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Аннотация. В статье автор говорит о необходимости переосмысления 

значения высшего образования как элитного, о связи экономических 
вопросов с уровнем качества образовательного процесса и влиянии 
поспешных решений на интеллектуальное развитие в рамках высшего 
образования. Предлагаются ключевые критерии, которые способствуют 
удержанию высокой планки требований к молодому специалисту – 
выпускнику университета. 

The abstract. In the article the author speaks about the need to think over the 
importance of higher education as an elite one, about the connection of economic 
issues with the educational process quality level and the influence of hasty 
decisions on intellectual development in the framework of higher education. 
Then the author offers a number of key criteria that help keep high standards of 
requirements for the young graduate of the University. 
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Чтобы начать движение, необходимо установить ту опорную точку, 
в которой мы находимся. Надо определить систему координат, 
соответствующую реальности и, возможно, построить те векторы, те 
направления, в сторону которых мы предполагаем двигаться. Будем 
честны и попытаемся быть объективными. 

На сегодняшний день на кафедре мы имеем сплоченный 
педагогический коллектив, костяк которого составляют лучшие 
преподаватели еще старой школы академии искусств, и молодые 
выпускники академии и БГУ. Также имеем слаженный учебный 
процесс, с программами, выстроенными по требованиям современного 
образования уже с богатым фондом наработок, демонстрирующими 
этапы и успехи нашего учебного процесса. 

Но, конечно, все далеко не идеально, и у нас есть существенные 
трудности, тормозящие развитие успешного образования. А оно 
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реально. Поэтому выделим несколько ключевых моментов, которые 
могут и должны быть пересмотрены, чтобы со временем провести 
перестановку и модернизацию учебного процесса. 

Что составляет базу хорошего крепкого образования? Во-первых, 
наличие грамотно подобранного опытного педагогического состава.  
Во-вторых, применение в гармоничном сочетании современных  
и классических дисциплин с последовательным усовершенствованием 
программ. Далее обязательной является достаточная материально-
техническая база, определенные материально-технические условия, 
необходимые для качественного ведения учебного процесса (к сожалению,  
у нас очень скудные). Ну и, конечно, необходима команда элитных учеников, 
прошедших специфическую фильтрацию и зарекомендовавшая себя как 
жаждущая открытий и готовая к овладению новыми знаниями.  

И если три из четырёх перечисленных факторов можно обеспечить 
планомерной и систематической деятельностью, то четвёртый фактор – 
студенты – всегда непредсказуем. А между тем, именно студенты 
являются центральным звеном всей системы образования. 

Все мы свидетели того, как многие молодые люди к окончанию 
средней школы еще не сформулировали свои жизненные взгляды на 
будущую профессиональную деятельность и руководствуются 
рекомендациями и желаниями своих родителей. Среди абитуриентов  
и первокурсников значительная часть (если не большинство) никак не 
представляют своей учебной деятельности. Очевидно, они даже не 
идентифицируют учебу с трудом, и их нахождение в вузе ассоциируется 
с тягомотными лекциями, хитрыми инсценировками на экзаменах  
и веселыми студенческими вечеринками. Обучение в вузе становится 
временем законного безделья, передышкой после зависимой 
унизительной жизни в школе и перед ответственной и тоже зависимой 
жизнью на работе. 

В первую очередь, можно указать на необходимость 
переосмысления значения высшего образования как элитного. Высшее 
образование по определению элитарно, не предназначено для всех. 
Среднее — может быть всеобщим. Но когда всеобщим становится 
высшее образование, оно утрачивает свою суть, перестает быть тем, чем 
должно быть — некой ступенью для тех, кто может соответствовать 
таковому уровню знаний и профессионализма. Разве все молодые люди 
способны получить высшее образование? Это возможно только при 
одном условии: при понижении критериев. Другими словами, делая 
высшее образование всеобщим, мы неизбежно запускаем механизм его 
деградации — до немного улучшенного среднего. Люди получают 
диплом, потому что как-то неудобно в нашем обществе существовать 
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без него: если ты хотя бы не бакалавр, ты какой-то несостоявшийся 
человек. Получается, идут получать образование не ради образования,  
а для псевдосоциализации, не хотят чему-то научиться, но хотят 
получить диплом. 

