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К ЧИТАТЕЛЯМ «ТРУДОВ ТГУ»
Философский факультет Томского государственного университета подготовил
и провел 27−28 июня 2007 года Всероссийскую научную конференцию «Классический университет в неклассическое время». В сборнике представлены статьи, написанные авторами докладов − ведущими и молодыми учеными из вузов и научных
центров г. Томска, других городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Кургана, Новокузнецка, Барнаула,
Новосибирска, Кемерова, Иркутска), а также иностранными учеными.
Предложенная к обсуждению проблема была инициирована ставшим сегодня актуальным интересом к рефлексивному осмыслению вопроса о современном классическом университете. Что он сегодня собой являет, как он себя идентифицирует в
ситуации, когда время провоцирует кризис всякой идентификации и когда деконструктивистские процессы в философии (деконструкция метафизики), указывают, скорее, на культурные «сумерки», «закаты», «концы» и «смерти»? Классический университет, его роль как научно-образовательного учреждения, как социального института и как явления культуры, не имеет однозначных оценок и определений. С одной
стороны, классический способ философского мышления, полагающий необходимость возведения всего к предельно всеобщему, к понятию и идее, к метафизическим
основаниям и рационально умозрительным пределам, – такой способ философствования способствовал адекватному, эстетически возвышенному и абстрактному представлению об университете. Это было зафиксировано в исторически сформированной его идее − «идее университета». Она в своей логической и аристократической
красоте, в своих конкретных проявлениях вызывает поклон и уважение. Но, с другой
стороны, современность активно инициирует вопрос о том, возможно ли существование этой идеи в совершенно иных условиях – условиях неклассического времени,
когда все высокие, предельные субстанции и первоначала деконструированы?
Проблема соотношения классичности и неклассичности в образовательном
пространстве была сформулирована уже на пленарном заседании конференции, что
свидетельствовало о готовности её участников увидеть университет в его возможностях быть исследованным в философском ракурсе. Общая цель состояла в том,
чтобы, рассматривая университет носителем и выразителем классических форм
культуры, объяснить его современные – неклассические – формы существования.
Конференция обсуждала трансформации философско-антропологических и культурно-исторических ориентиров университета в современных условиях. В качестве
основных вставали следующие вопросы.
Каковы критерии классичности классического университета?
Может ли меняться классика, и в этом смысле могут ли изменяться критерии,
квалифицирующие университет как классический?
Насколько современный университет остаётся классическим?
И, наконец, оправдана ли современная ностальгия по классическому университету?
Эти вопросы на конференции были только поставлены, разговор нельзя считать завершённым. Философский факультет намерен продолжить серию конференций, семинаров, диспутов, «круглых столов» и приглашает научное сообщество к обсуждению проблемы перспектив развития, судьбы классического университета в новом XXI столетии.
Г.И. Петрова
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ЧАСТЬ I
УНИВЕРСУМ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
КЛАССИЧЕСКИЕ И НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
______________________
_____________

ОТ КЛАССИЧЕСКОГО К ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ
В.В. ВАСИЛЬКОВА
Многие исследователи феномена образования склонны выделять этапы глобальной эволюции системы образования. Речь идет о классической, неклассической, а в последнее время − о постнеклассической модели образования. В основе
данной типологии лежит эпистемологическая традиция выделения трех основных
типов рациональности. Именно в недрах эпистемологического подхода сложились
представления о типах рациональности как о ценностном, социокультурном, историческом измерении того или иного типа знания. Эпистемологический анализ знания выходит за пределы чисто познавательной ситуации и рассматривает функционирование знания в различных видах деятельности, в том числе и в образовании.
Классический тип рациональности сформировался в эпоху становления науки
нового времени и был основан на представлениях о привилегированной роли науки
и ее монополии на истину. Основная роль в определении норм научности и истинности отводилась эмпирическому доказательству и логически организованному
знанию. Познающий субъект должен был дистанцироваться от объекта, как бы обрести позицию «внешнего наблюдателя», а гарантией объективного истинного знания становилось сознательное исключение из описания и объяснения всего того,
что относится к познающему субъекту. В основе понимания сущности классического типа образования лежали методологические принципы и когнитивные ориентации классического идеала рациональности.
Как известно, первые университеты возникли в эпоху Средневековья, чему способствовали два фактора − развитие городов и упадок монастырских школ. Университет рождался как духовное и интеллектуальное сообщество − корпорация студентов и преподавателей, обладавшая особым статусом и рядом привилегий (см. об
этом [1]). Отсюда произрастает принцип университетской автономии. Тогда же
сложилось понимание университета как институции, производящей универсальное
знание. Речь шла не только о том, что в средневековых университетах преподавались все существующие направления знания в их когнитивной целостности, но и о
том, что они представляли собой своего рода «микрокосм», объединяющий представителей различных стран и государств. В основе средневекового университетского образования лежали lесtio и disрutato. Университет сопрягал эти два способа интеллектуальной коммуникации в рамках Веruf (призванности) − союза, расширенного до духовного Универсума, в котором свободная корпоративность культивировалась в целях обретения знания, интеллектуального общения, совместного исследования [2]. При этом не подвергался сомнению культ учителя как носителя универсального знания и особого типа духовности.
В университетах не только вырабатывался особый научный дискурс, но и формировался особый университетский образ жизни. Университетская культура увя-
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зывала профессиональную компетентность с общим миром духовных ценностей и
смыслов. Она воспитывала специалиста, который являлся активным субъектом
культуры, в том числе и для социального окружения − сообщества горожан средневекового города.
Дальнейшая эволюция классических принципов образования связана с эпохой
Нового времени, породившей само понимание образования как формообразования
некоего материала под идеальный образ (образец). Анализируя истоки и эволюцию
термина «образование», Гадамер в работе «Истина и метод» приходит к выводу, что
этот термин сформировался в новоевропейском сознании в период между Кантом и
Гегелем. Образование − это не просто «культивация» природных задатков человека (о
чем пишет Кант), не «оформление» душевных способностей до некоего образца, значимого для той или иной эпохи. Гегель связывал образование с процессом восхождения к всеобщему. Такое понимание имеет глубинные истоки и внутреннюю преемственность от идеи древнегреческой пандейи к идеалам средневековой учености и
далее − к принципам новоевропейского образования [3, с. 39−45].
В античности впервые возникает феномен науки как знания о том, что остается неизменным в постоянно изменяющемся мире. Однако для постижения этого
неизменного (Единое, Идея и т. п.) требуется особый способ, особая организация
своего собственного существа. Так возникает идея древнегреческой пандейи, т.е.
такого воспитания души, которое позволяло бы вести диалог с всеобщим и неизменным. Для средневековой культуры неизменное воплощалось в Божьем Слове.
А поскольку наукой в эту эпоху становится постижение Слова, то становится необходимой также и особая система восхождения к Слову через воспитание души.
Продвижение ума в познании Бога есть не что иное, как развитая в Средние века
идея воспитания как учености [3, с. 44].
Все это приводит к возникновению в XVI−XVII вв. новой парадигмы, а именно −
к науке Нового времени, которая вновь стремится найти безусловное и неизменное
знание. Рационализм выступает не только способом познания мира, но и способом
существования в этом мире. Благодаря этому мировоззренческому повороту, воплощенному в том числе и в процессе обучения, принцип рационализма укоренился в общественном сознании, закрепив на долгие годы безграничную веру социума
в идеалы эпохи Просвещения и бесконечный Прогресс на основе стремительного
развития науки и техники. Именно в рационализме научного типа классический университет черпал все свои конструкты и легитимации. Занимаясь выработкой научных
стратегий и подготовкой научных кадров, университет эпохи Нового времени способствовал также распространению научного мировоззрения в качестве базовой
дефиниции социальной реальности, что и позволило классическому университету занять центральное место в интеллектуальной культуре европейского сообщества.
Новым этапом в становлении классического типа университета стало появление гумбольдтовской модели университета в начале XIX в. Гумбольдтовский университет
был провозглашен как исследовательский университет, где научная и учебная сферы
деятельности рассматривались как взаимодействующие компоненты. В этой традиции
университет стремились сделать институцией Науки и научного знания. Студент рассматривался прежде всего как Исследователь, стремящийся к истине. Ю. Хабермас в
статье «Идея университета. Процессы обучения» пишет, что Гумбольдта в связи с идеей
университета интересовало два момента: «... первый: как может быть институциализирована современная наука, свободная от опеки религии и Церкви, чтобы при этом ее
автономия была защищена от притязаний со стороны государственной бюрократии,
обеспечивающей ее внешнее существование, и от влияния буржуазного общества, заинтересованного в практических результатах научной работы. Решение этой проблемы
они видели в государственных гарантиях автономии, ограждающих высшие научные
заведения как от политических требований, так и от претензий со стороны общества.
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Второй: необходимость объяснения причин, по которым государство заинтересовано в
том, чтобы обеспечить университету внешнюю форму неограниченной свободы. Уровень культуры государства определяется теми благами, которые приносит объединяющая, тотализирующая сила Науки, институциализированная в виде исследовательского
процесса» [4, с. 11].
В рамках гумбольдтовской модели университета по-новому интерпретируется
классический принцип формообразования личности в процессе обучения через
восхождение к Высшим ценностям. Совершенствование личности должно осуществляться путем соприкосновения с научным знанием, «ибо только произрастающая
изнутри и проникающая в человека наука способна преобразовать также и характер, а
государство, как и человечество, заинтересовано не столько в науке и речах, сколько в
характере и действии» [5, с. 72].
В гумбольдтовской модели университета по-новому осмысливается важнейший
принцип классического университета − совместная коммуникация в процессе поиска
истины. Это коммуникация между учителями и учениками, учеников между собой и
в соответствии с духовной ситуацией − всех со всеми. Причем если в сфере науки
коммуникация существует как дискуссия, то в университете она является той совместной работой, благодаря которой происходит формирование научных школ. Как отмечал Гумбольдт, «отношения между учителем и учеником в высших учебных заведениях становятся совершенно иными, чем прежде. Первый не нуждается в последнем − они оба существуют для науки. Их занятия связаны с их присутствием, без
ученика деятельность учителя не была бы полноценной, и если бы ученики не окружали его, то учитель искал бы их для того, чтобы приблизиться к своей цели,
стремясь связать проверенную, но именно поэтому более одностороннюю и уже
менее активную теорию с более слабой, не определившейся, но смело устремляющейся во всех направлениях. Высшие научные учреждения (без учета структуры
внутри государства) − это не что иное, как проявление духовной жизни людей» [5,
с. 69−70].
Особое внимание Гумбольдт уделял идее университетской автономии, которая
приняла у него новое звучание, обрела аргументацию, связанную с проблемой социального статуса науки. По мнению Гумбольдта, наука может и должна быть институциализирована через автономию университетского сообщества. Чтобы защитить науку от церкви, государства и общества (которое ориентировано, как правило,
только на практическую пользу), необходимо обеспечить автономию (свободу)
университету в целом.
Итак, основными метапринципами, структурирующими систему классического
образования, являются: принцип универсальности, принцип университетской автономии, культ учителя (преподавателя), подготовка специалиста как активного субъекта воспроизводства культуры, принцип образования как формообразования под
идеальный образ (образец).
Неклассическая трактовка образования, в том числе и университетского, зародилась в начале XX в., когда сам термин «неклассический» возник как инвариант
осмысления нового типа науки, построенной на неклассическом типе рациональности.
Позиция «внешнего наблюдателя» познающего субъекта подвергается сомнению и
признается влияние на истинность знания субъективных факторов. Научное знание
начинает рассматриваться в контексте влияния на него психологических и социальных факторов. Для получения истинного знания необходим «критический диалог»
не только между различными теоретическими концептами, но и между различными
типами рациональности, между наукой и не-наукой. Неклассическая рациональность
меняет диспозицию сфер знания в науке. Все чаще право на жизненное пространство
требуют гуманитарные науки, легче адаптирующиеся к новым требованиям научной рациональности. Таким образом, возникает новый принцип в осмыслении роли
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университетского знания − гуманистическая доминанта в научной рациональности неклассического университета.
Большое значение для понимания эволюции университетского образования имеет
происходящий в течение всего XX в. стремительный рост объема и качества знания.
Университет оказывается уже не только не в состоянии активно действовать на всех
направлениях научных изысканий, но и подчас не поспевает за их достижениями.
В связи с этим одним из новых принципов неклассического образования становится
переход от преимущественно производящего (как это было в исследовательском университете) к преимущественно воспроизводящему типу знания и преподавания.
Помимо интерналистских факторов в начале XX в. возникли изменения в экстерналистских основаниях образовательной парадигмы. Речь идет о демократизации
образования. Количество учебных заведений, а также число обучающихся резко возросло. Стало востребовано редуцированное, упрощенное знание, популяризированное и предельно ориентированное на практические цели. Еще Ф. Ницше в начале
XX в. резко критиковал наступившую популяризацию образования, охватившую
университеты Германии. По его мнению, популяризация образования есть
«уменьшение и ослабление его», поскольку предполагает, с одной стороны, его
усредненность, а с другой − потерю автономии образования, постановку его на
службу государству [6, с. 184]. Из института сакрального и преображающего университет неминуемо превращается в общественное место, в одну из зон повседневности. В XX в., даже когда по отношению к университету используют слово
«храм», чаще всего подразумевают «общественное место» [7, с. 243].
Наиболее существенной экстерналистской трансформацией при возникновении
неклассического типа образования является коммерционализация образования,что
находит свое воплощение в появлении качественно новой модели университетского
образования, названной прагматической моделью. По мнению Г. Каррье, в прагматическом университете такая функция, как «поиск истины», отодвигается на второй план, а роль университета сводится к предложению программ обучения в соответствии с потребностями общества [8]. Прагматическая модель − это установка на
сервисную, коммерческую, предпринимательскую функции, которые могут быть приняты как государственным, так и частным университетом (или университетами
смешанного типа). Переориентация университета «с истины на прибыль» явилась
не ценностным выбором, а вынужденной мерой, предпринятой в условиях сокращения объемов финансовой поддержки со стороны государства. Однако вызванная к жизни активная коммерческая деятельность вышла за рамки финансового обеспечения функционирования университетов; рост числа частных университетов свидетельствует, что сегодня университет все более воспринимается как
коммерческая по своей сути институция, ставящая перед собой лишь прагматические цели. Вместе с тем коммерционализация и прагматизация образования вызвали тенденция к разнообразию и вариативности образовательных форм, специализаций, профессиональных ориентации и способов обучения. Рынок расширил сферу применения будущего выпускника.
Еще одним принципом неклассической образовательной парадигмы можно считать
индивидуализацию образования. Начало XX в. ознаменовано «рождением личности», методологическим и мировоззренческим поворотом к пониманию роли личности как активного исторического субъекта, самостоятельно конструирующего самого
себя и свой образ мира. В данном контексте образование не могло уже отождествляться только с процедурами освоения знания, а во временном плане быть локализованым. В философии, осмысливающей подобный сдвиг в понимании образования, принято говорить о «человеке образующемся» как о некой антропологической
целостности, вбирающей в себя интеллектуальный, эмоциональный и волевой ресурсы
личности, каждый из которых предполагает непрерывное самообразование. Заметим,
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что самообразование стало в рамках неклассического образования одним из фундаментальных принципов. Самообразование представляет собой, если можно так выразиться, наиболее радикальную и логически завершенную форму индивидуализации
образования. Основная акцентуация самообразования − это самопознание, внутреннее развертывание наиболее сущностных черт, характеристик и способностей «человека образующегося».
Как уже отмечалось, одним из структурообразующих принципов неклассической парадигмы рациональности является замена субъект-объектной диспозиции
познания на субъект-субъектные отношения. В образовательной практике следствием подобных изменений стало появление принципа диалогического характера образования. Диалог, пришедший на смену монологической линейности преподавания
(воплощающей культ учителя), не только является дидактической формой актуализации
принципа индивидуализации образования, но и отражает новый уровень субъективизации образования. Если классический (в том числе и гумбольдтовский) университет
предполагал научную дискуссию, спор по поводу объективных оснований истины,
то в рамках неклассического университета возникают основания для диалога как
обмена субъективными интерпретациями, личностными суждениями, выражающими
различные индивидуальные ценностно-смысловые позиции.
Таким образом, основными метапринципами неклассического образования являются
следующие: принцип гуманистической доминанты, установление воспроизводящего
типа знания и преподавания, демократизация, прагматизация, утрата автономии
университета» коммерциализация, разнообразие и вариативность форм обучения, индивидуализация, самообразование, диалогический характер образования.
Рассмотренные выше метапринципы образования в их взаимопереплетении определили облик современных университетов. Однако, как отмечают некоторые исследователи, сегодня мы имеем дело уже не с современностью, а с постсовременностью, с ситуацией постмодерна.
Общество эпохи постмодерна, которое датируют второй половиной или последней
третью XX в., характеризуется набором черт, позволяющих говорить о качественно
новом этапе его развития, − информатизацией, глобализацией, ситуацией культурной многозначности и неопределенности, кризисом рационалистической парадигмы («Концом Модерна»), диверсификацией культурных форм и способов социальной идентичности и др. Эти онтологические данности создали основу для появления и
утверждения нового − постнеклассического − типа рациональности. Между субъектом и объектом познания стирается граница − позиция исследователя теперь
встроена в исследуемый объект, и процесс познания предстает как процесс конструирования реальности. Сама наука рассматривается не как «ценностно-нейтральная
деятельность», а как своего рода «социальное предприятие», цели и ценности которого определяются социальным заказом, выраженным в явной или скрытой форме.
Постнеклассическая эпистемология базируется на принципах релятивизма и плюрализма, на смену поиску абсолютной истины приходит рядоположенное равенство
различных точек зрения, практика. Критерии научности теперь связываются с социокультурными параметрами познавательной деятельности, становятся подвижными, изменяемыми.
Идея университета вступает в противоречие с культурной ситуацией и требует
качественного пересмотра. Наиболее радикальная точка зрения выражена известным английским исследователем Р. Барнегтом: «Западный университет умер».
Действительно, ключевыми эпистемологическими характеристиками классической
модели образования были понятия «знание» и «истина». Однако в ситуации постнеклассической поликультурности существует не одно, а много знаний, доминанта
коммерционализации и прагматизации образования заставляет ценить их не за истинность, а за практическое значение, в век компьютеров способность приобре-
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тать знания сводится к умению обращаться с увеличивающимся количеством данных. Барнетт фиксирует и эпистемологическую позицию о мире как о радикально
непознаваемом: расширение знания только расширяет невежество. Р. Барнетт предлагает переосмысление основных атрибуций современного университета в сторону
признания доминирующими критической междисциплинарности, коллективного
самопознания, целевого возрождения, ангажированности, коммуникативной толерантности,. отсутствия фиксированных границ.
В данном контексте процесс образования нельзя трактовать как процесс передачи знаний или приобретения навыков. Обучение должно «вызывать брожение в
умах студентов», стимулировать их к развитию собственных сил и способностей,
позволяющих им действовать в условиях неопределенности. Обновленный университет должен предложить человеку познавательные и смысложизненные стратегии,
позволяющие уживаться с неопределенностью и даже наслаждаться ею [9]. Постнеклассический университет осуществляет работу по конструированию новых
подходов, дающих методологические и мировоззренческие ориентиры для развития университетского образования.
Прежде всего речь пойдет о решении проблемы кризиса социальной идентичности. Кризис рационализма и сопровождающая его культурная диффузия науки пошатнули незыблемость соответствующих им идентификационных матриц. В ситуации неопределенности современная личность вынуждена апеллировать не к авторитету социальных институтов, а скорее к самой себе. Но в постмодернистской
ситуации рядоположенности культурных образцов все предлагаемые стратегии
оказываются потенциально равноценными. Забота об идентичности превращается
в почти нерешаемую. Единственно возможный выход из ситуации − формирование способности к конструированию собственной идентичности из спектра уже
существующих.
Данную жизненную стратегию исследователи называют «опытом самопорождения» и считают, что ее необходимость продиктована в том числе и кризисом
университета. Действительно, до недавнего времени воспроизводству особого типа
личности, который может быть назван «самотождественная личность» (сохраняющая свою устойчивость в любых, даже экстремальных, условиях), в немалой степени способствовал и классический университет, ориентировавшийся в своей деятельности на строго заданный профессиональный и личностный образец выпускника. Такого рода образование можно понимать как сведение к образцу, «формирование под образ». Усвоенный в классическом университете образ должен был
сохраняться и в повседневной жизни, диктуя его носителю весь возможный
спектр шаблонов поведения и самовосприятия культурных элит. В свою очередь, трансляция такого образца из сферы образования во все остальные сферы
жизни обеспечивала классическому университету одну из ключевых институциональных позиций в социуме.
В контексте сказанного кризис идентичности можно трактовать как стремление к сохранению устаревшего образа себя в обстоятельствах, требующих его изменения. «Ситуация неопределенности взывает не только к повышенной адаптивности индивида, но и к качественно иному, ситуационному самоопределению, когда занятая субъектом позиция ведет к соответствующему структурированию / переструктурированию ситуации и, соответственно, себя» [7, c. 253]. На место «фиксированной идентичности» приходит умение создавать «ситуативную идентичность» − некую временную определенность (устойчивость) в условиях неопределенности. При этом человек порождает данные идентификационные конструкты
«не из самого себя», а аккумулируя многомерный опыт социального существования себя и других людей. Поэтому практика «самопорождения» предполагает внимание и особую чувствительность к разнообразным социальным практикам и фор-

