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В статье изложены рассуждения авторов, за-
трагивающие актуальные проблемы современного 
состояния высшего образования. Рассматриваются, 
в частности, такие вопросы, как соотношение ис-
пользования классических традиционных форм обуче-
ния и новых подходов, как научить студента анализи-
ровать и обобщать информацию, взаимоотношения 
между профессором и студентом и др.

Еще каких-то 20–30 лет назад слово «университет» 
в воображении людей уверенно рисовало картинку ауди-
тории со студентами и преимущественно седовласым 
профессором, стоящим возле доски с мелом в руках. 
Сегодня же просьба дать определение понятиям «уни-
верситет», «высшее образование», используя модное 
выражение, вызывает легкий когнитивный диссонанс. 

Наши взгляды, размышления и мысли о различных 
аспектах и актуальных проблемах системы образова-
ния, в частности высшего, рассмотрены в предыду-
щих публикациях (см., например, [1–12]). Поэтому не 
будем повторяться, а отошлем заинтересовавшихся 
читателей к указанным работам. 

О консерватизме и преобразованиях  
в системе высшего образования

Что же в настоящее время представляется более 
важным и существенным в системе высшего образо-
вания: сохранить «здоровый консерватизм» системы 
обучения или отвергнуть не только прежние формы 
и подходы к обучению, но и собственно суть и предна-
значение высшего образования (рассуждения по этому 
поводу приведены, например, в [11; 12]) и «построить 
новое»? Подчеркнем, что мы настоятельно рекоменду-
ем разделять понятия «образованность», «формальное 
образование», «умения и навыки». 

Характерная особенность современности – воз-
можность простого доступа к огромным объемам ин-
формации. Мы живем в постиндустриальном инфор-
мационно ориентированном мире, где большинство 
граждан считают себя экспертами во всех областях, 
будучи склонны ошибочно принимать сторонние зна-
ния как свои собственные. Предоставляя доступ к не-
ограниченному количеству фактов, гипотез, мнений, 
Интернет оказывает «медвежью услугу», создавая 
у человека иллюзию обладания глубокими и разно-
сторонними знаниями, т. е. наличия высокого уровня 
образованности. 

Но доступность практически любых фактов 
и данных, накопление бессистемной информации не 
тождественны наличию собственно знаний и компе-
тенций. Легкость получения любых сведений приво-
дит сначала к ослаблению, а потом и утрате желания 
(а впоследствии и способностей) системного изуче-
ния проблемы, выявления ее «узких» мест, формули-
ровки алгоритмов и нахождения путей решения задач. 
Кроме того, утрачивается способность критического 
анализа информации и «отделения зерен от плевел». 
В целом постепенно теряется способность четкого 
определения, в первую очередь для себя, специфики 
и особенностей того или иного вида деятельности. 
Но все перечисленное по сути и составляет цель со-
временного фундаментального образования – научить  
мыслить и находить из множества вариантов пра-
вильный.

Если немного перефразировать и развить выраже-
ние, приведенное в [13], то можно сказать, что необ-
разованный человек не в состоянии увидеть будущее. 

К сожалению, все эти негативные тенденции при-
сущи и студенческой молодежи. Традиционные мето-
ды обучения в сложившейся ситуации весьма слабо 
работают и уже практически не дают эффекта. Если 
еще 15 лет назад хороший конспект лекций высоко 
ценился студентами как основной источник информа-
ции при подготовке к экзаменам, то в настоящее время 
конспекты по предметам ведут редкие студенты. Ко-
нечно, студенты правы, так как в современных усло-
виях тратить время на конспектирование материала, 
доступного на любых носителях и в любом формате,  
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Что важнее в системе высшего образования:  
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нецелесообразно. Но следует отметить, что и само  
понятие «конспект» сегодня существенно трансфор-
мировалось. Под конспектом необходимо понимать не 
стенографическую запись содержания курса лекций, 
а набор специфических знаний, включающих поясне-
ния, заметки, собственные мысли студента, что в со-
вокупности помогает ему лучше усвоить материал. 

