

§ системы гарантирования соответствующего качества в основном через утверждение 
базовых критериев относительно реального уровня компетенции (т.е. в соответствии с 
конечными результатами), нежели основываясь на длительности и предполагаемом 
содержании программ (т.е. на основании педагогических составляющих); 

§ независимая экспертная оценка, ведущая к утверждению европейских качественных 
сертификатов в основных областях знания; возможно создание независимых 
национальных, а также европейских организаций; 

§ согласованный подход в установлении норм качества для «транснационального» 
образования, которое ставит проблему признания частных поставщиков образовательных 
услуг. 

Предоставлять европейским гражданам способы использования новых возможностей в 
обучении. 

Совместимые системы кредитов, прозрачные структуры дипломов, твердая гарантия качества 
учебных курсов, а также рынок труда европейского значения составят те структурные нововведения, 
которые могли бы предоставить новые возможности в обучении и получении необходимой квалификации; 
эффект от этих реформ будет еще более значимым, если они будут сопровождаться такими мерами, как 
создание краткосрочных магистерских программ (которые бы способствовали большей мобильности), 
развитие посреднических служб для студентов, осваивающих новое европейское пространство, а также 
устранение препятствий, затрудняющих мобильность студентов и преподавателей. 

В случае успешной реализации предложенных мер, европейская система высшего образования, 
предположительно, сделается более понятной и притягательной для студентов, преподавателей 
университетов и нанимателей из других континентов; повысится конкурентоспособность европейского 
университета, что поможет восстановить его роль и влияние в мире. [Guy Haug, Jette Kirstein, Inge Knudsen. Evolution 
des structures d’education dans l’enseignement superieur. [www — документ] URL http://www.crue.upm.es/eurec ] (Гербовицкая М.Ф., ЦПРО 
БГУ 10.2001, реферативный перевод с франц.) 

http://education.guardian.co.uk/universityteachinginspection/story/0,7348,392445,00.html
http://www.crue.upm.es/eurec
http://www.crue.upm.es/eurec
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Наряду с традиционными механизмами «движения за гарантирование качества 
высшего образования» — «региональная аккредитация вузов и профессиональная 
аккредитация их программ» (США), или «внешняя экспертиза» (Великобритания) — «новые 
механизмы … значительно больше акцентируют внимание» на «изучении мнения 
работодателей и вузовских выпускников и доведении результатов оценки деятельности вузов 
до широкого круга заинтересованных сторон» (Татарташвили Т.А. Журнальная статья) 

[Татарташвили Т.А. Стимулирование качества вузовской деятельности за рубежом с помощью финансовых рычагов. – Проблемы 
зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., — 
2000. – С. 3.]. (Алтайцев А.М., 02. 2001 г.). 

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 и именно государство определяет главные приоритеты 
обязательного финансирования вузов» (Татарташвили Т.А. Аналитическая статья).  

Главными приоритетами государства при установлении объемов обязательного финансирования 
вузов могут быть: 

– повышение эффективности и продуктивности деятельности вузов; 
– 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». [Татарташвили Т.А. Стимулирование качества вузовской 
деятельности за рубежом с помощью финансовых рычагов. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., — 2000. – С. 19 — 20.]. (Алтайцев А.М., 02. 2001 г.). 

Механизмом управления развитием университета могут стать показатели (критерии) 
оценки деятельности вуза (на примере штата Теннеси, США), на основании которых объемы 
дополнительного финансирования университетов были увеличены с 2 до 5,5% от бюджетного 
финансирования: «аккредитация учебных программ, экспертная оценка не аккредитованных 
программ, оценка качества основного (ых) предмета (ов), уровень общеобразовательной 
подготовки, анализ мнения студентов и бывших выпускников» (Татарташвили Т.А. Журнальная статья) 

[Татарташвили Т.А. Стимулирование качества вузовской деятельности за рубежом с помощью финансовых рычагов. – Проблемы 
зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.1. – М., — 
2000. – С. 49 — 50.]. (Алтайцев А.М., 03. 2001 г.). 

13. Аннотации или рефераты принципиальных источников (таких, которые, например, 
могут сразу входить в списки литературы для чтения к семинарским занятиям 
студентов по условному предмету "Философия и Педагогика университетского 

образования") 

13.1. Аннотации 
13.2. Рефераты 

13.3. Крупные цитаты, выдержки, фрагменты 
13.4. Предложения аналитика по источникам, требующим специальной 

проработки и включения в "золотой" фонд аналитической базы ЦПРО БГУ 
(ксерокопирование, сканирование, аннотация, реферат, крупная цитата, полное 

копирование и трансляция и т.д.)  
 