10

В.В. Василькова

мам субъективности. Постнеклассический университет, открытый социокультурным контекстам внешней среды, в этих условиях может стать площадкой для выработки различных моделей «нежесткой» идентификации, точнее, специфических
индивидуальных конфигураций различных идентичностей.
В этом плане выражение «учить жизни» в современном университете обретает
определенный смысл: учить жизни значит учить опыту конструирования различных конфигураций идентичности, способных стать реальностями в последующей
социальной жизни, где человек также будет экспериментировать с «образом себя».
Современный университет должен обучать не наукам, а технологиям действия в
различных статусных и ролевых ипостасях («я как социолог», «я как менеджер»,
«я как гражданин», «я как семьянин», «я как член корпорации» и т. д.).
В контексте перманентного процесса созидания различных форм своей идентичности можно рассматривать и принцип непрерывного образования, как в форме
переподготовки специалиста-профессионала, так и в форме дополнительного образования. Поскольку современное общество («общество знания») требует от личности высокого уровня динамики, то речь должна идти о выстраивании системы пожизненного образования (long life lеагшпg). Человек вырабатывает необходимую для
этого «конструкционистскую чувствительность», приобретая одновременно и опыт
самоконструирования. Для того чтобы индивид выработал в себе новую способность к социокультурному проектированию и конструированию, необходимо создать соответствующие практики и механизмы, местом выработки которых и должен стать Постнеклассический университет. На смену классическому принципу
«усвоения» определенных культурных образцов приходит принцип «порождения»
культурных форм, задачей которого становится выработка форм человеческого
существования в нестабильных ситуациях. «Усвоение» не исчезает, но превращается в служебную функцию. Классическая матрица образования как воспроизводства
знания уступает место матрице производства знания в процессе обучения. В ситуации тотальной необходимости постнеклассического конструирования речь идет о
такой форме образования, как самостоятельная исследовательская задача.
Говоря о научно-исследовательской компоненте постнеклассического образования, необходимо понимать, что сегодня не удается провести в жизнь единые нормы
научного мышления и общие способы организации знаний. Возникает задача демаркации границ научного знания, разного типа и организации культурной коммуникации
между ними. Это означает утверждение принципа междисциплинарности не только как
способности соотнесения различных понятийных дискурсов и методов различных
наук для решения конкретной познавательной задачи, но и как умения осуществить
реальную коммуникацию представителей разных научных дискурсов на основаниях неэкспансивности, синхронности, рассмотрения научной сферы как пространства
реализации коалиции культур, решающих локальные задачи.
Еще один постнеклассический принцип, связанный с новой социальной и образовательной онтологией, может быть назван принципом проективного обучения. Мыслить и действовать «проективно» можно только в ситуации неопределенности. Обучить проективности означает не только развить прогностическое видение ситуации,
но и сформировать способность к разработке последовательного ряда технологических операций, которые позволят воплотить избранную стратегию решения проблемы. Но главная отличительная черта проективности − ее ситуативный характер. Не
существует проективной технологии «на все времена», каждый раз она рождается и
опробуется заново. Проект всегда «обслуживает» ту или иную ситуацию, подчинен
решению той или иной проблемы. Поэтому проектирование создает новые объекты
(идеальные типы), которые «чужды» миру, поскольку не встречаются в действительности. Если конструирование как тип мышления и деятельности связано с воспроизводством принципиально новых мыслительных и практических реалий, то про-
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ектирование создает возможность появления новых горизонтов и формирования иных
стратегий конструктивных действий. Способность к проективному мышлению позволяет субъекту утверждать в мире новый смысл вещей и поступков. Поэтому проектирование можно рассматривать «как способ саморазвития социальных систем в
условиях однозначно непредсказуемого будущего, в ситуациях игры разнонаправленных сил, в быстро, динамически меняющихся условиях, когда создание и реализация проекта выступают единственным рациональным способом соорганизации
множества факторов и тенденций, призванных обеспечить эффективную социокультурную форму деятельности» [10, с. 33].
В постнеклассическом университете принцип проективного обучения базируется на инновационном типе знания. Инновативное знание становится приоритетом
постнеклассической науки в силу таких тенденций развития современной науки, как
коммерциализация и прагматизация, с одной стороны, и потребность производства
знания в условиях высокой неопределенности развития общества, с другой. В этих
условиях становятся наиболее востребованными не все направления научного поиска, а только те, которые обещают быстрое решение наиболее насущных проблем и
быстрый коммерческий эффект. Инновационное знание обладает не просто новационным потенциалом, инновация − это «внедренная новация», поэтому «обработка» новых идей предполагает технологическое обеспечение их продвижения, создание определенной инфраструктуры этого продвижения, в том числе и специально подготовленных кадров − менеджеров по инноватике, интегрирующих подготовку по специальным знаниям и подготовку по организационно-административному управлению
процессом внедрения нового знания.
Сохраняется зависимость системы образования и от государства: сокращение
объемов финансирования на образование лишь на первый взгляд освобождает университеты от государственной зависимости, на деле же право осуществлять финансовую
опеку над сократившимся числом вузов оборачивается усилением контроля за ними
со стороны государственных структур. Это заставляет говорить об актуальности
идеи возрождения университетской автономии − но уже не в ее классическом варианте. Можно предположить, что в основание такой автономии может быть заложено
выполнение университетом особой социально значимой функции: быть центром
культуропорождения, организации культурной среды города, региона, нации.
В постнеклассическом образовании трансформации подвергаются не только
содержание образования или институциональная роль университетов, но и способ
организации знания и обучения. Речь идет о возникновении такого явления, как
сетевая организация. Сетевые отношения являются атрибутивной характеристикой
информационного глобализирующегося общества. Динамичные и ситуационные, построенные на горизонтальных связях, они заменяют иерархические структуры, построенные на вертикальных связях, характеризующиеся статичностью и устойчивостью. Сетевая организация образования предполагает разнообразие форм обучения, расширение сферы дистанционного образования, обеспечивает многочисленные
варианты структур непрерывного образования, расширяет перспективы международного сотрудничества и предлагает адекватный современному обществу способ организации знания − когда участники образовательного процесса способны выстраивать необходимые ситуативные знания благодаря аккумуляции различных информационных ресурсов.
Таким образом, основными метапринципами, структурирующими систему постнеклассического образования, являются: развитие способности к конструированию
личностной идентичности, социокультурному проектированию и конструированию,
принцип непрерывного образования, принципы междисциплинарности, проективного инновационного обучения, автономии университета как культуропорождающего
центра, сетевой организации знания и образовательных структур.
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В заключение хотелось бы особо оговорить, что эволюция типов рациональности и соответствующих им образовательных доминант не означает, что появление
каждого нового типа устраняет предыдущий. Ландшафт современной науки − это
сосуществование разных типов рациональности в различных сферах знания, а также
внутри отдельных научных дисциплин. В моделях университета – аналогичная многомерная картина. Перспектива развития современного университета − это не выбор одной из метастратегий, а конструирование определенной конфигурации метапринципов, структурирующей университетское образование в связи с теми или
иными актуальными социальными запросами и позволяющей вузу не просто адаптироваться к ним, но и существовать «с опережением».
В этой связи можно заметить, что трансформации, заложенные в проект формирования единого образовательного пространства (Болонский процесс), базируются преимущественно на метапринципах модели неклассического университета (усиление коммерциализации университета и контроля со стороны работодателей в условиях сокращения государственного финансирования; демократизация
и расширение социальной базы обучающихся в «открытом» университете; сохранение национальных традиций в образовании; индивидуализация образования на
основе выбора модульной траектории; прагматизация знания и т. д.), и потому
Болонская перспектива для российских вузов может иметь значимость лишь на
этапе адаптации их к рыночным условиям. Однако вряд ли болонские трансформации могут послужить адекватным ориентиром для создания моделей образования, соответствующих опережающему развитию университета, предвосхищающих новые социальные ожидания.
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ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269
Серия культурологическая

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ
И РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО
ИНФОРМАЦИИОННОГО ОБЩЕСТВА
В.И. КРАСИКОВ
Мы живем в преддверии нового общества, которое называют по-разному: постиндустриальное, общество знания, информационное или сетевое общество. Его
основой признается коммуникация как тотальный и перманентный обмен информацией, конституирующей новые властные ресурсы и социальные структуры. Отмечаются снижение роли материального производства, активизация сектора услуг,
изменение характера человеческой деятельности, типов вовлекаемых в производство ресурсов т. п.
Что может произойти в этих условиях с таким классическим институтом образования и трансляции информации, как университет?
В развитии представлений об университете исторически сложились две модели: либеральная и прагматистская. Первая акцентирует образовательную и гуманитарную миссию университета, вторая – социальный заказ на подготовку специалистов, профессионалов, обслуживающих сложно дифференцированный социум. Либеральная модель универсального образования имеет теоретические истоки в древнегреческом обществе. Либеральное, или свободное образование было образованием свободного человека в афинском обществе. В средние века либеральное образование ставило себе целью воспитание набожности и внедрения в сознание студентов постулатов религиозного морального кодекса. За его основу стало приниматься
изучение классической литературы (теологической, философской, художественной), которая считалась кладезем вечных истин и без ознакомления с которой невозможным рассматривалось подлинное освобождение человека. Особенность либерального образования состояла в его элитарном характере.
В это же время в связи с ростом книжной образованности и прогрессирующим разделением труда, создававшим предпосылки модернизации, возникает и
вторая модель университета. Она отождествляет университет и любую высшую
школу в их функциональном предназначении – подготовке специалистов. Если в
русле первой тенденции разрабатывались идеалы классического университета,
классического типа образованности, творческого развития личности, то в рамках
второй – нормы высшего профессионального образования. Обе тенденции в истории то сближались, то расходились, отражая изменения в динамике ценностей
европейской культуры.
В России в течение всего опыта ее университетского развития (250 лет) получила преимущество либеральная модель. Но можно указать и периоды «наступления» второй модели, связанные, например, с рывками в модернизации: сталинская
индустриализация или осуществляющаяся в наше время «прагматизация образования».
Дискурс о будущем университета определяется сегодня в противостоянии современных версий либеральной (Д. Белл) и прагматистской концепций (К. Керр).
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Так Д. Белл полагает, что информационное общество является фазой постиндустриализма, выражая доминанту новой социальной структуры – информацию. Университет – это не только традиционный транслятор знаний и общезначимых ценностей, но и социальный креатор, культивирующий научные исследования, консультирующий социальные силы и организации в отношении рациональных методик.
Университет – это особая «станция социального обслуживания». Он превратился в
базовый институт общества и является тем местом, где кодифицируется и проверяется теоретическое знание, превращающееся сегодня в практическую производительную силу. Либеральное образование, полагает Д. Белл, являет себя сегодня не
только в функции культивированиея гуманитарных дисциплин. Всякое знание является либеральным, так как оно расширяет и освобождает ум, стимулирует беспрестанный поиск. Либеральное образование делает человека свободным не потому, что ведет обучение посредством гуманитарных дисциплин, а потому, что оно
предоставляет студенту возможность вольной трактовки сообщаемых ему фактов.
К. Керр исходит в своих рассуждениях об изменении природы современного
университета из несколько иных, скорее структурно-организационных посылок. Он
полагает, что радикально меняется социальная природа университета как особого
сообщества: круг стоящих перед университетом задач уже не ограничивается только теми проблемами, которые видят и ставят перед собой преподаватели и студенты. Как и в теории «финализации науки», утверждается прогрессирующее включение в условиях «сетевого общества» отдельных его звеньев в социальное целое.
Задачи перед современным академическим миром ставит теперь окружающее его
общество. В университетской структуре образуется множество различных подструктур, в которых преподаватели и студенты занимаются изучением самых различных проблем. Потому университет уже не является больше одной, пусть даже
очень большой совокупностью преподавателей и студентов. Скорее он – сетевая
структура или конгломерат из многих таких совокупностей. Для обозначения подобного нового социального института К. Керр вводит термин «мультиверситет».
Мультиверситет – это сложное образование, включающее в себя несколько сообществ: студентов и аспирантов, гуманитариев, социальных исследователей и ученых-естествоиспытателей, администраторов и преподавателей. Его цели – сохранение вечных истин и создание нового знания.
Между тем реалии современного информационного общества дают больше аргументов в пользу прагматистских интерпретаций роли и функций университетского образования. Знаниям в постиндустриальном обществе отводится то же значение, какое занимали «капитальные фонды» в индустриальном; обучение – это инструмент, дающий человеку возможность накопить «фонд знаний», подобно тому,
как бизнес позволяет ему аккумулировать «капитальные фонды». Чем больше человек учится, тем больший «фонд знаний» он приобретает. Скрытый подтекст обучения, таким образом, задает новую социальную структуру общества, в которой
основные потребители знаний (те, кто больше накопил знаний) получают особые
привилегии, имеют высокий доход и доступ к более эффективным средствам производства. Этот вид «капитализма знаний» определяет логику распределения рабочих мест и доходов. И если в предыдущем столетии господствующими фигурами
были предприниматели, бизнесмены и промышленные руководители, то сегодня
ими оказываются ученые, математики, экономисты и создатели новых интеллектуальных технологий. Традиционное обучение дает квалификацию; новое образование – метаквалификацию, т.е. методологическую и мировоззренческую систему
навыков как основу усвоения и генерирования новых знаний.
Университеты сегодня порождают и впредь будут порождать новые промышленные отрасли (такие как Кремниевая долина или наши отечественные наукограды). Поэтому университетское образование относится к самой влиятельной отрасли
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современной индустрии. Образование в культурном и методологическом содержании выражает, таким образом, своеобразную «индустрию знаний». Как компонент
индустрии знаний может рассматриваться и система научно-исследовательских и
опытно-конструкторских университетских работ, структуры mass-media – издательства, кино, радио, телевидение, почта, Internet и др. К индустрии знаний, т.е к
той же сфере, что и университеты, относятся информационные машины, печатные
машинки, компьютеры, контрольные системы, музыкальные инструменты и сигнальные системы.
Для информационного общества характерно явление становления элитных
университетов, финансируемых высокотехническими корпорациями и проявляющих себя в пределах индустрии знаний. По сути, современный университет оказался в проблемной ситуации: с одной стороны, он должен отстаивать свою научную
автономию, а с другой − усиливать взаимодействие с общественностью и экономической жизнью.
Другое знаменательное явление эволюции университетов –«индустриализа-ция
науки», когда само промышленное производство становится сферой производства
знаний. Это объясняется тем, что фундаментальная наука становится областью,
связанной со значительными инвестициями, а последние могут идти либо от государства, либо от транснациональных корпораций. Университеты строят свои программы как структуры, перед которыми стоит задача компенсировать огромные
инвестиции, лежащие в основе контактов с промышленностью. Поскольку знание
становится все более короткоживущим, то инвестиционные вложения должны
амортизироваться до начала нового цикла обновления. Краткосрочность порождает
необходимость преодоления трудностей и, как следствие, необходимость сотрудничества исследовательских коллективов. В этих условиях университет может утратить качества института для общества и превратиться в средство конкурентной
борьбы за глобальное лидерство в сфере высоких технологий.
Итак, университет в XXI веке формирует и будет формировать специфические
отношения с предпринимательскими структурами, создавая новые технологии образования, «бизнес-инкубаторы», с разнообразными организационными и договорными формами деятельности. Значимость научных и технологических изменений
ставит проблему взаимосвязи современного университета и технологического
трансферта, Эти взаимосвязи будут, вероятно, реализовываться через такие формы,
как научные парки, совместные фирмы, центры технологического трансферта и
бизнес-инновационные центры. Как правило, эти структуры включаются в университет, что отражает своеобразное «разделение труда»: университеты производят
технологии завтрашнего дня, мелкие предпринимательские структуры действуют
как окна в будущие технологии, большие компании снижают производственный
риск и действуют уже с хорошим знанием рынка. В итоге университет рассматривается сегодня как дорогостоящий бизнес. Соответственно, над университетами
нависла угроза превращения их в предпринимательские структуры по производству знаний. Тенденции сциентизации, индустриализации и глобализации современной жизни усиливают позиции утилитаристов и противостоят классической либеральной традиции, столь близкой сердцу гуманитариев: западных и отечественных.

ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269
Серия культурологическая