В сфере образования сегодня настоятельно реко-
мендуют, а зачастую и требуют, по аналогии с другими 
сферами человеческой деятельности, «идти за моло-
дежью» и использовать самые современные и продви-
нутые технологии. Этим самым преподаватель моло-
деет душой и становится на равных со студентами. 
В сущности, в данном заключении кроется логическая 
ошибка, состоящая в том, что аксиома «Учитель учит 
ученика» «ставится с ног на голову». Да, молодежь бо-
лее активно использует новые технологии и зачастую 
является двигателем прогресса, более смело и напо-
ристо действует там, где старшее поколение бездей-
ствует и осторожничает из-за имеющегося (и не всегда  
положительного) жизненного опыта. Но для того, 
чтобы процесс обучения был эффективным, не всег-
да необходимо использовать новейшие технологии. 
Зачастую это даже отвлекает от сути происходящего. 
В каких-то ситуациях технологии могут быть навязчи-
выми и даже агрессивными. К примеру, когда необхо-
димо, чтобы собеседник не акцентировал внимание на 
чем-то, мы прибегаем к различным ухищрениям, ис-
пользуя в том числе самое новое и необычное в подаче 
информации. Уверены, что и преподаватель, и студент 
могут привести как положительный, так и отрица-
тельный опыт использования новейших технологий. 
Вместе с тем к вопросу критики и отрицания всего 
самого нового всегда следует подходить весьма осто-
рожно. Ведь может быть, что это как раз то, чего вы 
ждали с нетерпением многие годы. 

Сегодня некогда традиционный формат проведе-
ния лекций, когда студент старательно фиксировал 
в конспекте информацию и детали рассуждений пре-
подавателя, уже весьма непродуктивен и даже не-
приемлем, поскольку в таком случае практически не 
остается времени на размышления, в особенности со 
стороны студента. В настоящее время не составляет 
труда обеспечить каждого студента электронной или 
распечатанной версией лекционного курса, что по-
зволит, например, в начале каждой лекции подготов-
ленными вопросами по прошлой теме инициировать 
студента к активной самостоятельной работе с курсом 
лекций (конспектом).

Вместе с тем использование элементов традицион-
ного формата при чтении лекций необходимо и в на-
стоящее время, например, в случае, когда студенту  
нужно показать, как это делать, и научить его само-
стоятельно выполнять логически выверенную после-
довательность операций/действий, что в итоге при-
ведет к правильному выводу/решению. Показательны 
в этом плане, во-первых, лекции по классическим ма-
тематическим курсам с доказательствами и решени-
ем примеров непосредственно перед студентами. Во-

вторых, использование традиционных лекций весьма 
эффективно при чтении новых авторских курсов сту-
дентам старших курсов, магистрантам и аспирантам. 
В совокупности все обозначенное представляет собой 
своеобразные мастер-классы, позволяющие научить 
будущего специалиста не только правилам и искус-
ству самостоятельного мышления, но и четко и дока-
зательно излагать свои мысли, решения, предложения. 
При такой форме проведения лекций имеется широ-
кий диапазон возможностей использования новых со-
временных технологий. Так, например, эффективно 
использовать в лекции элементы технологии «время 
молчания» [14], когда лектор предлагает самостоя-
тельно выполнить выкладки и преобразования, созна-
тельно опущенные им, или порассуждать и доказать/
объяснить, что имелось в виду, и т. д. Так формируется 
совместное интеллектуальное пространство аудито-
рии, а студенты приобщаются к творческому процессу 
получения знаний.

Что же сегодня может стимулировать вчерашнего 
школьника к приобретению систематических знаний, 
в частности математических и естественно-научных, 
которые, в свою очередь, должны инициировать сту-
дента к самостоятельному творчеству, дальнейшему 
приобретению новых глубоких знаний, что в итоге 
перерастает в том числе в навыки и умения? Какова 
роль преподавателя в этих стремительно меняющихся 
реалиях современного мира?

В условиях четырехлетнего базового цикла выс-
шего образования интеллектуальная нагрузка учеб-
ных программ и, соответственно, интенсивность об-
разовательного процесса очень высоки. Известно, что 
(может быть к сожалению, а может быть это и хоро-
шо) научить и научиться всему нельзя. Поэтому, при-
нимая во внимание совершенно разный (а зачастую 
и недостаточный) уровень базовой подготовки перво-
курсников, одной из важнейших задач преподавателя 
высшего учебного заведения является тщательный от-
бор материала, который студент должен будет усвоить 
за весьма ограниченный временной промежуток. При 
этом, однако, следует помнить, что не надо стремиться  
объять необъятное, ибо, как сказано в [15], «учить  
все же надо в первую очередь основам науки и не-
большому количеству ее приложений». 