В условиях современной экономической ситуации вузы принимают 
множество желающих получить платное образование. Чиновники сетуют на 
трудности содержания преподавательского состава и всей инфраструктуры 
образования. Сейчас образование часто воспринимается как часть сферы 
услуг, так и говорят — «образовательные услуги». Но люди вольно или 
невольно сопротивляются стремлению сделать из образования сферу услуг, 
полностью перевести его на прагматические рельсы. «Старшее поколение  
с детства впитало стереотип, будто есть прямая взаимозависимость между 
уровнем образованности и социальным статусом, уровнем зарплаты. И им 
кажется, если они дадут ребенку супервостребованную профессию, то это 
гарантирует ему будущий успех в жизни. Они в этом ошибаются, потому что 
сегодня в обществе разрушена функция образования как социального лифта. 
Уровень полученного образования не зависит напрямую от того, как 
сложится жизнь человека» [1, с. 22]. 

Но какое должно быть соотношение учащихся и учителей? 
Соответствует ли количество желающих учиться требованиям  
в необходимости новых специалистов? Какими последствиями грозит 
неумеренное количество выпускников вузов? А, главное, не страдает ли 
качество образования от такого близорукого экономического эффекта? 

Ответ очевиден, причем независимо от специализации. В природе 
действуют одинаковые законы: пресыщение действует губительно  
и, в итоге, разрушающе, а недостаток чего-либо вынуждает 
мобилизовать все силы для поддержания нормального процесса  
и заставляет организм (организацию) находиться постоянно в бодром 
активном состоянии. 

Представим себе фантастическую ситуацию, когда у нас 
предполагался недобор каких-либо специалистов. С какой бережностью 
и вниманием к ним относились бы! С каким тщанием готовились бы 
немногочисленные кадры, как драгоценные сосуды, хранящие 
уникальные знания, предназначенные для своих профессиональных 
целей! Но такая история в наших экономических широтах вряд ли 
возможна. 

Конечно, люди — не машины. Не всегда гладко складывается 
профессиональная стезя. Кому-то надо проучиться несколько лет на 
одной специальности, чтобы понять, что он выбрал не тот путь и начать 
свое обучение в совершенно другой области. Это не беда, процент 
миграции специалистов из одной сферы в другую существовал всегда. 
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Речь идет о значительной части выпускников, которые не 
соответствуют заявленной специальности и становятся лишь 
носителями документов о наличии некоего образования. Но и это не вся 
проблема излишка мнимых специалистов. В конце концов ленивые 
студенты будут вынуждены входить в рабочий процесс не зависимо от 
своей специальности на любом рабочем месте и будут полноценно 
отвечать за результаты своей деятельности. Беда в том, что от наличия  
в составе неисправных «вагонов» (от их количества) страдает весь 
процесс движения даже с прекрасным «локомотивом» и «вагончиком-
отличником». Этот длинный «хвост» тормозит, буксует, грозит 
завалиться на бок всему составу. Кому хорошо в пути от такой «езды»? 
Тяжело всем: педагогам, тянущим за собой по изгибам и ухабам и без 
того сложного пути овладения ремеслом. Очень тяжело ответственным 
студентам, желающим «полёта» и вынужденным изнывать в ожидании 
очереди на личную консультацию. Еще, самое горькое, заключается  
в том, что в таком громоздком процессе студенты-отличники теряют 
свой первоначальный энтузиазм и нередко скатываются на позиции 
лоботрясов, идущих по пути наименьшего сопротивления: зачем 
«дергаться», если в итоге и он, и другие, менее ответственные, получат 
свои проходные баллы. 