О ГРАНИЦАХ УНИВЕРСИТЕТА
Б.Н. ПОЙЗНЕР, Э.А. СОСНИН
Классический университет возникал как минимум трижды. Впервые – во второй половине V в. до н.э. как школа софистов в Афинах [1, с. 78]. Позднее, в 533 г., –
в форме Академии Гондишапура (на юге Ирана) [2, с. 79–99]. И вновь – в конце
XII в. – из старых образовательных центров: в Болонье (1158), Париже (1200), Оксфорде, Монпелье [3, с. 544–552]. Университет – весьма совершенное социальное
изобретение, которое устойчиво самовоспроизводится в разнообразном социокультурном окружении. Дискуссия о критериях «классичности» не может не выйти на
вопрос о границах между ним и спецификой культуры, в которой он находит себя в
каждое конкретное историческое время.
Что касается отечественного университета, то его расцвет пришёлся на финал
русского культурного ренессанса, т.е. на рубеж XIX–XX вв. (обычно называемый
неоднозначным термином «Серебряный век»). Этот период возрождения стал стимулом – и кульминацией – развития отечественного классического университета, а
он, в свою очередь, укреплял социальную базу ренессанса.
Русское возрождение и классический университет решали общую, тогда никем
не артикулированную сверхзадачу консолидации «пойкилокультурной» империи
(от др.-греч. ποικιλος – пёстрый, разнообразный). В огромной стране то потаённо,
то явно проявлялась тенденция к дезинтеграции, к мятежной дезорганизации. Бесспорно, среди двигателей этой тенденции – разношёрстные субкультуры: этнические, религиозные, территориальные и локальные субкультуры. В идеале это – «цветущая сложность» (К.Н. Леонтьев), очарование империи. Но в действительности –
предпосылка к разобщению, к разлому социальной конструкции по субкультурным
членениям и «швам».
Официально интеграция разнородных субкультур была возложена на Русскую
православную церковь. Первая мировая война означала fiasco, которое потерпела
интеграционная миссия христианства в Европе. Аналогично, ожесточённая гражданская война в России и последующие события в ней знаменовали провал консолидирующей стратегии русского православия. Выявляя причины слабости
(до)революционного общества, Ф.А. Степун утверждал: победа большевиков «доказывает немаловажное – что ещё в двадцатом столетии мифы являются силой,
образующей историю» [4, с. 95].
С первых шагов русского ренессанса, символ которого – Пушкин и его творчество, соперником церкви на поприще духовного объединения народов России становится наша классическая литература и – шире – русский язык. Так, у Андрея Белого главное действующее лицо «Серебряного голубя» (1909) наделяет «крепкие,
смольные русские слова» чуть ли не харизмой, определяя их значение ёмким неологизмом «духомётные». Герой убеждён: «<...> если ты русский, будет у тебя
красная на душе тайна, и что липкая смола твоё духомётное слово; виду у него нет,
а привязывается, и дух от слова идёт благодатный, приятный <...>» [5, с. 562–563].
В ренессансно-интеграционном контексте миссию университета естественно связать с феноменом петербургского аполлинизма. По выражению В.Н. Топорова, апол-
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линизм – воплощается в принципе наиболее совершенной организации, чувстве меры, гармонии, в жанрах художественного, в ratio, (само)познании, самоопределении,
самоконтроле [6, с. 7–9, 236]. Но в мифе у Аполлона есть противник – дракон Пифон
(Πυθων) − олицетворение тьмы, хтонических сил (от др.-греч. χθονιος − земной,
туземный). Александр Блок уже в начале 1918 г. распознал наступление «пифонической» эпохи. Пожалуй, нынче её «brand» – антиинтеллектуализм.
Насколько можно судить, между дореволюционным университетом и пойкилокультурным обществом лежала граница, подобная очищающему фильтру либо
биологической мембране: она была почти непроницаема для культурного воздействия полу- и необразованной массы, находившейся снаружи. Наоборот, выходцы
из простого народа, попадая в орбиту университетской жизни и принимая дотоле
неизвестные им нормы, изменялись в ценностном, мировоззренческом и других
отношениях. Из мемуаров известно, что стимулом такой метаморфозы были импозантные фигуры профессоров и университетская атмосфера, определяемая их присутствием. Недаром в те годы в аристократических и образованных кругах бытовала дефиниция: интеллигент – это сын сапожника, окончивший университет. Сословное высокомерие парадоксально сочеталось с пиететом перед университетом.
Значит, университет обладал метаболическим потенциалом (от др.-греч. µεταβολη –
перемена; изменчивость), что позволяло «переварить» и облагородить простолюдина, а не только обучить его профессии.
Среди ярких деятелей русского ренессанса доля таких фигур показательно велика. Так, Питирим Сорокин, родившийся в крестьянской семье в 1889 г. («среди
народа коми, или зырян» [7, с. 11]), блестяще завершил обучение в Петербургском
университете, был оставлен при нём для «приготовления к профессорскому званию». В качестве магистерской диссертации он написал труд «Преступление и кара, подвиг и награда» (1913) [7, с. 64, 68], до сих пор остающийся классическим.
Закономерно, что позднее в «Системе социологии» П.А. Сорокин разработал положение: образование есть социальный лифт, поднимающий индивида в более высокую страту.
Заслуга той профессуры – критика и неприятие побочных продуктов ускорявшейся социальной эволюции. Воздвигалась незримая «санитарная» граница, которая изолировала университет от общества, насыщавшегося цивилизационными отходами и культурными отбросами. Потому-то университет мог развить – de nihilo –
полноценную и плодотворную личность. Классический университет реализовал
гуманистический императив русского возрождения: повышать «акции личности в
истории». Экономическую метафору человеческой ценности мы заимствуем у
О. Мандельштама. Подводя итоги русской революции, мировой и гражданской
войны, поэт – вслед за А. Блоком – констатировал смену ценностной парадигмы,
т.е. приход неклассического времени. Вот его главная примета: «<...> когда мы
вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, <...> акции личности в истории падают <...>» [8, с. 273].
С этого времени начинается интервенция массовой культуры в университет. А
каков в наши дни университет на Западе? Обратимся к американскому лингвисту
Ноаму Хомскому. Его лекция в Университете Сиены посвящена субъектам «сознательного и хитроумного манипулирования организованными привычками и мнениями масс». Он критикует образовательно-воспитательную функцию университета:
«Манипулирование мнением – это обязанность СМИ, профессиональных журналов,
школ, университетов и вообще образованных классов. Задача манипулирования привычками и поведенческими установками выпадает на долю популярного искусства,
рекламы и огромной индустрии пиара. Её цель, пишут лидеры бизнеса, – “упразднить вековые обычаи”». Тем самым, простодушных людей принуждают сосредоточивать внимание на «поверхностных вещах, которые составляют большую часть по-
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требительской моды». В итоге люди принимают «свою обессмысленную и подчинённую жизнь». Отказываясь от самостоятельности, они доверяют свою судьбу «умным меньшинствам, секулярному священству, которые служат власти и реализуют
власть <...>» [9, с. 263–264]. Они и царили в советских университетах.
Но справедлива ли для современной ситуации в России оценка роли университета, данная Н. Хомским? Допустим, что нет. Допустим, что имеется барьер, труднопреодолимая граница между сферой, где производят, пропагандируют, транслируют всевозможные продукты массовой культуры, и пространством, в котором
строится работа университета, «сублимирующая» плебс. Если констатация
Н. Хомского к нам не относится, значит, современный университет – некое антитело в общественном организме, которое эффективно вырабатывает иммунитет против деятельности любых манипулятивных корпораций. Однако в реальном университете слишком мал культурный градиент между контингентом преподавателей и
носителями массового сознания. Идущая капитализация образования придаёт отношениям педагога со студентом клиентальный характер. А по законам рыночной
конкуренции клиенту надо угождать… В чём стратегический просчёт современного российского университета, объявляющего себя классическим? Возможно, в том,
что он не обращается на деле к традиции петербургского аполлинизма, не выступает в обществе как воинствующий и квалифицированный оппонент массовой культуры, не критикует её производителей, распространителей, потребителей.
Стоит ли удивляться, что в российском университете «пифоническое» начало
преобладает над культом Аполлона? Вспомним, какое поражение русскому возрождению, а заодно и петербургскому аполлинизму нанесла Октябрьская революция.
Она повлекла сеть социокультурных катастроф. 1922 год, когда большевики наладили экспорт отечественных учёных (пароходами в Германию), видится временной
границей. За ней остался университет, который вскоре в качестве одной из своих
форм имел большевицкую «пролетаризацию вузов». Старые кадры стали вытесняться. А там пошли в университет любые фигуры, угодные партийной власти.
Самовоспроизводство доброкачественной профессуры расстроилось. Οχλος занял
студенческие скамьи. В вечном поединке Пифон стал теснить Аполлона. У остатков профессуры нашлись ученики, обеспечившие успехи науки в 1940–1950-е гг.
Но ученики учеников утратили дореволюционную традицию, и университет превратился в суррогатную alma mater.
С конца 1950-х гг. ощутимый признак (и фактор) потери метаболического потенциала – разрушение лингвистической границы между университетом и улицей.
Конечно, это явление носило весьма масштабный и необратимый характер. На его
истоки указывает М.О. Чудакова: «Давно состоявшаяся у миллионов выходцев из
деревни замена исконной речи тем, что Зощенко назвал в середине 20-х годов
«обезьяним языком», стала сказываться и на речевом поведении других слоёв населения» [10, с. 498]. Показатель антиинтеллектуализма в университете наших дней –
его «отлучение от слова», «отлучение от истории». Согласно логике
О. Мандельштама, отлучение есть срыв в нигилизм [11, с. 222]. За полвека лексика
и дискурс преподавателя приблизились к бытовому просторечию, клише, размножаемым СМИ. И это – не вкусовой плюрализм: ведь отсутствует полюс высокой
нормы. А косноязычие студентов реципрокно ослабляет их мышление.
Вернуть метаболические возможности университету мешает неблагоприятный
культурно-исторический фон, который «играет на понижение» акций человека. Вопервых, очередная смена доминанты картины мира, знаменательная тем, что осуществилось самовыдвижение человека в центр картины мира или даже вторжение
его туда [12]. Во-вторых, почти одновременно идёт дрейф в сторону «предельных
антропологических проявлений». Согласно С.С. Хоружему, оно взаимно усугубляется свободной активностью «Человека, саморазвёртывающегося и самореализую-
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щегося» [13, с. 8]. В-третьих, прогресс в области коммуникаций и технологий суггестии делает молодого человека уязвимым перед интервенцией информационных
систем. В-четвёртых, остро проявляются диверсификация самоускорение социокультурной эволюции, растёт влияние её побочных продуктов. Духовное оскудение
России углублено отступлением книжной культуры – «под натиском ширпотреба»
(И. Бродский), засильем кича в литературе и искусстве, нигилизмом демоса.
Но надо ли реставрировать «классичность» университета, восстанавливать дело
аполлинизма? Успех маловероятен. От членов universitas требуется испытать эпистрофический порыв (от др.-греч. επιστροϕη − обращение, поворот), стремление к
целостности, к тому, что называют плеромой (др.-греч. πληρωµα − полнота, множество). Категория επιστροϕη раскрывает способ бытия по отношению к более
высокому началу. Возможно, тогда возник бы импульс к самоочищению университета. Мы имеем в виду гипотезу М.Н. Эпштейна: в основе жизни и культуры лежит
самоочищение [14, с. 79].
А первый шаг, наверное, – «дезидентификация», или растождествление, по К.
Свасьяну, – «тяжёлая работа сознания, отдирающего от себя всё, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания. Если телега
жизни начинает буксовать, а формы и способы понимания жизни выражаются коротким сигналом “о’кей”, то приходится, чтобы не потерять в себе человека, впрягать в неё волов, которые бы вытянули её из дерьма общезначимостей». Философский манифест К. Свасьяна заслуживает внимания. В частности, он призывает растождествляться «со всем, что есть общего в ассортименте привычек ума и воли, а
главное, со всеми теми словами и представлениями, с которыми современному человеку приходится как раз отождествлять себя, чтобы иметь шанс на культурную и
социальную прописку». Аполлинизму соответствует медицинская семантика у
К. Свасьяна: растождествления – дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, всё равно какими <...>» [15, с. 9].
Приучить человека к такой гигиене сознания всегда было творческим идеалом
самоотверженных тружеников классического университета.
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НОСТАЛЬГИЯ ПО КЛАССИКЕ УНИВЕРСИТЕТА:
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРАВДАНИЯ
И РЕАЛЬНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
Г.И. ПЕТРОВА
Современная социокультурная реальность – динамичная, неустойчивая в своих
калейдоскопически меняющихся коммуникативных конфигурациях – даёт основание говорить о традиционных ценностях мировой и отечественной культуры как
поставленных под вопрос. Впервые в истории современность освободила себя от
традиции как механизма собственного развития, способствующего сохранению в
социальных практиках их классического содержания. Механизмом развития социальности и культуры явила себя сегодня инновация.
В результате мир потерял качество устойчивости и фундаментальности развития, онтологически предстал «переходами», «разрывами», тем «между», которое
характеризует саму процессуальность социокультурных коммуникаций. Современность являет себя «мгновениями», «пульсациями», «мерцаниями», «следами» того,
что только что было и тут же исчезло. Потеряв почву и предметную основу, она
предстала в постоянстве инновационного движения, в его непрогнозируемости,
безвекторности и неопределённости. Мир инноваций предложил классическому
культурному наследию сохранить себя лишь как безусловную ценность раритета.
Неустойчивость и онтологический динамизм коммуникаций передаются во все
социальные практики, в практику университетского образования, в том числе меняя его фундаментальное и гуманитарно настроенное содержание. Между тем, занимая в пространстве культуры одно из центральных мест, университет всегда нёс
высокую культуру, характер которой был задан уже античным стилем философского мышления, его метафизическим умозрительным настроем, направляющим спекулятивный взгляд на предельные основания сущего, выраженные универсалиями
(архе). Образование в этом строе мышления рассматривалось антропологической
практикой возведения/восхождения человека к этим универсалиям, ибо с ними связывалась истина в её всеобщем образе и единстве с нормативными этическими и
эстетическими идеалами (арете). Оно являло себя как приобщение к архе и овладение арете.
Образованию как приобщению к универсальной истине придавался критерий
фундаментальности, и поскольку истинное знание виделось в гармоничном универсуме разума и чувств (ума, добра и красоты, приобщающих истину к норме и
идеалам), то фундаментальность репрезентировала себя и на основах гуманистичности. Заданный в этих основаниях университет возникал в Средние века,
жил всё классическое время, утверждая названные ценности как классические и
формируя особую университетскую культуру и миссию – специфическую «идею
университета» [1].
Изменение способа философского мышления в конце ХIХ – начале ХХ века
повлекло за собой соответствующие изменения в характере онтологических конструкций социальной реальности. Получив от философии санкцию на деконструкцию
единых оснований сущего и «снимая» новые реалии динамичной постсовременно-

Ностальгия по классике университета: возможность оправдания и реальность перспективы

21

сти в её коммуникативной конфигурации, не стимулирующей складывание единого
первоначала, но, напротив, «распыляющей» и «разносящей» его, социокультурная
реальность и её социальные практики сегодня, кажется, теряют признаки классической фундаментальной гуманистичности развития. Всё это свидетельствует как
будто и о том, что классическую «идею университета» тоже необходимо поставить
под вопрос.
Трансформации, свидетелями которых мы сегодня являемся и которые выражаются, с одной стороны, в размывании формы университета как классического, с
другой – в появлении его новых – неклассических – моделей, настолько серьёзны,
что провоцируют исследовательское внимание на изучение вопроса: «Что же происходит с университетом сегодня, какова его судьба в XXI веке?» Как актуальные
встают и другие вопросы. Может ли «идея университета», связывающая его с гуманистической направленностью развития, оставаться неизменной при общих изменениях в философском стиле мышления и в онтологии социокультурной реальности? Как конкретно меняется «идея университета» в соответствии и в зависимости от принципов её конструирования? Может ли классика вообще, классический
университет в том числе потерять характер вечности? Если возможен университет
неклассического типа, то каковы критерии и основания, отличающие его от университета классического? Какое наследие (и есть ли оно, возможно ли) от классики
получил современный университет?
Проблема обнаруживает себя через замеченное противоречие. С одной стороны, классическая «идея университета» признаётся логически и исторически
красивой и высокой, выражающей гуманистические идеалы и принципы развития. С другой – её существование в современных-постсовременных условиях
проблематично. Но оправдана ли сегодня ностальгия по классике классического
университета?
Деконструктивистские процессы в современной философии и культуре вызывают необходимость иначе, чем в классическое время, конституировать образование как социальную практику. Если классика предлагала видеть образование как
формирование человека под извне заданный образ, о-предел-яющий его, то есть
задающий ему пределы, то современность этого не делает уже потому, что образа
как единого, который бы имел значение человеческого предела, просто нет. Если в
классике именно университету отводилось место, где человек возводился к высокой истине, то в современности истины как единой тоже нет. Трансформировавшись в гетерогенность смыслов, она приобрела релятивный характер и больше не
имеет один вектор её открытия и обозначения. Такие исходные философские и
эпистемологические основания задают возможности переопределения критериев
классического университета в его современных формах.
В ракурсах классического и неклассического стилей и способов философского
мышления можно увидеть соответствующие онтологии университета – классическую (конструированную в условиях классического стиля философского мышления, сопровождавшего университет с момента его возникновения до начала − середины ХХ века), либо неклассическую (современную). Такой подход к классификации университета говорит о методологической роли философии и зависимости его
социокультурных, антропологических и эпистемологических оснований от стиля
философского мышления – различного в разные периоды исторического развития.
В литературе, относящейся к исследованию университета, его философских
оснований, иногда в качестве методологии, позволяющей классифицировать и типизировать университет, называют научную рациональность в её трёх исторически
сменяющих друг друга типах – классическом, неклассическом и постнеклассическом [2]. Типология и этапы развития науки переносятся на модели и типы университета. В такой работе недостаточно используют методологические возможности
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самой философии, специфика исторических этапов её развития. Философия же не
говорит о собственно постнеклассическом этапе, выделяя лишь метафизический и
деметафизированный стили мышления. Они обусловливаются логическими и хронологическими этапами развития философии: от Древней Греции (когда полагалась
необходимость центрирования исследуемого объекта в единстве предельного начала), до ХХ века (когда осуществляется деконструкция единого центра и теряется
власть всяческого предела, что способствует концептуализации объекта как онтологически десубстанциализированного). Соответственно можно было бы говорить
и о двух моделях развития науки и «идеи университета» – классической и неклассической. Тип же научной рациональности и эпистемологические основания развития университета сами являются зависимыми от стиля философского мышления и
только вторичным образом могут обусловливать классификацию университета и
его историческое развитие. Поэтому все социокультурные, антропологические и
эпистемологические критерии классического и неклассического типов университета следует искать исходя из общей методологии, то есть из характера, стиля и способа философского мышления, задающего типы любых онтологических конструкций, онтологии университета в том числе.
Каковы они? Критерии университетской классики могут быть сформулированы
следующим образом. Первые классические университеты создаются в Средние века, то есть в рамках тогда господствующего метафизического стиля философии.
Это и задаёт критериальные основы работы университета.
В эпистемологическом плане в качестве таковых можно назвать: 1) ориентацию содержания образования на авторитет абсолютной и объективной истины, открываемой субъектом в жёсткой дихотомии с объектом; 2) фундаментализм, всеобщность, универсальность и научная рациональность знания, понимание образования как воспроизводства устоявшегося знания и принятых культурных идеалов и
образцов; 3) авторитет педагога, монологические формы обучения.
Как социокультурные называются критерии: 1) автономия университета; 2) его
элитарность и привилегированное положение в обществе; 3) воспитание высокого
духовного мира, содержащего абсолютные ценности, усваиваемые и транслируемые в социальное окружение активным субъектом культуры.
С точки зрения антропологической о критериях классического университета
говорят как о: 1) культе духа как человеческой сущности; 2) понимании образования как возведения человека к его идеальному сущностному образцу, дающему ему
завершенную форму.
Неклассический, то есть современный, университет знает трансформации всех
классических критериев в соответствии, прежде всего, с новым, деметафизированным, неклассическим стилем философского мышления. Соответственно, трансформации эпистемологических оснований имеют следующие результаты: 1) релятивизация и либерализация истины, обусловливающие понимающий характер образования, его герменевтическую парадигму и возможность видения смысловых
коннотаций истины; 2) коммуникативная рациональность, ориентирующая на фундаметальность научного знания, понимаемую теперь не в плане углубления в предельные основания сущего, но в плане его междисциплинарности, отражающей в
образовании коммуникативную онтологию современной науки, существующей в
форме общих «коммуникативных зон», как сцепление и переплетение научных
дисциплин [3]; 3) современный характер фундаментальности научного знания вызывает новую – коммуникативную – дидактику, ориентирующую образование на
формирование коммуникативного (фасетного) зрения, позволяющего видеть науку
в её коммуникативных переплетениях.
В социокультурном плане современный университет характеризуется: 1) потерей собственной автономии, вхождением в открытое образовательное пространст-
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во; 2) включённостью в процессы интеграции с наукой и производством («технологический трансфер»); 3) прагматизацией и проникновением элементов коммерциализации; 4) включённостью в мировой процесс глобализации и коммуникации.
В целом для университета в неклассическое время присущи такие характеристики, как: 1) утрата личностной сущностной идентификации, появление «многоликого Я» как ответ на постоянство изменений социальных и культурных миров, к
которым личность вынуждена также постоянно адаптироваться; 2) понимание образования в его ориентациях на личностное самоопределение и непрерывность образовательного процесса, отрицание жёсткой заданности идеалов и норм развития,
индивидуализация и личностная коммуникация.
Рассмотренные трансформации критериев классического и неклассического
университета свидетельствуют о том, что классика и современность находятся в
исторической преемственности и обусловленности. И преемственность, и изменения задаются философским способом работы, который, являясь изменчивым, поразному конструирует исторические модели университета. Поэтому современные
формы неклассического университета следует вдумчиво принимать без излишней
ностальгической ноты.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Е.В. КАЛЮЖИНА
Социология, педагогика, философия образования имеют тенденцию квалифицировать высшее образование в качестве социального института. Следует, однако,
иметь в виду, что понятие социального института неоднозначно. Это связано с необходимостью включения в его идентификационные характеристики ценностных и
нормативных параметров. В системе же философского знания ценности и нормы
принято соотносить не столько с социальностью, сколько с культурой. Поэтому
более точным определением места высшего образования было бы его соотнесение
не с социальными, но с социокультурными институтами (СКИ). Практический и
теоретический смысл такого соотнесения состоит в том, что в этом случае высшее
образование рассматривается не столько в функции подготовки человека к профессиональной деятельности, сколько в качестве института производства культурных
норм, ценностей, идей [1, с. 47].
По аналогии со структурой науки, предложенной И. Лакатосом, СКИ с содержательной точки зрения предполагает в свой структуре ценностно-нормативное
ядро (ЦНЯ) «стабилизатора» как самого СКИ, так и общества, в рамках которого
он существует, и определяет его цели, задачи, функции. Историческое формирование ЦНЯ СКИ высшего образования тесно связано с развитием общества и отражает его потребности на каждом этапе развития. Определенное влияние на формирование ценностно-нормативного ядра нового СКИ оказывают уже существующие
СКИ. Новый СКИ должен найти свою нишу в современном аксиологическом пространстве. Когда оно найдено, ценностно-нормативное ядро сформировано, СКИ
может выполнять функции трансляции данных ценностей, связи поколений и др.,
формируя тем самым личную шкалу ценностей. А они, в свою очередь, оказывают
влияние на ценности социума, корректируют их в соответствии с развитием культуры, науки и т.д. Каждый человек, включенный во взаимодействие с определенным СКИ, является носителем его ценностей и норм и может влиять на изменения
ЦНЯ «своего» СКИ.
Направления изменений связаны, во-первых, с конкретизацией и модификацией, либо «отмиранием» уже утративших свою актуальность ценностей, во-вторых,
с изменением иерархии ценностей и ценностных ориентаций, характерных для
СКИ. Схематично эволюция ЦНЯ института образования в рамках исторического
развития общества представлена в табл. 1).
Образование как социокультурный институт имеет четыре направления функционального назначения: экономическое, социальное, гуманитарное, культурное [2,
с. 61]. Полюс социального отвечает за подготовку специалиста, а полюс культурного − за создание, сохранение и воспроизводство ценностей (духовных, гуманистических, моральных и т.д.) культуры. Как следствие возникает напряжение между
указанными полюсами, выражающееся в противостоянии гуманитарного образования (культура) и подготовки специалистов (социум).
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С учетом вышесказанного можно было бы актуализировать следующие культурные функции высшего образования как СКИ: трансляция уже имеющихся и
формирование новых культурных норм и ценностей, формирование этического
идеала как адекватного конкретному историческому этапу развития; формирование
духовного потенциала общества, основанного на всестороннем развитии личности.
Итак, понятие «высшее образование», квалифицируемое только как социальный институт, односторонне раскрывает суть самого явления, поскольку функционирование образования тесно связано не только с социальным, но и с культурным
пространством. Ценностно-нормативное ядро в структуре высшего образования
является устойчивым образованием, задающим цели, задачи и функции СКИ, и
представляет собой «буферную зону», в которой осуществляются процессы, направленные на адаптацию СКИ к новым социокультурным условиям.
Таблица
Эволюция ЦНЯ СКИ высшего образования
в рамках исторического развития общества
Доиндустриальное
(традиционное) общество

Индустриальное
общество

• Сохранение и трансля- • Постепенный переход
ция культурных достиже- от старых ценностей к
ний: традиций, ценностей, новым, все большая их
норм; получение готовых «индивидуалистская»
знаний, умений, навыков
направленность
• Приспособление инди- • Преобладание естествида к непреходящим веннонаучного, техничестандартам и нормам
ского, экономического
• Гуманитарная направ- направлений
ленность
(философия, • Массовость, стандарюриспруденция, богосло- тизированность высшего
вие, медицина)
образования
• Элитность образования
«Образование на всю
«Образование на всю
жизнь»
жизнь»