В то же время несомненным и обязательным требо-
ванием к студенту на первичном этапе обучения явля-
ется условие глубокого усвоения материала. При этом 
под глубиной усвоения понимается не просто уровень 
воспроизведения некоторого набора формул, опреде-
лений, теорем, а уровень понимания и постижения 
сложной логической аргументации выводов, дока-
зательств. Именно это позволит студенту в дальней-
шем развить творческий потенциал и приобрести тот 
базовый набор навыков и умений, которому должно 
«научить» своего выпускника любое высшее учебное 
заведение для становления его как специалиста. Но 
не существует быстрых способов развития навыков: 
занятия требуют времени, практики, права на ошиб-
ку и советов со стороны специалистов. Знать что-то 
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по предмету – не то же самое, что понимать данный 
предмет и самостоятельно уметь применять знания 
к анализу и решению проблем. Достаточно точно ха-
рактеризует сформулированное заключение следую-
щее выражение: «Именно молодые люди в большин-
стве своем предлагают хрупкие идеи – не потому, что 
молоды, а потому, что несозревшие идеи хрупки» [13].

Важным элементом, развивающим у студентов 
способность и привычку к систематизированной са-
мостоятельной работе, являются индивидуальные, 
курсовые и дипломные работы. К сожалению, и здесь 
студенты предпочитают прежде всего обратиться 
к Интернету, который существенно меняет и способ 
изучения и отбора материала, и способ мышления че-
ловека, приучая его к тому, что можно получить мгно-
венный ответ на любой вопрос, причем систематизи-
рованный, разложенный по полочкам и желательно 
наглядно и не скучно представленный. Молодой чело-
век должен понимать, что настоящее исследование – 
это тяжелый труд, требующий умения найти достовер-
ную информацию, отделить значимую информацию 
от второстепенной, обобщить ее, проанализировать, 
оценить ее пригодность для решения поставленной 
задачи. Если же готовых ответов нет, надо анализи-
ровать и думать, самостоятельно принимать решение. 
А это занятие теперь многим представляется непри-
вычным и скучным. 

Как же добиться от студенческой молодежи, фор-
мирующейся в окружении постоянной «электронной 
стимуляции», внимания и желания вдумчиво сле-
довать за проводником – преподавателем по беско-
нечным траекториям внутренней логики изучаемого 
предмета? Будем честны и откровенны: лишь едини-
цы по своему внутреннему убеждению сразу и без-
оговорочно следуют за преподавателем, с интересом 
и вдохновением постигая суть предмета. Большин-
ство, к сожалению, нужно заставлять следовать за со-
бой различными методами. 

«Обучение человека чему-то новому в большин-
стве случаев вызывает сопротивление. Поэтому на-
силие есть неотъемлемый элемент любого эффектив-
ного образовательного процесса. Отсутствие насилия 
резко снижает эффективность обучения» [16]. На наш 
взгляд, слово «насилие» в этой цитате было бы логич-
нее заменить словом «принуждение». Но в целом идея 
цитаты достаточно понятная. В особенности это отно-
сится к начальным этапам обучения (первые курсы), 
когда большинство молодых людей пока еще недо-
статочно мотивированы к сознательной систематиче-
ской работе. Поэтому необходимо так организовывать 
учебный процесс, чтобы студенты привыкали к необ-
ходимости активно работать на каждой лекции. Такой 
подход, особенно вначале обучения, встречает, как 
правило, негативное отношение студентов, потому что 
заставляет их все время напрягаться. Но постепенно 
они привыкают к необходимости «работать головой» 
во время лекции и начинают находить в этом плюсы.

Один из актуальных вопросов образования сегод-
ня – проблема приоритета различных форматов полу-

чения знаний: фундаментального университетского 
образования и различных краткосрочных программ, 
направленных на подготовку специалистов в узких  
областях стремительно меняющихся технологий [12]. 
Не вызывает сомнения необходимость обеих форм 
образования. Вопрос в их соотношении. Но решение 
этого вопроса, как ни странно, должно начинаться уже 
в школе. Фундаментальное университетское образова-
ние не могут получать все выпускники школы по при-
чине различия их умственных способностей, психо-
логических особенностей, врожденных наклонностей 
и т. д. Нынешняя ситуация, когда подавляющее боль-
шинство выпускников стремится поступить (и посту-
пает) в многочисленные вузы, а затем многие никогда  
не используют полученные там знания, представля-
ется расточительством государственных и личных 
средств и времени, затраченных на обучение и пере-
учивание молодого человека. Необходима естествен-
ная дифференциация выпускников школ. «Генерато-
ры идей» – товар штучный, их «выращивание» стоит  
дорого, но и потребность в них значительно ниже,  
чем в квалифицированных исполнителях, обладаю-
щих определенным набором навыков, квалификаций. 
Как мы неоднократно подчеркивали в наших преды-
дущих публикациях, большинству учебных заведений 
высшей школы придется все же адаптироваться к тре-
бованиям экономики и разнообразить формы работы, 
ориентируясь также на подготовку высококлассных 
специалистов среднего звена и даже на рабочих высо-
котехнологичных профессий [7; 11; 12]. 