Тяжело держать высокий темп в группе отстающих, когда не на 
кого равняться и нет здоровой конкуренции. Педагог вынужден 
равнозначно распределять свое внимание на любое количество 
студентов, растолковывать, повторяться множество раз, чтобы учебный 
материал считался усвоенным всей группой. Один из шести-семи 
студентов схватывает все с первого раза и уже начинает тяготиться 
низкой производительностью общего процесса. Для поддержания 
высокой планки такому способному студенту педагог увеличивает 
нагрузку на стадии согласования. Педагог не может зачастую уйти 
вперед с одним студентом по программе, и тогда он пытается усилить 
качество. Когда общая масса учащихся выжимает из себя единственный 
эскиз, способный выдает десять, его больше критикуют, т.к. он дает 
больше материала для обсуждения и движения вперед. Может 
создаваться впечатление, что как раз-таки именно у этого «выскочки» 
все «плохо», «работа не клеится». Инертная масса наблюдателей  
в ступоре решает, как хорошо, что они не напрягались и их не за что 
ругать! А педагог прикладывает все свое мастерство психолога, чтобы 
морально помогать, подбадривать способных ребят. 

Исправлять подобную ситуацию приходится путем выделения таких 
студентов для примера, повышать оценки и, возможно, даже 
стипендию. Но не это главное. Главное и лучшее, что мы могли бы для 
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них сделать – создать им комфортные условия для профессионального 
развития. Это похоже на то, как ухаживают за культурными 
растениями: их не только правильно питают, но и ограждают от 
вредоносного воздействия насекомых и сорняков, которые заглушают 
культуру и могут даже паразитировать за ее счет. 

Подведем итоги. В первые год-два учебы необходимо активно 
«выпалывать сорняки» — случайных людей — из чуждой им сферы. 
Они, конечно, обретут свое призвание на другом поприще, но нам надо 
максимально «оздоравливать» кафедральную «почву», где производится 
«культурная высадка» специалистов. Среда, в которой формируется 
новый специалист, является важнейшей составляющей всего учебного 
процесса. В благоприятном творческом окружении создаются 
уникальные условия для усвоения материала. Как в семье врача 
естественным образом, как бы без усилий, вырастает смышленый 
будущий врач, в семье военных – военный, у крестьян – крестьянин  
и т.д. И как не просто все начинать с нуля в несвойственной для себя 
обстановке. 

Современная жизнь практически перед каждым человеком ставит 
задачу быть готовым к постоянным изменениям. Считать, что ты 
получил образование, лишь бы был желаемый диплом, и этого 
достаточно, — это неправильная позиция. Ситуация все более и более 
требует, чтобы сам человек определял, когда ему получать образование, 
в каких объемах. Вообще формальное образование не должно быть 
самоцелью. В беседе с коллегами по проблемам образования на 
площадке СМИ делится своими мыслями заведующий кафедрой 
философии образования философского факультета МГУ 
им. Ломоносова, доцент Елена Владимировна Брызгалина: «Очень 
вероятно, что в будущем дипломы как корочки вообще отпадут. Диплом 
будет не дипломом, в котором записаны оценки, это будет диплом 
прецедентов, достижений. Своего рода портфолио. Можно даже 
предположить, что он будет заполняться и дополняться на протяжении 
всей жизни человека. И там будут сведения не только относительно 
знаний обладателя диплома, его картины мира и интеллектуального 
развития. Больше скажу, вполне возможно, что будут записи, которые 
даже не будут иметь отношения к компетенциям. Про то, как человек 
понимает себя и насколько он может управлять, например, состоянием 
своего тела и своими эмоциями. Ведь чем выше поднимается человек по 
социальной лестнице, тем больше требований предъявляется и к его 
поведению.  

Кроме того, всегда будет востребовано ремесло. Никакие науки, даже 
самые прикладные, никогда не вытеснят необходимости и ценности ручной 
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работы. Посмотрите, например, как сегодня востребованы люди, которые 
умеют работать на станках. Поэтому на самом деле совершенно не 
обязательно гнаться именно за дипломом о высшем образовании» [1, с. 24-
25]. 

В заключение следует отметить, что все необходимые предпосылки 
для создания поистине творческой и интеллектуальной среды в нашем 
вузе (именно на нашей кафедре) для ее дальнейшего развития  
и вступление в плеяду престижных европейских вузов уже намечены.  
И осуществление их запуска вполне посильно в современных условиях 
процесса обучения. Осталось претворить намерение в жизнь. 
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