Постиндустриальное
(информационное) общество
• Главная ценность – человеческий капитал (уровень профессионализма, информированности, знаний, креативности, интеллекта, нравственной зрелости)
• Развитие личности
• Умение получать нужные
знания, поиск необходимой
информации, а не получение
готовых знаний
• Возвращение к идее элитности высшего образования
«Образование через всю
жизнь»
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КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАК ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Л.Р. ТУХВАТУЛИНА
Актуальность обсуждения разнообразных вопросов о концепции и роли университета в современном обществе связана с обнаружением амбивалентного состояния современного университета. С одной стороны, он, казалось бы, должен
продолжать классическую традицию фундаментализации образования. Однако в
данной ситуации эта задача трудновыполнима в силу того, что все бóльшее значение приобретают критерии практической полезности и «рыночности» самой фундаментальной науки. Поэтому, с другой стороны, университет ограничен тем, что
вынужден открывать популярные («популистские)» специальности и факультеты,
которые являются необходимым условием его выживания. В подобных условиях
университет необходимо должен найти и соблюсти разумный баланс между двумя
указанными тенденциями. В противном случае увлечение лишь платными, легко
окупаемыми образовательными услугами приводит к тому, что востребованными
становятся «не столько фундаментальные знания и творческая потенция ученого
…сколько умение подать «товар» лицом, найти нужные формулировки и формы
для рекламы…» [1, с. 141]. В результате классическое образование заменяется «образовательной попсизацией».
В этих условиях необходимо обратить внимание на то, что университет в своей
автономии и либеральной модели развития всегда обладал своего рода «иммунитетом», что позволяло нивелировать негативные влияния социальной «карнавальности». «Иммунитет» есть следствие университетского, исторически создаваемого
коммуникативного пространства. Как агент коммуникативных отношений он являет собой центр интеллектуальных коммуникаций. Коммуникация – одна из функций университета [2].
Образовательное пространство может быть представлено как пространство
коммуникативных отношений между отправителем (источником, адресантом)
коммуникации и её реципиентом (адресатом). Это пространство функционирует
на основе включения каналов трансляции знака: прагматического, синтактического и семантического. «В первом приближении, каналы транслируют идеи,
чувства и правила действия для воплощения в способ достижения цели (оператор). Работа оператора, помимо достижения некой целевой ситуации приводит к
производству побочных продуктов. …Три канала приводят, соответственно, к
следующим «побочным продуктам» – знанию, искусству, этике ритуализированного поведения» [3].
Именно наличие в коммуникативном пространстве университета трех каналов
и их корректная работа (т.е. практически равное их участие в коммуникативном
процессе) обеспечивает устойчивость университета в современном обществе. Работа прагматического канала, в рамках которого коммуникация понимается как действие, демонстрируется отношением «университет ↔ образование». В этом случае
приоритетными являются программы действий, которые человек осваивает в про-
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цессе образования. Синтактический канал, где коммуникация понимается как
связь, проявляется в отношении «университет ↔ культура». Если принимать во
внимание, что культура – это «ненаследственная память коллектива» [4], то становится понятной необходимость осуществления университетом связи между поколениями, научными и образовательными традициями, культурами. Семантический
канал, где коммуникация – это смысл, общение, актуализирует отношение «университет ↔ наука».
Таким образом, структура коммуникативного пространства, представленная
тремя каналами трансляции знака, являет собой вариант стабильного функционирования системы. Но эта устойчивость есть следствие наличия всех каналов без
доминирования или отсутствия какого-либо или сразу нескольких, без смешивания
их в процессе коммуникации и т.д.
Взаимосвязанность и взаимозависимость указанных каналов в университетском пространстве обеспечивают стабильность его места в культуре и его традиций. Однако эта устойчивость вовсе не означает абсолютной неизменяемости университета, внеисторичности его существования.
Так, в наше время – время глобальной коммуникации и Глобального коммуникативного пространства – научная коммуникация имеет ряд характерных и специфических черт, в свете которых традиционные формы университетской коммуникации (лекция, семинар, конференции, учебник, монографии, научные статьи и
т.п.) могут быть поставлены под вопрос. Первая особенность современных научных коммуникаций (как и коммуникаций вообще) – это упрощение и ускорение
процесса передачи информации, т.е. самого процесса коммуникации. Данная особенность реализуется в основном через такой глобальный информационный ресурс, как Интернет. Упрощение и ускорение процесса коммуникации представлены
сокращением временного интервала между моментом отправления информации и
ее получением; доступностью различных научных информационных ресурсов;
возможностью облегченного поиска информации и т.д.
Конечно, ускорение и упрощение не может быть расценено как однозначно
положительный процесс. Среди негативных аспектов наиболее значимыми являются: большое количество недостоверной информации, циркулирующей в Интернет; легкость плагиата; возникновение обстоятельств, порочащих честь и достоинство ученого, что может реализоваться через размещение в Интернет недоброкачественной информации под именем конкретного автора; «пренебрежение» к
авторитетам и т.п.
Следующая особенность современных научных коммуникаций состоит в том,
что они требуют от своих участников владения иностранными языками и знания
культурных контекстов научных исследований коллег по общению в Интернетпространстве.
Кроме того, спецификой глобальных коммуникативных отношений является
все возрастающая мобильность представителей научных сообществ и появление
международного образовательного пространства. Мобильность может быть представлена в её виртуальном характере, позволяющем посредством информационных
технологий вести научную деятельность на большом расстоянии от места физического пребывания автора. Но мобильность может быть и физической, проявляющейся в возможности посещать большее количество научных мероприятий.
Подводя итог, укажем, что статус классического университета как центра интеллектуальных коммуникаций не утратил своего значения. С одной стороны, университет является «островком в современной культуре…» [1, с. 165], стабильность
которого обеспечивается создаваемым им коммуникативным пространством. Устойчивость и постоянность данного пространства определяется, прежде всего, правильной, не искаженной работой горизонтальной (стадии информационного про-
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цесса) и вертикальной (каналы трансляции знака) структур коммуникативного пространства университета. Однако, с другой стороны, университет не застывшая система, что демонстрируется особенностями современных научных и образовательных коммуникаций.
Таким образом, классический университет как центр интеллектуальных коммуникаций является устойчивой и гибкой системой, создающей мощное коммуникативное пространство, которое и определяет стабильность университета, делая его
стержнем интеллектуальных коммуникаций в современной культуре.
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АРХЕТИПЫ БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
«УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»
И.В. СОХАНЬ
Кризис образования в современной культуре на сегодняшний момент является
более чем актуальным. Как в самой культуре сильны тенденции массовизации, упрощения (даже примитивизации), подчинения технологиям манипулирования, так
и в образовании, являющемся одним из механизмов трансляции культурных ценностей, тоже очевиден кризисный надлом. Последний имеет много причин, но связан прежде всего с утратой этоса образования, а это и приводит к его аксиологической девальвации.
В основе любого образовывания лежит архетипическая модель: диалог и событийствование учителя и ученика. Учитель и ученик онтологически не равны: первый отдает или делится информацией, знаниями, мудростью, второй же воспринимает или берет. Моральная ответственность их обоих состоит в том, чтобы не уронить предмет их обмена или диалога, то есть не обратить онтологическую полноту
в онтологическую пустотность или утрату.
Здесь стоит оговориться, что в современной культуре очень много информации, меньше знаний и еще меньше мудрости. Если информация требует от своего
реципиента всего лишь интеллектуальной гибкости, то знание уже требует понимания, а мудрость и того больше – нравственной позиции.
Архетипическая модель «учитель − ученик» в наиболее ясном виде содержится
в бесценном опыте человечества, выступающем проводником его самопознания –
мифах и сказках. Весьма примечателен в этой связи интерес к ним как современной
культуры в целом, так и современной науки. В ряде известных исследований [2; 3]
значительное внимание уделяется внутренней структуре этой модели.
В рамках архетипической модели цель, вменяемая для достижения главному
герою, волею судьбы оказавшемуся на пути ученичества, как правило, максимальна – это мудрость, поэтому на тернистом пути ее обретения ему приходится продемонстрировать как недюжинные способности сущностного понимания, так и высокую степень этической точности и моральной адекватности. В мифе герою приходится столкнуться с разного вида препятствиями, которые он не может игнорировать, и только самоотверженное преодоление дает ему возможность соприкосновения с источником знания.
Очевидно, что это непохоже на ставшую уже привычной современную социально-культурную ситуацию, когда человек, обычно еще очень юный и примеряющий на себя определенную форму ученичества, практически сразу занимается
так называемым позиционированием своей персоны, демонстрируя наглость, нахальство и, по сути, готовность весь потенциал, если он есть, пустить не на усвоение сути предмета, а на технологии – как лучше и быстрее достичь внешней цели в
виде принятых в данной социальной среде регалий. Для героя же мифа обретение
знания − это акт трансценденции, когда герой преодолевает себя и где ему приходится: 1) сталкиваться с темной и злой стороной реальности, которая суть эксте-
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риоризация оборотной, невидимой для него стороны его души; и 2) обнаружить в
себе мужество и силы идти дальше.
В сказках и мифах герою обычно приходится покидать привычную среду существования, это может выглядеть как глубокое несчастье (героя или героиню изгоняют из дома, давая невыполнимое задание с надеждой, что он или она погибнут,
выполняя его, потому что исполнение последнего – выше человеческих сил). На
этом этапе с этической точки зрения героя можно охарактеризовать как не умеющего отличить добро от зла, также герою свойственны глупость, отсутствие здравого смысла (который в дальнейшем ему придется обретать − но не в обыденном
смысле, а в смысле умения координировать свои действия не с явленной, а с сущностной стороной реальности). Такого рода изначальная глупость обеспечивает
герою специфическую распахнутость, открытость и пристальное внимание к окружающему миру, которое и может послужить онтологической основой обретения
мудрости.
Героя отличает также способность принять абсурдность возникшей на пути
препятствующей ситуации. Для примера вспомним некоторые свидетельства из
жизни Диогена Синопского, великого безумствующего мудреца античности, которые содержатся в классическом труде Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов»:
«Придя в Афины, он примкнул к Антисфену. Тот, по своему обыкновению никого не принимать, прогнал было его, но Диоген упорством добился своего. Однажды, когда тот замахнулся на него палкой, Диоген, подставив голову, сказал: «Бей,
но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока ты что-нибудь
не скажешь». С этих пор он стал учеником Антисфена и, будучи изгнанником, повел самую простую жизнь» [1, с. 210].
«Кто-то хотел заниматься у него философией; Диоген дал ему рыбу и велел в
таком виде ходить за ним; но тот застыдился, бросил рыбу и ушел. Спустя некоторое время Диоген вновь повстречал его и со смехом сказал: «Нашу с тобой дружбу
разрушила рыба!» [1, с. 214].
Эти легендарные, обретшие должную мифологичность в нашем сознании свидетельства вполне коррелируют и с непростыми задачами сказочного героя, который выполняет странные задания, цель которых одна: разрушение привычной обыденной логики существования и обнаружение в себе свободы действовать и жить
по-новому, не опираясь на привычные схемы мышления, а живо реагируя на все
изменения мира вокруг.
На этом пути герой, проходя испытания, демонстрирует и подтверждает свое
намерение получить знание. И здесь он сталкивается с еще одной задачей – преодолеть свое любопытство, суметь не спутать его с истинной нуждаемостью в знании. Любопытство, так спешащее отвлечь человека, связано с повседневным модусом его бытия, и не предполагает самого важного – уважения к тому, о ком или о
чем любопытствуют. Дистанция, уважение, вежливость – вот характеристики, указывающие на моральный статус человека, и герою необходимо удерживать его на
определенном уровне, постоянно демонстрируя, как выше было сказано, этическую
адекватность реальности.
Что же касается учителя, то его фигура зачастую носит амбивалентный характер. К.П. Эстес пишет об образах доброй и злой матери, которые и указывают на
амбивалентные характеристики учителя. С одной стороны, его задача – поддерживать ученика, а с другой – ставить на его пути препятствия, потому что без должного подтверждения намерений знание не будет усвоено. К.П. Эстес рассматривает
образы доброй и злой матери в рамках анализа сказки о Василисе. Добрая мать –
это мать Василисы, которая умирает, но оставляет девочке наследство в виде материнской любви, обеспечивающей онтологическую полноценность бытийствования,
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несмотря на предстоящие испытания и лишения; а значит, возможность мужества и
внутренней силы для всевозможных испытаний; а также интуицию, которая в сказке символизируется куколкой и означает особую связь со своей истинной природой, возможность находить верное направление действий. Роль злой матери в сказке – у бабы Яги, которая, прежде чем дать девочке огонь, верифицирует ее по всем
параметрам ученика: проверяет на наличие терпения, смирения, намерения, готовность отступиться от любопытствования, наконец, искренность самого намерения.
(Когда баба Яга спрашивает Василису, с чего это она должна дать ей огня, Василиса отвечает единственно правильным образом: «Потому что я прошу» [3, с. 83]).
Заключительная стадия этого диалога учительствования состоит в том, что ученик
в итоге остается наедине с тем, что приобрел, и сам должен жить и действовать
дальше.
Таким образом, роль учителя является не менее сложной из-за такой амбивалентности. Понятно, что архетипическая ясность присутствует в более неоднозначном виде в привычном нам мире. Тем не менее обнаруживается, что основная задача учителя – активизация сил ученика и инициирование его самостоятельной способности обучаться. В современной образовательной ситуации от учителя слишком
многого ждут, а ученика видят как спящую инфантильность, которую должно пробудить, игнорируя при этом его устоявшуюся потребительскую установку по отношению к процессу обучения. И здесь в базовую образовательную модель учитель-ученик незаметным образом примешивается дискурс насилия, который и разрушает этос образования. В таких условиях и культура, ценностная идентичность
которой во многом зависит от статуса и аксиологического наполнения образования,
также терпит кризисные трансформации.
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КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
РОЛЬ В НООСФЕРНОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Л.Г. ОЛЕХ
Надо отметить, что сама категория «классический» применительно к высшему
учебному заведению не получила достаточно адекватного толкования. Определенная попытка была предпринята в июне 2001 г. на Учредительном съезде Ассоциации классических университетов России. Речь шла о том, что поскольку «классический университет» сегодня должен удовлетворять требованиям постиндустриального, «знаниевого» общества, потенциалам постнеклассической науки, то предикат
«классический» не является вполне адекватным. В аналитическом отчете «Государственная аккредитация учреждений высшего, среднего и дополнительного образования в 1999 году», подготовленном МОРФ, университет определяется как
высшее учебное заведение, реализующее образовательные программы высшего
профессионального и послевузовского образования по широкому спектру профилей (не менее трех), и/или по группам направлений и специальностей, как правило,
не менее 15. Он осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников высшей квалификации, имеет высокую долю ГШС − не менее
60 % − с учеными степенями и званиями, с долей докторов наук, профессоров − не
менее 10 %, осуществляет издание монографий учебников и учебных пособий. Эти
признаки и направления в деятельности также не являются классическими, т.е. такими, как они сложились в генезисе университета.
По мнению экспертной группы Европейской ассоциации университетов, важнейшими признаками университета являются возможность получения студентами базовых знаний в различных областях науки при оптимальном сочетании
естественно-научных и гуманитарных дисциплин, способность к распространению
нравственных и культурных ценностей, преобладание в научной работе доли
фундаментальных исследований.
Со времени создания СО АН СССР (сейчас Российской Федерации) многие
российские классические университеты синтезируют глобальное и локальное, интернациональное и этническое, способствуют ускоренному вхождению представителей малых этносов в структуру глобального прорыва в информационную цивилизацию. К числу таких университетов относятся Томский, Новосибирский, Красноярский и Якутский. В связи с решением вопроса относительно обретения классическими университетами статуса «национальных» большую роль призван сыграть
опыт НГУ последних десятилетий, подытоженный, в частности, в работе конференции 26−28 апреля 2005 г. под девизом «Образование и устойчивое развитие коренных народов Сибири». НГУ работает по особой программе, готовя кадры для
всего Зауралья, а входящий в его структуру Институт повышения квалификации
дает дополнительное и инновационное образование как молодым кадрам, так и
высшему слою ППС сибирских вузов.
В современном обществе возрастает роль классических университетов. Современный классический университет сохраняет разумное соотношение между
наукой и образованием, исследовательской и образовательной деятельностью. В