Некоторые выводы
Еще раз повторим, что независимо от типа высше-

го учебного заведения и его специфики сегодня одна 
из основных целей образования – приучить молодого 
человека учиться всю предстоящую жизнь. В дости-
жении этой цели роль преподавателя как проводника 
в безграничном мире современного знания, создате-
ля интеллектуального пространства для студенческой  
аудитории неоценима. И здесь важно, что никакие  
современные электронные устройства, различные 
«дивайсы» не заменят живого активного общения 
учителя и ученика, возможности формулировать во-
просы, размышлять, обсуждать, выдвигать идеи и раз-
делять радость познания. Материал, представленный 
дистанционно, имеет иное воздействие, чем полу-
ченный при личном активном контакте преподавате-
ля со студентом. Именно личное общение в полной  
мере позволяет преподавателю адекватно оценить по-
тенциал каждого студента, его знания и способности, 
«ведь, подписываясь в зачетной книжке, преподаватель  
берет на себя ответственность за тот уровень знаний, 
который студент получил по данному пред мету» [17].

Вызывает озабоченность тот факт, что процесс обу-
чения все больше превращается в товар, а преподавате-
ли – в людей, оказывающих образовательные услуги. 
Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. От-
сюда и достаточно жесткая критика образовательного 
процесса, учебных планов (не так учите, не тому учите). 
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Меркаванні

«Образованность и формальное образование – это 
не одно и то же… скепсис относится к превращенно-
му в товар, расфасованному, упакованному в розо-
венькую оберточку знанию, которое можно купить на 
рынке и использовать для саморекламы…» [13]. На 
наш взгляд, это достаточно точное высказывание о сло-
жившейся тенденции в системе высшего образования. 
Следует отметить, что в данном контексте речь идет 
о системах образования в передовых, экономически 
развитых странах мира. К сказанному выше добавим 
следующее высказывание, заимствованное из [13]: 
«Идея давать образование для того, чтобы развивать 
экономику, сравнительно нова… Всего полвека назад 
британское правительство официально считало целью 
системы образования нечто другое: воспитание в опре-
деленной системе ценностей, развитие гражданского 
чувства и “обучение”, а не экономический рост… Древ-
ние учились ради того, чтобы чему-то научиться, стать 
лучше…, а не увеличивать золотой запас в тщательно 
охраняемых сундуках города…».

Кроме того, настораживает также настойчивое же-
лание видеть в преподавателе не учителя, а партнера, 
чуть ли не товарища. Отметим, что мы не снобы и ни 
в коей мере не требуем чинопочитания. Но данная 
тенденция в ее крайнем проявлении «порождает тот 
склад ума, когда непрофессионал привыкает судить 
эксперта, несмотря на то, что объективно находится 
ниже по уровню знаний данного предмета… Всем 
студентам одинаково плохую службу сыграет вера 
в то, что студенты и преподаватели интеллектуально 
и социально равны, и что мнение студента равноцен-
но знаниям профессора… Повышенная самооценка 
не прибавляет знаний и не способствует критическо-
му мышлению» [17]. Не следует размывать границы 
между учителем и учеником, допускать неуместную 
фамильярность. Студент, особенно на первых курсах, 
должен оставаться учеником. Молодой человек дол-
жен признавать свои границы и доверять профессио-
нализму преподавателей. 

Еще раз подчеркнем, что преподаватель не должен 
претендовать на звание «гуру». Доброжелательность 
и уважение к личности студента, вдумчивое и ответ-
ственное отношение к каждому виду работы, компе-
тентность, готовность признать ошибку, безупреч-
ность поведения – те черты учителя, которые быстро 
распознаются и ценятся студенческой аудиторией. 
В замечательной книге А. А. Космодемьянского [18], 
где систематизирован опыт его многолетней препода-
вательской деятельности, приведены правила для пре-
подавателей – «выстраданные за долгие годы советы 
и положения, предназначенные для размышлений уче-
ных и преподавателей, и автору не хотелось бы, что-
бы сказанное понималось как своего рода воинский  
устав». В качестве одного из главных правил приве-
дено следующее: «Никогда не думай, что ты знаешь 
лучше и понимаешь изложенное глубже, нежели 
твоя аудитория. Помни, что в механике гениальная  

интуиция иногда заменяет долгие годы усидчивой  
работы. Разве ты уверен, что среди твоих студентов 
нет гения?»
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