Л.Г. Олех

33

этом плане следует иметь в виду, что современная наука не может существовать
без ноосферного образования, а последнее – не базироваться на современной
науке. Классические университеты по своей природе и возможностям призваны
быть флагманами реализации в становящемся информационном обществе знания
ноосферного образования студентов, аспирантов и докторантов.
Выдающиеся ученые В.И. Вернадский, Ле Руа, Тейяр де Шарден пришли к открытию, суть которого состояла в том, что на определенном этапе природного и
социального развития возникает возможность перехода биосферы в ноосферу,
ядром которой являются наука и образование. На этой основе складывалось понимание социальных процессов как сопряженных с контекстом территории, ландшафта, климата и т.п. Исторический ход реформ типа «догоняющего
развития» затруднял реализацию ноосферной тенденции в России, но все-таки
готовил для нее необходимые и достаточные предпосылки.
В 80-е гг. прошлого столетия в качестве таковой можно было рассматривать
проблемное образование. Стало ясно, что образование (образование себя) и обучение − далеко не одно и то же. Назидательное обучение, когда на любом образовательном уровне в образовательном процессе действует единый субъект − учитель в
школе, преподаватель в вузе, в том числе и в классическом университете, сводится к ситуации: ученик − сосуд, который надо наполнить. Но была понята и
другая возможность и другая установка: ученик – факел, который надо зажечь.
Первая сопряжена с догматизмом, абсолютизацией роли педагога (субъект учебного процесса), дающего знания в готовом виде, с недооценкой обучающегося (только объект педагогического воздействия).
Надо сказать, что с середины прошлого столетия в науке и образовании
произошли значительные изменения. Они не носили однозначного характера. В
2001 г. ЮНЕСКО была вынуждена констатировать, что ни в одной стране мира (и в
современной России тоже) нет системы образования, адекватной потребностям и
интересам информационного общества. Педагоги и учителя в структурах сложной системы образования сообщают устаревшие знания устаревшими методами.
Такое образование носит догматический характер и должно уступить место стратегии творческого ноосферного образования. Приходится констатировать,
что в нынешней системе образования отсутствует адекватная требованиям
начавшегося третьего тысячелетия система образования россиян.
В контексте вышесказанного современная система образования должна исходить из приоритетного развития креативности человека, ибо изначально, как правило, любой нормальный человек конгениален. И эту изначальную гениальность
ребенка, учащегося, студента система образования должна и сохранить, и развить.
Система ноосферного образования обеспечивает возможность наиболее полной
самореализации человека как индивида, личности, субъекта. Соответственно,
наиболее полно удовлетворяющая его потребности система получения знаний
и освоения мира будет та, в которой человеку предоставляется возможность
строить собственную, индивидуальную, уникальную систему знаний. Это и есть
процесс «созидания» себя как личности, индивидуальности, субъекта деятельности. Образование в этой системе становится процессом познания и самопознания,
ориентированного на формирование ноосферного сознания, способности к
самостоятельному позитивному социальному мышлению, к пониманию природной и социальной ситуации, осознанию разных систем ценностей и готовности производить их.
Стратегия и тактика ППС в университете заключается не в том, чтобы учить
сумме разного рода знаний, а в том, чтобы учить мыслить самостоятельно. Особенно актуален этот подход при освоении гуманитарных и социальных дисциплин.
Но не менее важен он и при образовании в сфере естественнонаучного знания.
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Можно предложить дидактическую и методическую позицию, механизм работы со студентами в рамках ноосферной парадигмы: 1) исходное знание; 2) противоречие между имеющимся и требующимся знанием для понимания проблемы;
3) построение проблемной ситуации; 4) обозначение проблемы (научной и образовательной); 5) факторы поиска (психологические, интеллектуальные,
идеологические, потребности выявления целей развития, оптимальных моделей будущего, направленности активности личности, роль разумных потребностей, интерес, воля); 6) выдвижение гипотез и работа с ними – переход к более высокой
ступени знания об объекте и предмете познания; 7) приобретенное новое знание,
включение его в систему имеющихся знаний, более глубокое понимание проблемы, адекватная оценка, оценка системы убеждений, готовность корректировать
свое социальное поведение и деятельность с учетом возможностей и разумных,
осознанных потребностей момента.
Ноосферное образование, ориентация на разные группы ценностей, на цели и
средства их достижения − суперактуальна. И вместе с тем это вечная проблема, в
осознание и рациональное решение которой могут и должны с начала третьего
тысячелетия приобщаться и классические университеты. Корни этой проблемы
уходят в древность, в античную философию. Современность растет из прошлого,
обогащаясь инновационными элементами и тенденциями, осуществляя операцию
снятия (Аushebung). В начале третьего тысячелетия классический университет соединяет глобальное и локальное и находится в пространстве постнеклассической
науки, для которой одной из стратегических установок может рассматриваться
стратегия ноосферного образования.
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«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ»
КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Ю.В. ПЕТРОВ
Специфика знания, к которому осуществляется личностное приобщение в
классическом университете, состоит в его образовательном характере. Оно не являет собой пассивный багаж, но, становясь его личностным приобретением, входя в
него непосредственно, задаёт его образ, обогащает, активно трансформирует – образует – человека. Оно может рассматриваться и как знание-профессия, и как знание-образование. Естественные факультеты дают знания, необходимые для получения профессии без специальных акцентов на их гуманитарной, то есть образовательной, стороне. Что же касается гуманитарных факультетов, то они в своих ориентациях исходят из приоритетного значения такого знания, которое может быть
названо образованием или «образовательным знанием». В применении к классическому университету в силу специфики его либеральной модели развития такое противопоставление, возможно, является относительным. Но заметное влияние современных прагматистских ориентаций в образовании создаёт потребность, необходимость и возможность особого разговора на обозначенную тему.
На культурологическом факультете тема знания и образования в последнее
время получила особый резонанс. Считается, что выпускники не получают (и не
должны получать) необходимых профессиональных знаний и выходят из университета только образованными людьми. Заметим, что речь идет лишь о специальности 020600 − «культурология»; что касается художников и музыкантов, то узкопрофессиональная подготовка их не вызывает сомнения. Учебные планы, которые реализуются на гуманитарных факультетах (философском, филологическом,
историческом), ориентированы подобным же образом, то есть на образовательное
знание. Но в модели прагматистского развития теоретические проблемы гуманитарных наук в силу их невозможной утилизации стали относиться к категории не
востребованных. Социальный резонанс получает лишь знание, которое пригодно
к непосредственному техническому, экономическому использованию. Что может
быть в этих условиях целью и стратегической установкой гуманитарных факультетов?
В ответе на этот вопрос следует исходить из определения образования, которое,
как cultura animi, будучи идеальным, духовным завершением человека, есть одновременно его образ жизни и его «поведение». Как образ жизни М . Шелер рассматривал образование категорией бытия, а не знания. Как бытие оно есть микрокосм, в
котором мир в его сущностном виде и ценностях представлен в законченной композиции, в неком реальном универсуме. Знание (как extra mentem), понимаемое
онтологически, означает, что бытие возникает на пересечении вещей мира (in re) и
разума (in mente), т.е. как предмет мысли. Сознание того, как человек приходит к
вещам предметного мира и знанию о них, возможно только посредством рефлексии. Бытие есть совпадение мысли со своим объектом.
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Образование следует понимать как процесс исторического становления человека. «Образование, − говорит М. Шелер, − это не «учебная подготовка к чему-то»,
к профессии, специальности, ко всякого рода производительности, и уж тем более
образование существует не ради такой учебной подготовки. Наоборот, всякая учебная подготовка «к чему-то» существует для образования, лишенного всех внешних
«целей», − для самого благообразно сформированного человека» [1, с. 31−32]. Такое понимание образования противоположно по содержанию понятию профессии,
сформировавшемуся под влиянием протестантской идеи профессии-призвания. Образование – свободно, профессия предполагает аскетическое служение труду как
призванию; цель образования − универсальный человек (homo universale), цель же
профессии − закабаление человека схематизмом, односторонней специальности
(Э. Трёльч). Образовательное знание, безусловно, не снимает вопроса «зачем», не
являет себя знанием ради знания (l'art pour l'art.), но оно незаметно, скромно, сдержанно, рефлексивно и точно знает свои возможности и границы. Человек, им обладающий, отличается тем, что осознаёт ситуации «знания незнания» − знает, что он
не знает. «Знание незнания» − своего рода «образовательная роскошь», но и категорический императив образованного человека, ибо «бесполезность» знания, которым он обладает, на самом деле является основой, порождающей желание знать и
обусловливающей возможность удовлетворения этого желания.
«Бесполезное» образовательное знание никогда не рассматривалось в качестве
изъяна и недостатка в системе университетского образования. Оно есть знание
«спасительное» (М. Шелер) в том смысле, что формирует человека, пробуждая в
нем духовные смыслы и качества. «Образованным» является не тот, кто знает «много» о случайном так-бытии вещей (Polymathia), или тот, кто может в соответствии с
законами в максимальной степени предвидеть процессы и управлять ими (первый
есть «ученый», второй есть «исследователь»), – говорит Шелер, − образованным
является тот, кто овладел структурой своей личности совокупностью выстроенных в
единство одного стиля идеальных подвижных схем созерцания, мышления, толкования, оценки мира, обращения с ним и с какими бы то ни было случайными вещами в нем; схем, которые предзаданы всякому случайному опыту, которые единообразно перерабатывают его и включают в целостность личного «мира» [1, с. 45−46].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСЕВЫХ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОСТИ:
К ОФОРМЛЕНИЮ НОВОГО СТАТУСА
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. КОРНИЕНКО
Процесс социокультурной трансформации власти знания шёл параллельно с
процессом общих социокультурных изменений, изменений онтологии социальности и культуры. Исследователи взглянули на этот процесс как на культурный резонанс культурфилософского деконструктивизма, культурфилософского процесса
деконструкции метафизики. Аналитиками (Д. Белл, П. Козловски, Ж.-Ф. Лиотар)
[1; 2; 3] предпринималась попытка дать культурфилософскую интерпретацию
этого процесса и культурфилософское обоснование нового статуса знания как
доминирующего ресурса власти и управления в пространстве информационнокоммуникативной социальности. Современность расширила сферу применения
знания в его управленческом значении; из области только государственного политического управления оно перешло во все социальные сферы, управление (и
государственное, и негосударственное) требует работы власти только на основе
знания [4].
Как гносеологическая категория знание переосмыслено, ему придана социальная проблематизация. Концептуальное переосмысление природы знания в направлении видения его в ракурсе ресурса власти и управления радикально меняет природу власти. Характер изменения природы власти, проявившийся в совмещении её
со знанием, О. Тоффлер сравнивает со смещением и разрушением тектонических
пластов, подчеркивая, что «смещение власти» означает не перемещение власти, но
её трансформацию. Эта трансформация нашла отражение в утрате профессионалами монополии на знание и информацию, в распространении интеллектуальных
технологий «третьей волны», что формирует новый способ созидания общественного богатства.
Человек как индивид и личность, в первую очередь, испытывает на себе воздействие всех этих процессов. Человек характеризуется растущим многообразием
потребностей, изменением собственных идеалов и ценностей, дифференциаций
стилей жизни. Уровень социального многообразия стимулируется разделением
рынка труда, что выражает рост новых профессий, особенно в сфере обслуживания. Если человек «второй волны» [5] – индустриального общества – стремился к
интеграции в массовое общество, то сегодня нет растворения в общности, активно
осуществляется процесс персонализации, каждый хочет подчеркнуть свою уникальность. Кроме того, в «распылённой» социальности, в постоянном движении,
неопределённости и непрогнозируемости развития личность обязана быть адаптивной и гибкой. Надо быть «многоликой», чтобы выжить, успевая (поспевая) за общественными изменениями.
В связи с подобного рода изменениями в социальных отношениях в целом и во
властных отношениях в том числе меняется и роль университетского образования
как института, традиционно связанного именно со знанием и наукой. Расширение
гносеологической функции знания до придания ему социокультурной роли актуализирует гражданскую ориентацию классического университетского образования.
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Уже в середине прошедшего века было заявлено о массовом распространении интеллектуального труда, возросшем объеме научного знания и информации, используемой в производстве, о преобладании в структуре общества сфер науки, образования, культуры. Именно поэтому в числе социальных характеристик постиндустриального общества Д. Белл [1] называет производство теоретического
знания. Сегодня оно способствует организации и принятию решений, определяет
направления изменений, превращается в источник инноваций, в предпосылку
трансформации всех сфер социальной жизни. Знание становится «осевым принципом» организации всей социальной инфраструктуры.
В силу этого развитие образовательных и интеллектуальных институтов
становится главной целью общества. Университетское образование прогнозируется как пространство рождения элиты. Квалификация и получаемое
элитное образование, элитообразующие качества человека формируются
как качества и характеристики управленческого (властного) персонала.
Человек образованный, профессионал сегодня необходимо квалифицируется и качествами управленца, что и обеспечивает его элитность. Информационное общество трансформирует социальное пространство − на смену
«родовой элите» приходит «элита знания». Базисом подобной трансформации
становится образование, университетское образование, прежде всего. Власть знания рождает необходимость институтов, связанных с его воспроизводством. В
таком контексте роль университета – классического и современного – возрастает.
Более того, формирование нового типа личности вызывает необходимость нового содержания образование, его новые стратегические и целевые установки. Одних знаний, умений и навыков, усвоение которых являло собой стратегию традиционного образования индустриального общества, становится недостаточно. Переориентация образования оказывается связанной с дополнением предметных конкретных знаний знаниями надпредметного характера, такими как активность мышления, быстрота в принятии решений, умение адаптироваться в профессиональном
и социальном мире, понимание необходимости толерантной коммуникации и т.п.
Все социальные, гносеологические, управленческие и т.п. процессы явлись
причиной современного реформирования образования на различных его уровнях,
трансформации университетского образования в том числе. Направления названных трансформаций различны: переход на компетентностный подход, использование новых методических возможностей, междисциплинарность преподавания, появление новых организационных структур, выражающих инновационный характер
современного университета.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
В СОДЕРЖАНИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.А. ЛУКЬЯНОВА
Идея «коммуникативного поворота» как прерогативы философии двадцать
первого века рефлексируется сегодня многими гуманитариями. В образовании
проблемным центром такого «поворота» стало понятие коммуникативной практики. Его разработка позволяет рассмотреть современное университетское образование как коммуникативную среду, обладающую специфическими, регулятивами, но
составляющую единое целое с обществом.
В статье рассматриваются условия введения коммуникативной компоненты в
содержание образования российской высшей школы.
Отметим, что в современном деловом профессиональном мире коммуникативные умения считаются ключевыми. Практически каждый учебник по коммуникации приводит ссылки на то, что среди всех профессиональных качеств коммуникативные умения − слушать, говорить, убеждать, работать с разного рода информацией, проводить переговоры, координировать свои действия с действиями партнеров, работать в команде и т.д. − наиболее высоко ценимы. Следовательно, коммуникативная теория и коммуникативное образование становятся, важным средством
формирования профессионализма, и, если смотреть шире, – способом преобразования индивидуальных социальных миров. Как реализация этого интереса сегодня в
образовательный стандарт разных специальностей вводятся многообразные коммуникативные курсы. В связи с этим встаёт проблема методологических условий
такого введения..
Решение данной методологической задачи связано с выявлением структуры
коммуникативного пространства как феномена социокультурной реальности [1, 6].
Методологическим основанием для наших исследований структуры коммуникативного пространства образовательных систем и систематизации моделей коммуникации стал информационно-синергетический подход, разработанный И.В. Мелик-Гайказян [2]. В рамках данного подхода появляется возможность на основе
метода аналогии определять границы интерпретаций различных концепций, теорий
и учений [2, с. 107−171], строить методологию междисциплинарных исследований,
к которым и относится исследование коммуникативного пространства. Кроме того,
понимание информации в качестве процесса и механизма самоорганизации сложных систем [3] открывает возможность рассматривать процессы коммуникации как
информационные по природе. Место информации в процессах коммуникации было
обозначено У. Эко. Он отмечал, что в процессах кодирования, теория информация,
становится теорией коммуникации [4, c. 139]. Необходимым условием коммуникативного моделирования стало понимание знака как динамического феномена и
процесса семиозиса как необходимого составляющего коммуникации и динамической интерпретации знака. Именно с этим утверждением связано выделение знаковых каналов в модели коммуникативного пространства. В данном положении мы
опираемся на теорию Ч.С. Пирса, который впервые определил знак как триадическое отношение, которое вызывает динамический процесс интерпретаций.
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Обращение к информационно-синергетическом подходу и методологическим
следствиям теории Ч.С. Пирса позволили упорядочить все многообразие моделей
коммуникации по базовым линиям и представить модель коммуникативного пространства [1; 6]. Подчеркнем: основным положением нашего исследования стало
утверждение, что все многообразие практик коммуникативного моделирования как
способа познания реальности можно свести к четырем «базовым» линиям: 1) «линия Лассуэлла», в которую включаются модели коммуникативного акта Г. Лассуэлла, Р. Брэддока, Г. Гербнера; 2) «линия Шеннона-Уивера» – включены модели
Шеннона-Уивера, М. ДеФлера, Осгуда-Шрамма, П. Лазарсфельда и его коллег;
3) «линия Ньюкомба» – это модели Т. Ньюкомба, модель Уэстли-Маклина; 4) «линия» семиотических моделей коммуникации («линия Якобсона»): в нее входят модель коммуникации (речевого события) Р.О. Якобсона, Ю.М. Лотмана, У. Эко) [5].
Особенностью каждой «линии» является то, что они работают каждая в своем знаковом канале. «Линия Лассуэлла» работает преимущественно в прагматическом
канале, «Линия Шеннона-Уивера» − в синтактическом, «линия Ньюкомба» − в семантическом канале, а модели семиотического плана – одновременно во всех каналах трансляции. Именно такая знаковая «специализация» коммуникаций и определяет последовательность этапов включения коммуникативных курсов в систему
классического университетского образования.
На первом этапе реализуются такие коммуникативные модели, которые нацелены на прагматику коммуникаций. Прагматика коммуникативных практик позволяет получить знания о том, «как надо» учиться в вузе, поскольку на определенной
стадии развития человека необходимо сначала узнать и усвоить нормы поведения в
социуме, чтобы затем в своей деятельности следовать этим правилам. В таком контексте речь идёт о «догматическом» уровне образования, что не является отрицательным фактором [6], поскольку студентам первых курсов разъясняют правила
обучения, преподают необходимые фундаментальные знания, вводят в учебный
процесс занятия по коммуникативным технологиям с целью выработки вокабуляра
и навыков корпоративного общения. Студенты обучаются ораторскому искусству и
умению выступать в больших аудиториях.
На третьем и четвертом году обучения начинается профессиональная ориентация студентов. Формируется карьерная образовательная среда [6], устанавливающая взаимосвязь между желаемым будущим и необходимостью получения образования. На этом этапе введены коммуникативные курсы, опирающиеся на синтактический канал трансляции с использованием коммуникативных технологий, которые
устанавливают взаимосвязь между элементами. Коммуникативные навыки, полученные на первых этапах обучения, позволяют расширить сферу профессионального общения. Коммуникативные практики этого этапа обучения должны быть сориентированы на установление последовательности нормативов поведения при выборе будущей сферы профессиональной деятельности. Курсы, простроенные на базе
подобных моделей коммуникации, способствуют развитию навыков составления
резюме, аннотации выступления, выстраивания последовательности доказательств,
создавая при этом эмоциональность и выразительность речи и т.д. Таким образом,
коммуникативные навыки позволяют «связать» процесс получения знаний с условиями будущей профессиональной деятельности. Поэтому коммуникативные курсы включают сведения о межкультурной коммуникации, управлении межличностным конфликтом, коммуникации переговоров и заключения сделок, коммуникация
поддержки и пр. Итак, в «медиане» образовательного процесса студенты могут
самостоятельно и последовательно изложить суть проблемы, оценить выступление
другого.
В процессе обучения на последних курсах (магистратуре) методологической
основой коммуникативных курсов является «линия Ньюкомба» − семантический
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канал трансляции в структуре коммуникативного пространства. Модели данной
линии определяют смысловую наполненность общения. На последних курсах формируется креативная образовательная среда [6], поскольку «правила игры» известны, свое профессионально будущее уже видится достаточно ясно. Именно здесь
можно работать творчески не только для получения образования, но и для удовлетворения личных целей. Что касается условий введения коммуникативных практик,
то они строятся согласно технологии brain-storming, когда формируется умение
работать в команде, включая способность вносить вклад в решение общей задачи;
умение слушать, оказывать поддержку; гибкость, способность адаптироваться к
ситуации и генерировать альтернативные решения и пр.
И последний этап − послевузовское обучение. Коммуникативные практики,
применяемые на этом этапе, опираются на семиотическую линию моделей коммуникации. На этом уровне обучения коммуникативные практики определены трехслойной структурой знака (семантика, синтактика и прагматика) и неизбежностью
влияния человеческого фактора. Данные коммуникативные практики связаны с
формированием безмятежной образовательной среды, где формируется исследователь, который, включаясь в исследовательский процесс, меняется сам [6]. В этих
условиях он самостоятельно определяет цели своей деятельности и осознает значение своих идей. Коммуникативные курсы для аспирантов, основанные на семиотических моделях коммуникации, «работают» именно в этой образовательной среде,
поскольку обучение коммуникациям в послевузовском образовании связывается
нами с формированием образного и критического мышления. Таким образом, исследователь учится критически осмысливать специфику традиционных практик
общения и формировать новые коммуникативные взаимодействия в современных
организациях.
В соответствии с рассмотренными методологическими принципами построения
коммуникативного пространства и в зависимости от степени актуализации знакового канала в определенной образовательной среде формируется порядок введения
коммуникативных курсов в практику образовательного процесса.
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ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО
ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА
Ю.С. ПЛОТНИКОВ, Н.П. КИРИЛЛОВ
Сообщество философов, учёных и педагогов сегодня озабочено проблемами
соразмерности метафизики и постметафизики. При внимательном рассмотрении
оказывается, что эта проблематика не является спецификой только нашего времени. В науке и образовании фокус этих проблем выражается понятиями «классика»
и «неклассика», «модерн» и «постмодерн». В результате обозначается такое когнитивное пространство, где находят свою тематическую взаимосвязь философия науки и философия образования.
Широко употребляемые в философии, в науке и в образовании понятия «классика» и «неклассика», «модерн» и «постмодерн» не имеют однозначного определения. Не вдаваясь в детали этого вопроса, мы оговоримся с самого начала, что будем
рассматривать эти понятия как раскрывающие единое когнитивное пространство,
но в различных аспектах.
Другое предварительное замечание касается того, что современная когнитология актуализирует такую логику соотношения философского, научного и педагогического знания, которая характеризуется движением мысли от проблем науки и
образования к философии с последующим возвратом в виде философского обоснования методологии познания. Философия оказывается не самостоятельной отраслью знания, но философией науки и философией образования.
Иногда в философии и педагогике высказываются мысли о том, что метафизика и постметафизика – это противоположенные способы философствования, что
постметафизика сегодня справедливо отрицает метафизику как нечто устаревшее,
отжившее и ошибочное. Абсолютизация постметафизики есть болезненная крайность. «Величие» метафизики, − пишет Ж. Маритен, − есть мудрость»; её «нищета» −
«есть человеческое знание» [2, с. 107]. Ж. Маритен видит главную причину «нищеты» метафизики в том, что она сводит философию до уровня науки. Он сравнивает
два подхода к вопросам познания мира – философа и поэта с тем, чтобы оттенить
сугубо рациональное мировосприятие одного и эмоционально-чувственное другого. «Один из них, бросающий своё сердце в мир вещей… как бы гадательно прозревает в самом чувственном… а другой, отвернувшись от чувственного, уже посредством науки видит в умопостигаемом, отделённом от приходящих вещей тоже
духовный свет, но уловленный в некоей идее. Абстракция, которая есть смерть для
одного, для другого – воздух, которым он дышит…» [2, c. 108].
Не случайно Ж. Маритен в своей оценке метафизики соединяет такие понятия,
как «величие» и «нищета». С одной стороны, метафизика служит основанием догматизма и начётничества, основанием удушения творчества в познании, но с другой – она отвергает принцип полезности. Именно в бесполезности заключено величие метафизики. Прагматики усматривали главный недостаток метафизики в её
антиутилитаризме. «Ни в чём, однако, не нуждается так человек, − пишет Ж. Маритен, − как в этой бесполезности. Не в истинах, которые служат нам, нуждаемся
мы, а в истине, которой бы мы служили… Бесполезная метафизика устанавливает
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порядок не в стиле полицейских предписаний, а порядок, исходящий из вечности…» [2, c. 111]. Ж. Маритен рассматривает кризис метафизики с теологических
позиций. По этой причине его рецепт преодоления кризиса предполагает обращение к Богу. Всякие другие попытки преодоления кризиса с рациональных позиций
он объявляет «болезнью Сорбонны». Следует, однако, заметить, что «болезнь Ватикана» не менее опасна. Соединение рационального, нерационального и иррационального в единой системе познания – это безусловная генеральная линия преодоления кризиса. Вопрос в том, какая из наметившихся позиций должна послужить
исходной.
Интересный подход к преодолению кризиса метафизики указывает П.П. Гайденко в своей новой монографии «Время. Длительность и вечность. Проблема времени в европейской философии и науке» [3]. Единство и противоположность метафизики и неметафизики (так мы обозначим для начала интересующую нас когнитивную ситуацию) является очевидным историко-философским фактом. Соотношение метафизики и неметафизики на различных этапах истории философии проявляется по-разному. В фокусе предмета оказываются то одни, то другие стороны
этого соотношения. Однако неизменным остаётся то, что метафизика и неметафизика пребывают в единстве, ибо они в совокупности составляют целостность философии. Вместе с тем, они существенно различаются, и эти различия могут в отдельные периоды выливаться в различные формы борьбы.
П.П. Гайденко рассматривает очередной антиметафизический бунт, с которым
выступил английский эмпиризм XVIII в. в лице таких его представителей, как
Локк, Беркли и Юм. Именно по отношению к этому направлению в философии
П.П. Гайденко употребляет термин «постметафизика». С этого момента начинается
разведение функций и полномочий между метафизикой и неметафизикой как между метафизикой и постметафизикой. Постметафизические идеи сводятся к критике
субстанциального подхода к познанию. Предлагая опыт в качестве высшего критерия истины, английские постметафизики XVIII в. объявляют субстанцию (как протяжённую, так и мыслящую) не имеющей референта. Опыт даёт основание утверждать, что та реальность, по отношению к которой метафизика использует понятия
субстанции, в целях обозначения чего-то вечного, неизменного и абсолютного, на
самом деле, представляет собой динамическую реальность. Эта динамика есть длительность, то есть время. С точки зрения опыта, наибольшей очевидностью характеризуется внутренняя реальность. По этой причине английские постметафизики
сосредоточивают главное внимание на психологических проблемах познания.
Следующий шаг на пути постметафизических преобразований был связан с
трансцендентальным идеализмом И. Канта. «Начиная с И. Канта, предметом немецкого идеализма, − пишет П.П. Гайденко, − становится не субстанция, а субъект,
но в отличие от английских эмпириков И. Кант, стремясь освободится от психологизма с его склонностью к скептицизму, вводит понятие трансцендентального
субъекта» [3, c. 292]. П.П. Гайденко обращает внимание на то, что термин «субстанция» как своего рода реликт остаётся в поле значений и смыслов немецкой
философии. Имея в виду внешний опыт, Кант использует термин «субстанция» по
отношению к вещам «в себе», которые он объявляет непознаваемыми. Всё своё
внимание Кант сосредоточивает на внутренних характеристиках субъекта познания. «Человек как субъект свободного нравственного действия несёт в себе черты,
которыми традиционно наделялись духовные субстанции» [3, c. 292]. Субстанция
характеризует не предметы созерцания как таковые, а отношения между ними.
«Субстанция − есть не более чем постоянство отношений и о ней можно говорить
лишь применительно к миру опыта. Она есть та форма рассудка, с помощью которой он упорядочивает переменные отношения» [3, c. 292]. Категории у Канта име-
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ют в качестве своего референта не субстанции, а акциденции. Они отражают не
статику, а динамику, благодаря которой мышление и предстаёт как процесс.
Дальнейшее выяснение отношений между метафизикой и постметафизикой
происходит в философии Гегеля. Здесь абсолютное «Я» уступает место саморазвивающейся идее. «Понятие как единство субъективного и объективного – это абсолютная субстанция. Субъект – это пантеистически понятый логос, имманентный
миру и не допускающий рядом с собой никаких самостоятельно сущих субстанций» [3, c. 293]. Для Гегеля опыт есть опыт движения сознания, при этом сознание
предстаёт как диалектический процесс. Таким образом, метафизика и диалектика
оказываются тем соотношением, которое отражает противоположность метафизики
и неметафизики в наиболее зрелом, законченном виде.
Постметафизические идеи Гегеля развиваются в дальнейшем различными направлениями философии жизни. В основе этой новой философии лежит представление об эмпирическом мире как мире диалектически развивающемся. Диалектика
составляет сущность реальности как физической, так и психической. «На место
единства и самоотождествлённости субстанции ставится единство процесса. Процессуальность – вот теперь самая глубокая характеристика бытия» [3, c. 295−296].
Однако по мере того как процессуальное видение мира утверждалось в философии, становилось всё яснее, что полная элиминация метафизики неоправдана, да
и невозможна. Метафизика и постметафизика постепенно обретают своё законное
место в философии. Только при условии этой соразмерности философия может
быть адекватной тем целям и задачам, которые сегодня перед ней ставятся. Метафизика и постметафизика нуждаются сегодня в чётком определении их философских функций и полномочий.
Проблема демаркации метафизики и постметафизики – это не только внутреннее дело философии. Она в такой же и даже большей степени характерна для науки
и образования. В силу целого ряда причин, предметным эпицентром всей предстоящей работы по размежеванию метафизики и постметафизики оказывается наука, ведь именно она является главным объектом изучения в сфере образования.
Эффективность и качество образования во многом зависят от того, насколько дидактически обосновано структурное отражение содержания науки в предмете
учебной дисциплины.
В дидактической адаптации наука предстает совокупностью двух компонентов:
системой знаний о мире и средством познания. Первая компонента содержания
науки фиксируется в понятиях «теория» и «научная картина мира». Сущность второй компоненты охватывается понятиями «метод» и «методология». С точки зрения своего продукта наука была и остаётся привержённой идеалам и принципам
метафизики, а с точки зрения методов познания она выходит за рамки метафизики
и предстаёт как диалектическая система. Традиционная педагогика ориентируется
на первую компоненту. Нетрадиционная, то есть инновационная – на вторую. Философия науки и философия образования должны учитывать это обстоятельство и
вооружать как науку, так и образование инновационным понятийным аппаратом и
инновационной логикой.
В логической цепочке философия−наука−образование последняя ступень наиболее консервативна. И это не случайно, ибо инновационные изменения происходят в результате соответствующих изменений в философии и в науке. Однако такая
концептуальная последовательность инновационных изменений сопряжена с другой логикой, следствием которой является предметно-онтологическая конкретика
философско-педагогических и философско-научных проблем. Наука как объект
учебного познания структурируется в плане её теоретического и методологического содержания. Преобладание теоретического или методологического содержания
зависит от конкретных целей и задач обучения и воспитания. Вопрос соотношения
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теории и метода в предмете учебной дисциплины отражены нами в целом ряде
публикаций [7].
Содержательная логика реформы российской высшей школы фиксируется соответствующими директивными документами МинВУЗа Российской Федерации.
Первый из них – это государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, который был опубликован в 1993 году. С 1995 года этот
стандарт вводится как рекомендательный, а с 1995 года он уже является обязательным для всех вузов Российской Федерации [8]. В соответствии с этим стандартом
предполагалось введение двухступенчатой ступени высшего образования: бакалавриат и магистратура. Однако к настоящему времени российская высшая школа
представляет собой довольно произвольное смешение старой и новой системы, что
следует понимать, по нашему мнению, как непоследовательность реформы в организационно-политическом отношении и как недостаточную концептуальную её
обоснованность.
Тем не менее основной содержательный вектор реформы и самим этим документом и последующей образовательной практикой обозначился достаточно чётко.
Он связан с существенным усилением внимания к вопросам методологии научного
познания. Об этом определённо говорит программа подготовки бакалавра и ещё
более программа подготовки магистра. Беда, однако, в том, что качественное различие между первой и второй ступенью в концепции реформы не сформулированы
должным образом.
Мы полагаем, что следовало бы применительно к бакалавриату и магистратуре
интерпретировать содержание изучаемых наук следующим образом: для бакалавриата характерно в предмете учебного познания – первостепенное внимание к теории изучаемой науки. Методология при этом выступает в качестве вспомогательного фактора, который позволяет добиться понимания усваиваемых знаний на
уровне убеждений. Для магистратуры, наоборот, характерно предпочтительное
внимание к методологии изучаемых наук. При этом теоретическое содержание
науки здесь выступает конкретной формой постановки и решения научных проблем. К сожалению, такой концептуальной демаркации между бакалавриатом и
магистратурой в государственном стандарте нет. Это и вызвало необходимость
стандартов второго, третьего и так далее поколений.
Другой важный директивный документ – это программа кандидатского экзамена по истории и философии науки, которая вступила в силу с 1 июля 2005 года. С
точки зрения соотношения теории и метода, предметная конкретика этого кандидатского экзамена более определённо отвечает требованиям инновационной дидактики. Как история науки, так и философия науки предстают в этом предмете именно под углом зрения соотношения теории и метода в научном познании. Знания как
информационный результат познания и знания, организованные в качестве средства познания в программе экзамена выступают достаточно рельефно. Проблема их
специфики и диалектического взаимодействия как раз и составляет предметное
своеобразие нового кандидатского экзамена [9].
На данный момент времени возникла оригинальная ситуация, суть которой в
том, что послевузовская ступень образования,представленная, в частности, аспирантурой, выглядит в дидактическом отношении более концептуально обоснованной с точки зрения проблемы соотношения метафизики и постметафизики, классики и неклассики, модерна и постмодерна. Вузовские же ступени бакалавриата и
магистратуры существенно в концептуальном отношении отличаются от послевузовского образования. Казалось бы, проблема решается просто: необходимо все
ступени − бакалавриат, магистратура, аспирантура и докторантура − подчинить
единой концептуальной логике и представить образовательный процесс как процесс количественных и качественных изменений, ведущий к постепенному, но не-
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уклонному усилению в дидактике задач обучения творчеству. Но, видимо, не так
просто такую концептуальную последовательность сформулировать, и тем более,
реализовать в системе высшего профессионального образования.
В заключение следует сказать о том, что сегодня чрезвычайно необходимой
становится принципиально новая дидактическая и методическая база высшего
профессионального образования. Нужны новые учебники и пособия и, прежде всего, новые учебники по самой философии. К сожалению, в этом отношении, дидактическая и методическая база российской высшей школы существенно уступает
тому, чем располагают наши партнёры по Болонскому соглашению на Западе.
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СРАВНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОБРАЗОВ НАУКИ:
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ
Д.Л. СИТНИКОВА
Традиционно наука всегда представала в своём дисциплинарном образе. Но современный опыт свидетельствует о разнообразии этих образов, об их мульти- и
междисциплинарном характере. Так, выпускники Саратовского государственного
университета при перечислении научных дисциплин, образующих современную
науку обязательно назовут физику открытых нелинейных систем, прикладную нелинейную динамику, биофизику, медицинскую физику и биомедицинскую инженерию. Соответствующие кафедры и факультеты давно готовят в этом университете специалистов в данных отраслях науки благодаря интеграции деятельности академических НИИ и ВУЗа. С чем это связано и существует ли объективное отличие
дисциплинарного образа университетской науки на этапах её классического и постнеклассического периодов развития? Какое значение имеет содержание того или
иного дисциплинарного образа науки для развития самой науки и вузовского образования?
Дисциплинарная наука, обеспечивая профессионализацию, готовит в рамках
университета узких специалистов, профессионалов в своей области. Будучи финансово зависимым, университет базирует себя на развитии тех научных сфер и областей деятельности, которые финансово обеспечиваются согласно представлениям
этого общества [1]. Существует и прямая связь между типом власти и формами
организации науки [2]. Более того, внутридисциплинарная конкуренция и конкуренция между дисциплинами являются главными движущими силами развития
науки [3]. Поэтому представление о дисциплинарной структуре науки сегодня имеет большое значение. Каково оно на сегодняшний день?
Определить границы научной дисциплины, отделить ее от другой сегодня оказывается делом достаточно сложным. Более того, отнести некоторые дисциплины
однозначно к одному из разделов – естественному, социальному, гуманитарному
или техническому – также непросто. Это связано с изменениями в самой науке, с
процессами её междисциплинарной интеграции. В контексте междисциплинарного
характера современной науки необходимо подчеркнуть существенное различие
социальных и гуманитарных дисциплин, с одной стороны, и дисциплин естественного цикла, с другой.
Социально-гуманитарное знание рассматривает в качестве легитимного не
только науку, но и обыденный здравый смысл, эссеистику, публицистику, художественную критику, литературу, философию. Однако сравнение различных научных
дисциплин, выявление их специфики невозможно без понимания инвариантных
характеристик науки, признаков, отличающих науку от других видов познания и
форм человеческого знания [4]. К таким характеристикам обычно относят объективность и теоретичность научного знания. Традиционно науку определяют как
деятельность по выработке нового знания, что никак не противоречит, а скорее
вытекает из указанных установок.
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Дисциплинарный образ научного знания формируется на классическом этапе
развития науки под воздействием процессов дифференциации и специализации
исследований. В XVII в. в Европе наука как профессиональная деятельность возникает в виде естествознания, которое еще не имеет четкой дисциплинарной структуры. Наука только принимает форму особого прочтения Книги Природы, использование прочитанного становится особой профессией, производство нового знания
осознаётся как полезная деятельность. Во времена первых академий ученые старались избегать изучения «объектов социально-гуманитарных дисциплин», они сознательно не вмешивались в богословие, метафизику, мораль, политику, грамматику, риторику и логику. Поэтому достаточно длительное время, до XIX в., дисциплинарный образ научного знания был только естественнонаучным.
Существенное влияние на формирования дисциплинарного образа науки оказывает прогрессирующее взаимодействие ученых и государственной власти, использование продуктов научной деятельности в государственных интересах. Рациональное использование неотделимо от постоянного надзора. В XVIII в. во
Франции, как показал М. Фуко, власть, с которой начинает взаимодействовать наука, представляет собой весьма специфичную форму «дисциплинарной власти». Государство патронирует науку. Его отношения с наукой становятся все более тесными, они организационно оформляются. Власть управляет от имени нормы, которая навязывается всем подвластным индивидам как эталон и критерий их оценки
[2, с. 81]. Таким образом, в понятии «научная дисциплина» слово дисциплина применяется очень точно, оно напоминает о существовании кем-то предписанных правил, норм, регулирующих научную деятельность. Существует точка зрения [1], что
сама дисциплинарная структура научного знания отражает аналитическую установку классической научной парадигмы, идущей от Декарта и Ньютона, согласно
которой ученый видел в мире функциональную структуру, позволяющую разложить любое явление на составляющие его компоненты и сказать нечто о сути самого явления. Классическая дисциплинарная схема описывалась функциональной
структурой. Однако современная наука отличается от дисциплинарной структуры
классического научного знания. Она являет собой коммуникативные связи и отношения, её дисциплинарные возможности предопределяют способ коммуникативного поведения ученого, в ней особое значение придается нелинейным сетевым взаимодействиям, отражающим комплексное и нелинейное видение картины мира.
Можно предположить, что сохраняющийся сегодня в университетском образовании дисциплинарный образ науки не является адекватным образу современной
науки. В современном университетском сообществе активно обсуждается модель
университета исследовательского типа, которую предлагается основать на интеграции образования и науки. Идея классического исследовательского университета
впервые была сформулирована В. Гумбольдтом в ХIХ в. Гумбольдт ожидал от членов академии, что они будут заботиться о междисциплинарном диалоге научных
дисциплин, и считал, что следует всегда обеспечивать взаимодействие академии и
университета, например путем совмещения функций университетского преподавателя и члена академии, а также за счет влияния университетов на выбор тем научных исследований членов академии [5]. Именно это и происходит сегодня на филиалах кафедр томских университетов в НИИ ТНЦ СО РАН. Проект интеграции
академической и вузовской науки имеет принципиальное значение в формировании единого дисциплинарного образа современной науки. Кроме того, в процессе
создания и развития Томского научного центра в 1970−1980 гг. дисциплинарный
образ университетской науки Томска изменялся в соответствии с созданием кафедр
под ведущих ученых Академии наук.
В модели исследовательского университета, размещенной на сайте ТГУ, сказано: «Исследовательский университет − вертикально-интегрированная научно-
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образовательная структура, образованная на базе классического университета, отличающаяся: 1) мультидисциплинарностью, 2) использованием практики привлечения обучающихся к серьезным исследованиям, 3) практической и/или инновационной направленностью тематики исследований». Такое определение настораживает в двух моментах:
1. Каким образом осуществляется мультициплинарность, как она сочетается с
учебными планами и приводит ли она к возможностям осуществлять междисциплинарный обмен?
2. Какие еще виды деятельности, кроме исследовательской, способны воспроизводиться, копироваться в таком университете? Какие коммуникативные связи и
отношения в нем представлены?
В классическом университете успешнее всего воспроизводятся коммуникативные связи и отношения, принятые в науке, точнее – в классической науке. Другие
сферы культуры (социальная сфера, бизнес, государственная власть, производство,
инновационная сфера) представлены здесь частично через социально-гуманитарное
знание, а также через учебные и научные дисциплины. Можно констатировать, что
воспроизводство, копирование коммуникативных связей и отношений в этих сферах культуры происходит через такие институты, как производственная практика,
студенческое самоуправление, бизнес-инкубаторы, спортивные клубы и т.д. Успешность выпускников вузов зависит от функционирования указанных институтов.
Давно осознана явная ориентация почти всех современных технологий на «междисциплинарность». Почти все нововведения носят комплексный характер, находятся «на стыке» нескольких сфер жизнедеятельности и требуют для разработки
усилий представителей нескольких областей науки.
Стоит обратить внимание и на особенность социально-экономической ситуации в нашей стране. Так, в аналитическом обзоре, представленном на сайте ТГУ
и посвященном изучению отечественного и зарубежного опыта функционирования университетов сказано, что «к американским университетам тянулся не только бизнес со своей экономической мощью, но и институты власти. Это отражалось и в дисциплинарной структуре университетского образования, поскольку
одними из наиболее популярных специальностей в университетах стали программы по управлению бизнесом и государственному управлению. Параллельно
в системе университетов США происходило выделение особой группы учреждений − исследовательских университетов, ставших ведущими научнообразовательными комплексами страны и центрами проведения независимых
экспертиз. Экономическая роль и социальный статус таких университетов с течением времени все более повышался» [7].
Социокультурный кризис, который переживает современное российское общество, уже давно и настойчиво требует специалистов в области технологий управления процессами жизнедеятельности людей в сложных ситуациях, экспертов. Однако ни прихода мощного бизнеса, ни серьезного интереса со стороны институтов
власти в сфере подготовки управленческих кадров мы не наблюдаем. Конечно, необходимые знания накоплены в различных научных дисциплинах и частично содержатся в результатах анализа социокультурной практики, но в дисциплинарной
структуре университета нет ни одной научной специальности, отвечающей этим
запросам.
Итак, современный классический университет стоит перед задачей изменения
дисциплинарной структуры образования. Поскольку эта структура является менее
мобильной по сравнению с дисциплинарной структурой академической науки, то
интеграция вузовской и академической науки может дать желаемый результат в
плане междисциплинарной организации университетского образования.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА:
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Ю.М. СТАХОВСКАЯ
Постиндустриальное общество в своей новейшей постфордистской (postFordist) [1, p. 34] или постмодернистской стадии «общества знания» повлекло за
собой изменения, которые подорвали привилегированное положение университетов в качестве создателей нового знания и научно-образовательных центров. В настоящее время возникло большое количество специализированных организаций,
которые, базируясь на новейших достижениях в области информационных технологий, могут предложить государству и бизнесу такие же (а иногда и более качественные) образовательные услуги. Тем не менее именно университеты на этапе знаниево ориентированного социального развития занимают ведущее место в производстве и распространении знания, в подготовке новых поколений профессионалов. Как социальный институт, основной функцией которого является удовлетворение запроса на знания, университет играет ключевую роль в общественной жизни, содействуя развитию критического мышления человека, его пониманию мира,
активному обсуждению демократических и моральных ценностей. Однако в связи с
принципиальной социальной трансформацией университет, продолжая выполнять
свои функции, сам сегодня серьёзно трансформируется [2, p. 4].
Три традиционные для университета проблемы осложняют его жизнь в последнее время. Во-первых, встаёт вопрос относительно того, сохранит ли университет
свою классическую функцию в обществе, основанном на знаниях? Сумеет ли он
подтвердить свою конкурентоспособность на рынке идей? Во-вторых, удастся ли
превратить традиционные университеты в учебные заведения, открытые для периодической учебы на протяжении всего активного периода жизни человека? Втретьих, может ли сегодня сохраниться в академической среде такой уровень знаний, чтобы быть адекватным заказу на исследования и присуждению учёных степеней?
Состояние университета начиная с середины ХХ века в России и Европе может
быть охарактеризовано следующим образом. В послевоенное время произошел
заметный рост числа студентов. С 1960 по 1980 год их количество удвоилось, а в
некоторых странах утроилось. Увеличение числа студентов происходило в рамках
старой модели университета, который традиционно имел социальную автономию.
Но осуществляющаяся массовизация коснулась качества курсов, стилей преподавания, учебных планов и т. д., которые, будучи теперь предназначенными для всех,
а не для элиты, как это было в классическое время, вынужденно упрощались Перед
университетом встала главная проблема увеличения количества студентов без
ущерба преподавательскому и научно-исследовательскому процессу [2, p. 6]. Университет, кроме того, в последующем становился частью глобального рынка, усваивал правила рыночных отношений, что вело к так называемой индустриализации языка образования (‘industrialization of the language of education’) [2, p. 1]. Студенты теперь становятся «покупателями» (‘customers’) или «потребителями» (‘consumers’), определяются в качестве «исходного материала» (‘input’) и «конечного
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продукта» (‘output’) в зависимости от того, на какой стадии учебного процесса они
находились. Руководители университетских подразделений действуют как «линейные руководители» (‘line managers’), а к руководителю высшего звена применяется
термин «исполнительный директор» (‘chief executive’). Продолжительность обучения становится «жизненным циклом товара» (‘the product’s life cycle’). Место понимания заняла «компетентность» (‘competence’), место знания – «информация», а
образование само оказывается массовым продуктом, который продается и покупается на рынке.
Как можно относиться к произошедшим изменениям? Быстрый рост информационных технологий делает возможным генерирование таких типов информации,
которые ранее были недоступными, их передачу по всему миру и продажу на информационном рынке. Компьютерная, телекоммуникационная и информационная
индустрии сегодня являются наиболее быстро развивающимися и, скорее всего,
останутся таковыми в ближайшем будущем. Следует, однако, констатировать, что
наиболее значительные изменения произошли не в количестве информации, а в ее
структуре, распределении и институтах, работающих с ней. В этом смысле нельзя
не заметить, что всякое общество во все времена было и остаётся информационным. Различие между современным и традиционным обществами состоит не в роли
информации, но в том, что создание и обмен ею перешли от устной дискуссии к
институтам, специально занимающимся её производством, хранением и передачей,
к ее коммодификации (превращению в товар − ‘commodification of information’) [1,
p. 78] по правилам рынка.
Ценность знаний и информации, накопленных обществом и хранящихся в университетах, библиотеках и других институтах, зависит от того, в каком объеме они
распространяются и какие институты занимаются хранением, пополнением и распространением этого запаса – то есть от образовательной системы и научноисследовательской деятельности, «производящих» новое знание [1, p. 78]. Имея это
в виду, можно, однако, констатировать противоречие: с одной стороны, высшее
образование стало более доступным, массовым, превратилось в государственную
систему. С другой – дальнейшая монополия на знания «людьми науки» сегодня
исчезает. Это связано, прежде всего, с произошедшим изменением определения
знания, которое больше не связывается только с научной истиной, ибо ценность
его обусловливается конкретной применимостью, его «локальностью» (‘local
knowledge’) [1, p. 45], влиянием на повышение экономической конкурентоспособности и персональной производительности. Кроме того, в обществе, насыщенном
разнообразными видами профессиональной деятельностью, экономическими и организационными вызовами, возникают новые формы производства знания: через
решение организационных и технологических проблем и формирование новых социальных институтов [2, p. 29].
Произошедшие изменения во взаимоотношениях высшего образования, знания и
общества можно констатировать следующей схемой. Если прежний (индустриальный) тип взаимосвязи выстраивал цепочку «высшее образование → знание → общество», то современное обществе базирует себя на связи «общество → знание →
высшее образование».
До недавнего времени университеты навязывали обществу свои собственные
определения знания посредством своей просветительской функции. Сейчас общество оспаривает эти определения, выражает недовольство ими и находится в поиске своих собственных, более практических и эффективных формулировок. Формы
приобретения знания становятся все более разнообразными, и потому высшее образование, университеты в том числе, приходят к необходимости изменения своих
эпистемологических оснований в направлении признания их значимости как принимающих участие в «бизнесе знаний» (‘knowledge business’) [2, p. 30]. Универси-
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тет более не обладает монополией не только на предоставление образовательных
услуг, но и на определение того, что есть образованность в современном обществе.
В обществе возникают потребности в знании нового типа, соответственно университет оперативно реагирует на «сигналы», поступающие извне.
Изменения, происходящие в понимании знания, определили и подход к пониманию компетентности. Понятие компетентности впервые вошло в словарь высшего образования в Великобритании, где рынок труда сформулировал потребность в
компетентных людях и, следовательно, в компетентностно-ориентированном
(‘competency-based’) образовании [2, p. 27]. Главным вызовом явилась непознаваемость, неопределённость, «безудержность» развития современного мира (‘runaway
world’) [2, p. 40], когда наши усилия расширить знание расширяют также наше невежество. Мы живем в неопределенном, техническом, сотворенном нами самими и
потому эпистемологически нестабильном, полагающем плюральную интерпретацию мире. Эпистемологическим итогом этого явилось скептическое отношение к
положениям любой системы взглядов, в том числе к результатам профессиональной экспертизы. Появилось ощущение, что все объяснения и мнения по поводу
существующего положения вещей не только возможны, но и приемлемы. Постмодернизм как культура высказывает осторожность в отношении уверенности в наличии абсолютного критерия или принципа, который мог бы определить подходы к
познанию и пониманию мира [2, p. 42].
В этих условиях классическая установка образования на приобретение знаний,
умений и навыков становится недостаточной. Социальные и эпистемологические
условия современности вызывают компетентностный подход, который связывается
с формированием метаспособностей (‘meta-abilities’) [2, p. 27], позволяющих
справляться с непрогнозированностью, постоянностью изменений и неопределенностью развития. В основе таких способностей лежат, с одной стороны, рефлексивность, с другой – готовность самосовершенствоваться на протяжении всей жизни. В данном контексте некоторые авторы оперируют термином «пожизненного
становления» (‘life-long becoming’) [2, p. 42] и его ключевыми компонентами –
диалогом, способностью к рефлексии, метакритике и практическому пониманию.
Новый подход к подготовке выпускников не сводится только к формированию любознательности, гибкости и приспособляемости, он призван к формированию новой
ментальности, для которой свойственна ироничность, интуитивность и «быстрота»
мыслительных реакций [1, p. 45].
Современный университет не может не воспринимать на себя и характер взаимоотношений высшего образования и рынка труда. Модель таких отношений представлена на следующей схеме [2, p. 9]:
Стремительные технологические изменения

Возрастающий
уровень
квалификации

Распространение
высшего
образования

Переход
к обучающемуся
обществу

Развитие технологии, методов производства и глобализация мировой торговли
требует высококвалифицированной рабочей силы. Работодатели обозначают потребность в совершенствовании образовательных стандартов. Высшее образование
становится залогом конкурентоспособности государства. Однако парадокс состоит
в том, что сильная производственная база, являясь предпосылкой долгосрочного
экономического роста, тем не менее не предоставляет большого количества рабочих мест, возникает «праздное общество» (‘leisure society’) [1, p. 56], где рабочие
функции выполняются машинами. В таком обществе высокая технологическая раз-
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витость производства соседствует с высоким уровнем безработицы. Новая работа
подчас низкооплачиваема, временна, как правило, относится к сфере обслуживания
и требует минимум умений. Вновь становится очевидной необходимость пожизненного образования.
Двадцать лет назад Рональдом Дором (Ronald Dore) был описан парадокс «дипломной болезни» (‘diploma disease’), когда «чем хуже оказывается ситуация с безработицей среди образованных людей и чем более бесполезными становятся сами
дипломы, тем более ощутимой была нехватка разнообразия образовательных возможностей» [2, p. 13].
К сожалению, в современном образовании по-прежнему основной целью остается получение диплома. Университеты становятся «сертификационными институтами» (‘accrediting institution’) [1, p. 10]. Они превращаются в мощные агентства по
выдаче лицензий и наделению правами, и в этих условиях сами должны иметь лицензии и права, предоставляемые им либо государством (правительством), либо
рынком. Такая ситуация влечет за собой возникновение нескольких опасных моментов. Во-первых, суть университета может быть сведена к «служению» профессиям, работодателям и промышленности. Во-вторых, университеты рискуют быть
замещенными внешними учреждениями, которые лучше адаптированы к новым
условиям и способны предоставлять требуемые знания и умения [1, p. 11].
Британские ученые Филипп Браун и Ричард Скейз (Philipp Brown, Richard
Scase) отмечают ещё одно обстоятельство, воздействующее на характер современного университетского образования. Они говорят о трансформации современной
организационной структуры, основанной на принципе «бюрократической карьеры»
(‘bureaucratic career’) [1, p. 86], когда работник продвигается по служебной лестнице, демонстрируя удовлетворяющую требованиям компетентность, в сторону организации «харизматической занятости» (‘charismatic employment’) [1, p. 89], когда
возникают команды со своими лидерами, активистами и инициаторами. Отношения между работником и работодателем в таких организациях строятся на принципе «работоспособности» (‘employability’) [2, p. 126]. Новый характер отношений
вызывает необходимость и нового набора личностных качеств (‘personality
package’) работника. В результате опроса, проведенного авторами среди организаций-работодателей, относящихся к различным сферам деятельности, было выявлено три основных составляющих такого набора: соответствие требованиям рабочего
места (‘suitability’), способность/ потенциал (‘capability’) к обучаемости, открытость изменениям, приемлемость (‘acceptability’) в плане взглядов, интересов, стиля, умения одеваться и выражать мысли [1, p. 91]. От работника требуется относиться к работе как к способу самой жизни, а не как к источнику средств существования. Авторы призывают работодателей к диалогу с институтами высшего образования и дают ряд рекомендаций, которые бы поспособствовали пониманию изменений, происходящих в системе высшего образования. К таким рекомендациям
относятся следующие. Работодатели обязаны стремиться к установлению гармоничного, долговременного и практичного взаимодействия с системой высшего образования [2, p. 129].
Многие авторы отмечают, что университет, несмотря на все изменения, которые он претерпел, не отвечает характеру технологического, экономического, социального и демографического развития последних двадцати лет. Старая модель
высшего образования поэтому требует переосмысления и, возможно, замены.
Предлагаются и направления изменения университетского образования.
Во-первых, институты высшего образования должны служить идее воспитания,
изучения и пропаганды ценностей демократического общества. Главное обязательство, без которого их научная и преподавательская деятельность становится беспо-
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лезной, – служение ценностям истинности, объективности, свободе мысли, честности и демократическим методам работы.
Во-вторых, новая ответственность институтов высшего образования заключается в содействии пожизненному образованию всех граждан. Это будет и их вкладом в развитие социальной, культурной, интеллектуальной и экономической сторон жизни современного общества и явится залогом их общественной поддержки.
В-третьих, институты высшего образования должны стать подотчетными органами. Контроль качества должен быть организован таким образом, чтобы облегчать увеличение числа новых курсов и повышать качество образования большего
количества студентов.
В-четвертых, имея своей целью производство и распространение знания и становясь членами глобальной экономики идей, институты высшего образования будут нуждаться в сильной международной позиции. Их способность эффективно
работать в том регионе, где они расположены, будет в значительной степени зависеть от их международного статуса. Одни должны быть одновременно «локальными» и «глобальными» в своих интеллектуальных изысканиях.
В-пятых, в мире дисциплинарной фрагментации, в условиях стирания интеллектуальных границ институты высшего образования должны предлагать междисциплинарные формы обучения. Обучение должно проходить в форме диалога и
ориентироваться на практику.
В-шестых, высшее образование следует рассматривать как предназначенное не
для всех, и потому оно не может быть обязательным. Но оно должно быть доступным на протяжении всей жизни.
В-седьмых, деятельность доступных институтов высшего образования не
должна быть ограничена их географическим положением. Внедрение новых информационных технологий может способствовать развитию дистанционного обучения и разработке гибких учебных программ. Это, в свою очередь, позволит расширить учебные возможности студентов.
В-восьмых, структура управления институтов высшего образования должна
соответствовать нравственным целям, которые они преследуют. Требуемые от них
гибкость и следование демократическим принципам в управлении предполагают
умелое распределение обязанностей, долгосрочное планирование, активную умственную деятельность, высокий уровень личной вовлеченности и ответственности
как работников институтов, так и студентов. Это позволит администрации институтов лучше понять, какие формы управления могут соответствовать инновационным изменениям [2, p. 125−126].
Таким образом, как и о прошедшем веке, о системе высшего образования можно сказать: эпоха закончилась, и все, что имело место раньше, не подходит для будущего. Университет как общественный институт в двадцать первом веке не может
оставаться прежним.
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НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КЛАССИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЕ ИСТИНЫ
Н.А. ТАРАБАНОВ
Трудно найти проблему, которая бы обладала столь огромным и таким противоречивым материалом для исследования, как проблема истины. Будучи философской категорией, развиваясь в рамках гносеологии, этики и других областей, «истина» наполнялась самыми разнообразными смыслами, которые не столько проясняли ее сущность, сколько еще больше запутывали и усложняли это понятие. Однако вряд ли приходится сомневаться в том, что «истина» относится к числу одних
из самых фундаментальных и общезначимых философских понятий.
Из общезначимости философских категорий зачастую вытекает их неопределенность: как правило, о конкретном смысле каждой из них говорят исключительно в рамках отдельно взятого философского учения. Оказывается довольно проблематичным найти ответ на вопрос о том, что же такое истина вообще.
Вопрос «Что есть истина?» правомерно задавать только в том случае, если изначально предполагается возможность определения истины, то есть оправданность
нахождения критериев того, что мы называем истинным. Между тем вопрос о том,
возможно ли в принципе определить истину, должен предварять любые вопросы о
природе истины. От характера ответа на вопрос о правомерности каких-либо попыток определить истину зависит многое: если истина относится к числу неопределимых понятий, то нет смысла выявлять ее смысл и сущность посредством построения разнообразных теорий и концепций, поскольку вряд ли в этом случае удастся сказать об истине нечто большее, чем она сама по себе является.
К настоящему времени сложился достаточно широкий спектр теорий истины,
которые конкурируют между собой. Приверженцы каждой из них пытаются посвоему определить понятие «истина». Так, согласно корреспондентской теории
(Платон, Аристотель, Б. Рассел и др.) истина есть соответствие мыслей действительности. В рамках прагматизма (У. Джеймс, Дж. Дьюи, Ч. Пирс и др.) полезность
и практическая эффективность наших знаний принимаются как критерий их истинности. Представители когерентистской теории (М. Шлик, Р. Карнап, Х. Патнэм и
др.) говорят, что изолированное утверждение не может быть истинным или ложным само по себе, оно становится таковым лишь в рамках некоторой совокупности
других утверждений.
Что значит «определить истину»? Под определением в статье понимается логическая операция, заключающаяся в придании точного смысла языковому выражению, который позволяет указать значение этого выражения [1]. Таким образом,
определение истины должно отвечать двум основным требованиям. Во-первых,
оно должны быть точным, то есть не допускать неясности и противоречивости.
Во-вторых, такое определение должно выявлять значение1 понятия «истина».
1
Конечно, по поводу самого понятия «значение» тоже существует большое разнообразие теорий и
концепций (см., например [2; 3]). Однако для целей данного исследования вполне подходит следущее
определение: «Значение − это то, к чему некоторое языковое выражение отсылает». Вряд ли кто-либо из
философов станет выступать против такого интуитивно ясного для всех понимания.
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Те дефиниции, которые даются в корреспондентской, прагматистской и когерентистской теориях истины, не удовлетворяют условию точности определения, то
есть являются не до конца проясненными, а также вызывают довольно много вопросов, ответы на которые зачастую найти проблематично, что указывает на неопределенность истины. Так, проблемы корреспондентской теории связаны с отсутствием четкого определения понятий «действительность», «факт» и «соответствие»; неоднозначность в понимании этих понятий происходит из того, что в большинстве теорий корреспондентского типа они зачастую не проясняются, считаются
интуитивно очевидными. Попытка определить истину с позиции прагматизма в
конечном счете также терпит неудачу, поскольку наталкивается на проблему нахождения общего для всех критерия пользы, выступающего не определением истины,
а лишь одним из критериев, который, к тому же, не является ни достаточным, ни
необходимым. Отсутствие среди представителей когерентистской концепции однозначного ответа на вопрос о том, можно ли выделить среди множества когерентных
систем одну, более истинную, чем другие, является самым уязвимым местом этой
теории, основные проблемы которой упираются в вопрос о системе истинных утверждений, а последние могут избираться лишь на основе полагания. Поэтому конвенционализм можно рассматривать как разновидность когерентистской концепции, а проблемы когерентизма во многом переносятся и на конвенционализм.
Проблему точности определения истины во многом решает семантическая концепция Тарского, согласно которой определение истины должно быть формально
корректным и материально адекватным, то есть соответствовать логической эквивалентности вида Т:
(Т) X истинно тогда и только тогда, когда р.
В схеме (Т) «X» – это имя предложения р [5, с. 95]. Если определение содержит
все предложения формы (Т), то оно является адекватным. Понятие «истина» формально можно определить через другое семантическое понятие – «выполнимость»,
которое «есть отношение между произвольными объектами и определенными выражениями, называемыми пропозициональными функциями» [5, с. 104] 1. Семантическое определение истины часто критикуется на том основании, что оно принципиальным образом исключает из рассмотрения естественный язык, ограничиваясь
лишь исследованием функционирования истинностного предиката в четко определенных формальных, то есть искусственных языках. Такое исключение из предмета
исследования естественного языка обусловило экстенсиональный характер семантического проекта Тарского, настаивающего на включении в анализ истинности
предложений только однозначных, точных имен объектов. Указательные местоимения и разнообразные интенсиональные контексты должны быть исключены из
анализа из-за их собственной неопределенности. Таким образом, область применимости точного определения истины ограничивается формализованными языками,
которые не содержат никаких интенсиональных выражений. Кроме того, это определение вследствие своего экстенсионального характера лишь обозначает класс
всех предложений, истинных в силу того, что они отвечают критериям материальной адекватности и выполнимости, однако не предполагает никакого значения и,
следовательно, не может быть названо определением в полном смысле.
Тарский надеялся выявить значение понятия «истина», не ставя под сомнение
оправданность самой попытки его определения. Однако эта надежда разделяется
далеко не всеми философами, обращающимися к проблеме истины. На сегодняш1
Эти пропозициональные функции могут быть также названы «открытыми предложениям», хотя
они вообще не являются предложениями. Данные функции являются выражениями, которые содержат
свободные переменные (например, «x бел»), тогда как повествовательные предложения, к которым и
обращается в своем исследовании Тарский, фактически являются выполненными пропозициональными
функциями.
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ний день широкое распространение получает эпистемологический проект элиминации истины, призванный показать, что это понятие избыточно и его вполне можно не принимать всерьез. Для таких теорий закрепились названия «теория избыточности»1 (redundancy theory), «дисквотациональная теория»2 (disqoutational
theory), «минималистская теория» (minimal theory) и др. Как правило, все эти теории обобщаются под одним названием – «дефляционная теория истины» (deflationary theory of truth)3.
Согласно дефляционной теории истины утверждать, что высказывание является истинным, означает утверждать само это высказывание. Например, сказать, что
«снег бел» истинно, – или истинно, что снег бел – эквивалентно тому, чтобы просто сказать, что снег бел. Таким образом, все теории и концепции, пытающиеся
определить истину, совершают общую ошибку: все они признают, что истина имеет некую природу, которую можно было бы обнаружить. Для дефляциониста истина не имеет никакой природы, кроме той, которая схватывается в обычных утверждениях, типа «снег бел» истинно только в том случае, когда снег бел. Философов
же, ищущих природу истины, в конечном счете ожидает разочарование, поскольку
они ищут то, чего нет [10].
В силу большого разнообразия теорий дефляционного типа представляется
проблематичным их исчерпывающее рассмотрение в рамках данной статьи, хотя и
поднимаемые ими проблемы имеют большое значение для философии. Здесь же
важно отметить два основных тезиса, вытекающих из дефляционного представления об истине. Во-первых, представление об избыточности этого понятия. Вовторых, признание неопределимости истины в силу того, что истина вообще не
имеет какой-либо природы (то есть фактически не является тем, что имеет значение, к чему-либо отсылает), которая бы явным или неявным образом могла быть
определена. Первый тезис, утверждающий избыточность истины, оказывается наиболее уязвимым для критики со стороны теорий, пытающихся дать хоть какое-то
определение истины [7]. Наибольший интерес для целей статьи представляет тезис
о неопределимости истины. В этом отношении наиболее показательной теорией
дефляционного типа является минимальная теория Пола Хорвича, к которой и имеет смысл обратиться.
Минимализм Хорвича является теорией, которая формулируется посредством
бесконечной конъюнкции следующего вида: «(МТ) Пропозиция, что кварки действительно существуют, истинна тогда, и только тогда, когда кварки действительно
существуют, пропозиция, что лгать плохо, истинна тогда, и только тогда, когда
лгать плохо… и так далее» [8, p. 5]. В более кратком выражении минимальная теория предстает в виде следующей схемы:
(МТ) <р> истинно тогда, и только тогда, когда р,
где <р> обозначает пропозицию, что р. Пропозиция, выступая носителем истины, в данном случае понимается как содержание некоторого утверждения. Далее
Хорвич пишет: «ничего более за истину не принимается. На этом основании (име1

Теория избыточности истины вполне оправданно приписывается Ф.П. Рамсею: «<…>очевидно,
"Истинно, что Цезарь был убит" означает не более чем, что Цезарь был убит<…>» [4, с. 104].
2
Согласно дисквотациональной теории Куайна [9], значение слова «истина» фиксируется посредством определенных логических эквивалентностей: «Не всё то золото, что блестит» истинно, если и
только если не всё то золото, что блестит; «Франция шестиугольна», если и только если Франция шестиугольна… и т.д.». Прибавление к закавыченному предложению выражения «истинно» подобно снятию кавычек («дисквотация») с предложения. Дисквотациональная теория рассматривает понятие «истина» в качестве предиката предложений. Таким образом, «истина» позволяет нам вести разговор о
словах, который логически эквивалентен разговору о мире.
3
Историю дефляционизма можно отсчитывать с немецкого логика Г. Фреге: «<…>можно сказать:
"Мысль, что 5 есть простое число − истинна". Однако, если присмотреться повнимательнее, то становиться очевидным, что мы не сказали ничего сверх того, что уже сказано в простом предложении "5 –
простое число"» [6, с. 33].
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ется в виду приведенное выше краткое выражение минимальной теории. – Н.Т.)
может быть объяснена концептуальная и теоретическая роль истины. Оно подкрепляет наше подозрение в том, что традиционная попытка узреть сущность истины –
подвергнуть анализу то особое качество, которое, по общему мнению, разделяют
все истины, – является лишь псевдопроблемой, основывающейся на чрезмерном
синтаксическом обобщении» [8, p. 6].
Здесь Тарский фактически оказывается сторонником традиционного подхода к
проблеме истины, поскольку он пытается подвергнуть анализу это «особое качество», разделяемое всеми истинами. Таким образом, Тарский попадает в ловушку
чрезмерного синтаксического обобщения – ловушку формализма и физикализма,
которая заставляет его рассматривать предложения как физические, формально
определенные объекты, которым приписывается истинностный предикат. Определение предиката истины, которое предлагает Тарский, сосредоточивается на синтаксической, формальной структуре языка. В итоге множество всех истинных
предложений объединяет то, что все они имеют общую структуру.
Хорвич по сути принимает схему (Т) в качестве теории истины, однако он отказывается от понятия «выполнимость» и от связанных с ним других понятий.
Хорвич критически замечает, что «можно предлагать или не предлагать основание,
которое бы сложным образом связывало истину с чем-то другим: например с утверждением, верификацией, референцией, значением, успехом или логическим
следованием. Минимализм же содержит утверждение о том, что истина в определенном смысле безупречна – ее понимание не зависит от других идей» [8, p. 12].
Зачастую истина эксплицируется через ее отношение с другими понятиями.
Так, например, Тарский определяет истину через «выполнимость». Согласно же
Хорвичу, истина характеризуется исключительно через эквивалентность, которая
не требует привлечения дополнительных понятий: <р> истинно тогда, и только
тогда, когда р. Но если «истина» предстает понятием, которое не требует дополнительного обоснования, тогда возможно ли вообще его определить? Хорвич пишет:
«Значение слова "истина" есть его употребление в нашем языке, которое определяется нашей предрасположенностью принимать конкретные примеры эквиваленции
(МТ). Таким образом, значение слова «истина» определяется лингвистической
практикой, имплицируемой нашим одобрением данной теории истины (имеется в
виду минимальная теория. – Н.Т.). Понимание слова «истина» есть такое состояние
сознания, которое обеспечивает способность соответствовать этой лингвистической практике и помогает объяснить нашу согласованность с ней» [8, p. 38]. Таким
образом, минимальная теория истины фактически предстает в качестве того, что
предваряет любое теоретическое осмысление «истины», которая оказывается неопределимым понятием, поскольку в конечном итоге упирается в конкретные примеры схемы (МТ), раскрывающей доаналитический характер истины.
В результате такого краткого и отчасти поверхностного экскурса в классическую проблему истины очерчиваются границы точного и значимого определения
истины. На роль точного определения истины вполне претендует формулировка
истины Тарского как она предстает в схеме эквивалентности вида Т. Однако в силу
своего экстенсионального характера такая формулировка остается недоопределенной и в этом смысле не «значимой». Вопрос о значении понятия «истина» оказывается в такой ситуации весьма существенным. При обращении к дефляционной теории истины он решается однозначно – истина ни к чему не отсылает, а следовательно, является неопределимой. Вместе с тем базовый характер истины должен
быть сохранен в объяснении ее как фундаментального (дотеоретического и доаналитического) понятия.
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ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269

Серия культурологическая

WHERE DO WE GO FROM HERE?
RONALD J. STIPEK (ROMAN DOLINA)
Here I begin to pontificate, so «I want to talk to you about talking, that commonest of
all our intended activities, for talking is our public link with one another; it is a need; it is
an art; it is the chief instrument of all instruction; it is the most personal aspect of our
private life. To those who have sponsored our appearance into the world, the first memorable moment to follow our inaugural bawl is the birth of our first word. It is that noise, a
sound that is no longer a simple signal, but a declaration of the incipient presence of
mind, that delivers us into the human realm. Before, there was only an organ of energy,
intake, and excretion, but now a person has begun. And in no idle, ordinary, or jesting
sense, words are what that being will become. It is language which most shows a man,
Ben Jonson said: «Speake that I may see thee». And Emerson certainly supports him:
«Man is only half himself», he said, «the other half is his expression». William Gass
«Learning to Talk».
An expression of my young was that I always felt that the most important part of my
education was learning to reason and later learning to use language well, which in turn
has improved my logic. Alan Alda once gave a lesson in logic, but be careful to hear his
words here: «A thing cannot both be and not be at the same time and in the same respect.
A peach is not its fuzz, a toad is not its warts, a person is not his or her crankiness. If we
can make this distinctions, we can be tolerant, then we can get to the heart of our problems instead of wrestling endlessly with their gross exteriors».
So, if we can make a habit of making distinctions with our words, we can begin challenging our own assumptions. Then our assumptions become our windows to the world.
Our windows are our doors to education.
To an almost measureless degree, to know is to possess words, and all of us know
how much words concern us here, at the university, in this context. Adam created the
animals and birds by naming them, and we name incessantly, conserving achievements
and customs, and countries that no longer exist, in the museum of human memory. But it
is not only the books which we pile about us, or the papers we painfully compose, the
exams we write, the calculations we come to by means of mystic diagrams, mathematical
symbols, astrological charts or other ill − or well − drawn maps of the mind; it is not
alone the languages we learn to mispronounce, the lists, the arguments and rhymes, we
learn by heart; it is not the undeniable importance of these things; it is rather our interior
self I'm concerned with, and therefore with the language which springs out of the most
retiring and inter most parts of us, and is like the image of a parent to a child: like the
words we use to convey our love to one another, or to cope with anxiety, the words which
will convince, persuade, which will show us clearly, or make the many one; the words
which can comfort, damage and delight, amuse and dismay; but above all, the words
which one burns like beacons against the darkness, and which together comprise society;
because all these words are but humble echoes of the words that the poet uses when she
speaks of passion, or the historian when he drives his nails through time. I want to tell,
our students, to be as smart as they can but to try to remember that it's always better to be
wise, with their words, than to be smart. It’s this guiding logic or wisdom that has been
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developed from our youthful words that drives us into the future. It’s my philosophy, if
this is faith, keep it.
Those, of us, who shall soon be petrified into pedestaled ghosts, we your ancestors
ring through you heads the notion that you, our descendants, don't have much use for
duty, for patience, and for tolerance. I’m sure it sounds like we have the general idea that
you have no sort of faith in the strength of the humble. (or, maybe my generation is trying
to give you a word) Yet it is out of our apparent lack of faith that new challenges will
continue to appear in the world.
On this, William Allen White spoke: «I stand here tiptoeing near the end of my three
score years and ten. There you sit across an abysm scarcely fifty feet wide but deeper
than the distance to the moon. I come out of one dream world that is memory. You go
into a visionary world that is hope. I tell you of the things that I imagine are true in my
world. You hold in your hearts the picture of your world that shall be. We dwell on these
two different planets. How can I hope to get across the chasm of time and space any hint,
even a flickering shadow of my truth that will reach your hearts? For my world seemed to
be a static world when I stood fifty years ago where you stand now. My forebears since
Caesar's day had not greatly changed the tools with which they made their clothes, got
their goods, built their houses; nor had they changed greatly in those twenty centuries the
philosophy upon which they erected their future. Today you look back upon a world that
has moved so far in one hundred years that nothing you see and feel, touch and taste,
hope, believe, and love is as it was when your grandfathers learned from their grandfathers how to live in another day. So what may have some bearing, though heaven only
knows what, upon you lives. Perhaps I can tell you something, and being called here, I
shall try...». William Allen White.
About all that the old orator does for his young auditors is to turn their faces around.
(he steers them with his words) He looks back upon the world as he thinks it was. Then
he considers the world as he thinks it is. Finally in his perspective he discloses what he
hopes will be the future. With these words his young listeners may see mirrored in a haze
the picture of his world, which they further create. With William White − education becomes a pleasant exercise of words.
So, does it really matter how richly and honestly and well we speak? What is our attitude toward ourselves; what tone do we tend to take? Let’s think about Hamlet, a character who escapes his circumstances and achieves greatness despite the fact his will wavers
or he can't remember his father's ghost. He certainly doesn't bring it off because he has an
Oedipus complex (we are all supposed to have that); but because he talks to himself more
beautifully than anyone else ever has. Consider his passion, his eloquence, his style, his
range: «O what a rogue and peasant slave am I!» he exclaims; «now could I drink hot
blood» he brags; «to be or not to be» he wonders; «O», he hopes, «that this too too solid
flesh would melt» and he complains that all occasions inform against him. For us, what
do we do? Do we lick ourselves like dogs? Do we whine like a ninny? Do we formulate
our anger in a righteous phrase, or are we reduced to swearing like a drunken soldier? All
of us are on stage, what role do you want to play? How should we prepare ourselves to
act? What words can I say?
So here is the advice I promised and this is where I would like to see you, the future,
take education:
− Please, teach words as the central work of all the faculties at both the undergraduate and graduate levels.
− Please, help students realize their potential through innovative, interdisciplinary
educational programs in the arts, social sciences, humanities, and natural sciences.
− Please, prepare students within their academic fields; provide graduates with the
fundamental skills to communicate, to solve problems, and to work together and independently in addressing real issues.
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− Please, create academic programs that offers structures that accurately reflect how
people learn and work in their occupations and personal lives.
− Please, teach students to be aware of what they know through words, how they
learn by words, and how to apply what they know.
Now I am sure that soon you will be stepping into the shoes of your elders, chisel in
hand, about to hew out the future, with that something in you. Even though you may love
for the moment the sense of futility that comes from youth. But life, experience, the hazards of your day, and time will bring out of you the courage bred into you. You will find
that you have the urge that your elders had. You will want to believe in something in
spite of yourselves. You will want to construct something. You will lead education into
the future. Please take to heed my advice.
I remember − I contain a past − or so I think I do − partly because my friends and
family allow me to repeat and polish my tales, tall as they sometimes are. But one would
think that I would learn from history how to keep a journal about myself? «Every man
should be so much an artist», as Emerson said, «that he could report in conversation what
had befallen him». Words.
PLATO THOUGHT of the soul as an ardent debating society (or words) in which
our various interests pled their causes; and there were honest words and dishonest words;
there was reason, lucid and open and lovely like the nakedness of the gods, «Everywhere
here in this quad, everywhere along the long lines of those listening − like a choir before
bursting into song − there is the silent murmur of us all, our glad, our scrappy, rude,
grand, small talk to ourselves, the unheard hum of our humanity» where truth found its
youngest friend and nobility its ancient eloquence; and there was also pin-eyed fantasy,
deceit and meanness; there was bribery and seduction, flattery and brow-beating. Truly
little has changed, in that regard, either in our souls or in society since; for the great
Greeks were correct: life must be lived according to the right word − the logos they loved −
and so the search for it, the mastery of it, the fullest and finest and truest expression of it,
the defense of it, became the heart of the educational enterprise even to this day.

ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269

Серия культурологическая

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ
УНИВЕРСИТЕТА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА
Г.С. БАРАНОВ
Признаки перехода культуры в стадию постмодерна и, соответственно, всю идеологию постмодернизма можно свести к культурным феноменам, выражаемым
трехчленной формулой. Первый определяется отказом от специфически новоевропейской, сциентистской ориентации культуры, в силу которой всякое знание, и
прежде всего знание научное, строится на твердой основе наблюдаемых фактов. Постмодернизм ставит под вопрос все ключевые философские убеждения эпохи Нового
времени и Просвещения. Наука не ригидна, её авторитет низложен. Феномен второй
связан с распадением всех иерархий знания, вкусов и мнений и, следовательно, с
интересом прежде всего к локальному, а не универсальному. Феномен третий вызван вытеснением книгопечатной продукции телеэкраном и монитором компьютера,
уходом от слова к образу, от логики – к зрелищу, от «логоцентризма» – к «иконоцентризму». Вслед за «концом книги» наблюдается триумфальное шествие видеоклипа −
динамичного коллажа образов и звуков. В результате субъективные начала бытия
человека, человеческой духовной жизни «размываются» под давлением манипуляций
электронных масс-медиа. Ж.-Ф. Лиотар указывает как на доминантную черту культуры постмодерна на потерю основных метанарративов модерна. Под «метанарративами» Лиотар понимает метафизическую веру в универсальную науку, истину,
мораль, эстетику, право, нормы экономической жизни и принципы человеческого
общежития (демократию, прогресс, равенство, свободу, права человека и т. д.) [1].
Сущностными чертами постмодерна оказываются: плюрализм, поликультуризм,
децентрация, фрагментарность, изменчивость, контекстуалъ-ность, неопределенность, ирония, симуляция.
Суть постмодерна, таким образом, состоит в признании равноценности различных творческих парадигм. Он реабилитирует те, которые оттеснялись на периферию
и которым в условиях доминирования модернистских способов освоения мира было
отказано в легитимности. Преодолевая тотальность, постмодернизм не выдает лицензию на хаос, а предоставляет широкий выбор социокультурных парадигм и дифференциаций: парадоксов, двойного кодирования, дисгармоничной гармонии, мозаичности, противоречивости и т.д. Вместо гармонии, к которой стремился Ренессанс, и
интеграции, к которой стремился модерн, постмодерн порождает гибридную культуру, характеризуемую «дисгармоничной гармонией» и «диссонансной красотой».
Тем самым в культурной ситуации нашего времени наблюдается столкновение
двух противоречащих и борющихся тенденций: с одной стороны, тенденции к универсализации и унификации в процессе глобализации общечеловеческой культуры
по западному образцу, связанной с наследием новоевропейского модерна; и, с другой стороны, обратной тенденции к децентрации, плюрализму, конституированию
мозаичности цивилизаций и культур, связанной с идущей на смену модерну эпохой
постмодерна.
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Это противоречие отражается в важнейшей сфере культуры – в образовании.
Институт образования, как и вся культура, претерпевает все те напряжения и
трансформации, которые привносят глобализация и эпоха постмодерна. В новой
культурной ситуации по-новому актуализируется вопрос о культурно-гуманитарных
задачах института образования, роли и миссии классического университета.
Прямым следствием глобализации оказываются два наиболее значимых вызова, уже сегодня в той или иной степени наблюдающиеся в сфере образования во всех
регионах и странах мира, − его коммерциализация и унификация. Коммерциализация (или коммодификация) образования являет собой тенденцию его становления
товаром, со всеми присущими товару свойствами: лучшего или худшего качества, в
большем или меньшем ассортименте, дешевого или дорогого и т.п. Образовательные
учреждения превращаются в предприятия и корпорации по производству и реализации
образовательных услуг. Учащиеся и студенты, соответственно, выступают в качестве
их клиентов, первичных потребителей продукции (знаний и образовательных услуг). Звучат голоса как в защиту [2], так и против коммодификации образования. Ю.С.
Давыдов доказывает, что определение образования в качестве «общественного блага»,
то есть доступного всем и не отторгаемого общественного ресурса и достояния,
являющегося основой национально-культурного развития, противоречит духу коммодификации вообще и её российскому варианту в особенности [3]. Ж.И. Алферов и
В.А. Садовничий предупреждают: «Большую опасность может представлять подход к системе образования, основанный на неправильном понимании ее сущности,
роли и места в процессе рыночных реформ экономики. Систему образования ни в
коем случае нельзя превращать в поле действия прямых рыночных экономических механизмов» [4, с. 17−18].
Коммодификация образования выступает одним из побочных эффектов коммодификации всех сторон общественной жизни вообще. Как показал К. Поланьи, в
начале XIX в. произошли фундаментальные изменения, которые привели к усилению автономности экономических отношений от социокультурного окружения. Эти
изменения привели к отрыву экономического от социального и, более того, породили
претензии со стороны экономики на безусловное первенство. В результате развития
экономики свободного рынка формируется так называемое рыночное общество. В
нем логика рынка распространяется и на такие области, которые изначально и непосредственно компетенции экономического регулирования не подлежали. Однако
«иммунитет» сопротивления рыночной экспансии неизбежно возникает в самой
ткани социальных отношений. Общество вырабатывает своеобразный защитный
панцирь из культурных институтов, охраняющий его как от провалов саморегулирующегося рынка, так и от чрезмерной коммерциализации. По логике Поланьи,
институт образования (среди других) как раз и должен выполнять такого рода защитную функцию [5]. На практике же сфера образования сама в полной мере испытывает воздействие коммерциализации и коммодификации.
Действительно, роли университета как независимого социокультурного института сегодня все более угрожают интересы корпораций. Глобализация, отмечают С.
Матисон и У. Росс, по сути есть другое название для капитализма, с той лишь разницей, что этот капитализм «без перчаток», крайне самоуверенный, поскольку у него
нет сегодня серьезных соперников. Он трансформировал как внутренние, так и внешние отношения университета: от преподавания и научной деятельности до практики
выделения студенческих стипендий и размещения автоматов с освежающими напитками. Снижающееся бюджетное финансирование высшего образования сделало
университеты еще более зависимыми от больших денег и угрожает академической
свободе в научных исследованиях [6].
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В процессе глобализации имеют место попытки развитых стран проводить согласованную политику и даже разработать единую стратегию в области образования. Последняя задача рассматривается руководством этих стран в широком политическом контексте. Ее выполнение связывается не только с достижением определенных экономических, социально-политических и идеологических целей, но и с
формированием наднационального механизма управления сферой образования.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) реализует в этой
связи долгосрочную программу финансирования и планирования (Educational Investment and Planning Program), направленную на разработку общей концепции
подготовки кадров как отправной точки и теоретической базы для унификации образовательной политики и создания единого образовательного пространства. Унификация образования представляет собой тенденцию приведения к единому знаменателю образовательных стандартов, норм, содержания специальностей, систем
оценки знаний и итоговых степеней (единый государственный экзамен и т.п.).
Унификация образовательных институтов наиболее полно реализуется в Европе, накопившей огромный позитивный опыт интеграции и интенсификации международных связей в сфере образования. Европейский Союз, крупнейшая интеграционная группировка государств современного мира, является пионером в деле
сближения и гармонизации национальных систем подготовки кадров. Унификация
образовательных стандартов, нормативов, степеней, дипломов, способов оценки
знаний проговаривается пока в основном на уровне «брюссельских бюрократов». В
то же время цели и содержание единой образовательной политики Европейского
Союза ни для кого не являются секретом. Позиция согласительной комиссии предельно ясна: европейское образование должно повысить свой конкурентный статус, в особенности − при продаже образовательных услуг и продуктов на глобальном рынке в конкуренции с американскими университетами. Стратегическая цель
проекта рассчитана на то, чтобы сделать европейское высшее образование более
привлекательным на мировой арене. Репутацию европейским университетам призван
обеспечить Болонский процесс.
Российская образовательная общественность подвергает критике механизмы унификации образования по Болонской модели и ставит под сомнение её совместимость с особенностями российского высшего образования. Российское образование,
подчеркивает Л.С. Онокой, базируется на культурных и педагогических национальных традициях и приоритетах, имеет глубокие исторические корни и формируется с учетом российской ментальности. «Всякие инновации в образовании должны
проводиться после тщательной методической, технологической, маркетинговой проработки при наличии нормативной поддержки и только в том случае, когда общество
готово их принять. Высокая социальная значимость сферы образования не позволяет
превращать ее в площадку для необдуманных экспериментов» [7, с. 85].
Несомненно, российская система высшего образования была и остается традиционно сориентированной не только на профессиональную подготовку специалистов,
но и на воспитание граждан, интеллектуалов с широкой эрудицией. Именно в этом
всегда усматривалась высокая культурно-гуманитарная миссия российских университетов. В таком контексте строится весь университетский образовательный процесс,
осуществляется чтение курсов гуманитарных дисциплин, выделяется количество
учебных часов на их изучение. Внедрение рыночно ориентированных образовательных программ рано или поздно войдет в противоречие с подобным положением дел. В силу содержания и базовой логики этих программ, образование есть всего
лишь потребительский акт и утилитарная подготовка к конкурентным действиям на
рынке труда. Рыночно ориентированное образование не готовит молодых людей к
гражданской ответственности. «Мы не должны забывать, − пишет Генри Жиро, − что
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знание, ориентированное на рынок, не должно быть единственным дискурсом, который школа предлагает молодым людям; что гражданство не есть что-то совершенно
частное, и что капитализм и демократия − это не одно и то же» [8, с. 27].
Тенденции коммерциализации и унификации высшего образования влекут за
собой изменения и коррекцию образовательных программ и стандартов. В связи с
этим вновь дискутируется вопрос о роли, содержании, функциях и предназначении
вузовского курса философии в ситуации глобализации и постмодерна. Дело в том,
что философия как образовательная дисциплина (за исключением редких философских факультетов) очевидным образом не укладывается в прокрустово ложе рыночно ориентированных образовательных стандартов и программ. Как на Западе,
так и в России все настойчивее ставится под сомнение необходимость повсеместного преподавания философии в вузах, а то и раздаются призывы изгнать данную
дисциплину за её «метафизичность» из вузовского преподавания вообще. Подобные голоса звучат все шире и громче. Так, в докладе под амбициозным названием
«Конец философии в век демократии» на пленарном заседании XXI Всемирного
философского конгресса (Стамбул, август 2003 г.) член Европарламента от Италии
д-р Дж. Ваттимо (Gianni Vattimo) заявил, что в демократическом сообществе нет
места для общезначимой истины, и та философия, которая по-прежнему занята поиском сущности вещей, должна быть попросту отменена. Не случайно, подчеркивает он, во всем мире сокращаются часы на преподавание философии и уменьшается
финансирование философских исследований и программ. Каждый индивид в условиях современной плюралистической культуры имеет право на свою отдельную и
самодостаточную истину [9, с. 49].
Пророчества о «конце традиционной философии», о необходимости ее преобразования в «позитивную науку» раздавались в последние два столетия неоднократно. И все они (начиная с О. Конта и К. Маркса) так или иначе связывают «завершение» философии с метафизическим, принципиально умозрительным содержанием ее дискурса, которому в наше время пришел конец. В основании таких
«пророчеств» лежит скандальное непонимание органической природы философии,
которая всегда была, есть и будет деятельностью, направленной на поиск и осмысление именно «сущности вещей».
Думается, впрочем, что поползновения к изгнанию философии из сферы современного высшего образования объясняются вовсе не метафизическим содержанием ее дискурса. Подлинная причина состоит в имманентно антиутилитарном,
некоммерческом характере философии; в своеобразии философствования как рода
деятельности, в силу самой своей природы не подлежащего коммерциализации и
коммодификации. Ныне коммерциализируются искусство, наука, спорт, образование
и пр. Только не философия. Неудобоваримым является словосочетание «коммерческая философия», в отличие от «коммерческого искусства», «коммерческого спорта»
и т.п. Философия не создается «по заказу» − в противном случае это уже не философия, а идеология. Философия как «любовь к мудрости» − принципиально внекоммерческая и антиутилитарная деятельность. «Любовь к мудрости» никогда не будет
продаваться и покупаться, как никогда нельзя будет купить за деньги любовь,
дружбу, порядочность и совесть. Они либо есть, либо их нет. Так же точно и мудрость не продается и не покупается. Тем самым в эпоху универсальной коммерциализации всего и вся (спрос − предложение) философия остается одним из немногих островков культуры, не подверженным коммодификации. Конечно, речь
идет именно о «философии», а не «преподавании философии», которое тоже можно осуществлять на коммерческой основе. Но уже в виду своеобразия самого содержания философии, коммодификация преподавания философии также ограничена.
Нынешние апологеты коммерциализации образования попросту не знают, как про-
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давать философский сегмент высшего образования на рынке образовательных услуг. Философия никогда не пользовалась и не будет пользоваться утилитарным
спросом.
Антиутилитарная, не подверженная коммодификации природа философии делает ее преподавание в современных университетах проводником и способом реализации их культурно-гуманитарной миссии. Во-первых, философия демонстрирует самим фактом своего существования, что даже в глобализирующемся постмодернистском обществе массового потребления не все продается и покупается, и что
есть в человеческом бытии такие виды отношений и деятельности, которые являются самоценными и не подвластными утилитарным процессам всеобщей коммерциализации и коммодификации. Философия говорит не от лица отдельного индивида (эгоистически и прагматически ориентированного на рынке) и не от лица отдельных партикулярных групп (как это свойственно идеологии), а выступает формой осмысления путей выживания и развития общества в целом, квинтэссенцией
смысла современной культуры. Во-вторых, философия − область мыслительной
деятельности и образования, принципиально не подлежащая унификации. То, что
ныне на Западе рассматривают в качестве желанной цели реформ института образования (унификация содержания преподаваемых курсов, образовательных стандартов, нормативов, критериев оценки знаний и т.п.), в свое время было реально
осуществлено в советский период российской истории. Все богатство философии
тогда сводилось к преподаванию единого стандартного курса «диалектического и
исторического материализма». Всё прочее стыдливо протаскивалось под флагом
«критики буржуазной философии». Но унификация противоречит самой сути философии, которая есть высшее выражение свободы мысли. Философия в силу многообразия ее содержания, полярности и в то же время равноценности философских
подходов и методологий не может быть подвергнута унификации. Философия по
самому своему существу демократична, плюралистична, толерантна, она есть игра
«свободного ума». Соответственно, и преподавание философии − это творческий
процесс, во многом зависящий от личности, творческого потенциала и профессионализма преподавателя, или иначе − симбиоза его личности и преподаваемого философского курса. Именно в этом и на Западе, и у нас усматривают некое раздражающее «ментальное излишество» философии. И здесь – один из действительных
мотивов попыток ее исключения из преподавания. Однако если мы хотим воспитывать новые поколения в демократическом духе, духе плюрализма, толерантности и
свободомыслия, то преподавание философии органически необходимо.
Еще один значимый момент преподавания философии в системе современного
высшего образования заключается в ее изначально критическом, рефлексивном
характере. В эпоху универсальной симуляции, столь свойственной и постмодерну,
философия реализует функцию разоблачения любых культурных феноменов именно как симуляций, вскрывает их «неподлинный», симулятивный, аберративный
смысл. Именно потому, что философия по самой своей изначальной природе есть принципиально рефлексивная, критическая мыследеятелъностъ, она, наряду с наукой, остается спасительным островком «подлинного понимания» среди безбрежного океана
симулятивного, виртуализированного человеческого бытия. В эпоху универсальной и всепроникающей симуляции только философия способна посмотреть «трезвыми глазами» («взглядом постороннего») на сущность современной культуры, оценить
ее новизну, достоинства и недостатки. В гуманистическом плане она показывает и
доказывает, что не любой смысл приемлем и что не все в человеческой жизни и
культуре тотально релятивно. Изобличая феномены культуры эпохи постмодерна как
образцовые симуляции, философия реализует миссию раскрытия их неподлинного
(«гиперреалистического») характера.
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Нет сомнения, что в случае интенсификации усилий по сокращению и дальнейшему урезанию преподавания философии, культурно-гуманитарная миссия
университетов, вузовского образования в целом будет существенно подорвана. И
именно ссылки сторонников отмены преподавания философии на образовательные
стандарты американских университетов (которые по непонятным причинам являются для них идеалом), где философия не является общеобязательной дисциплиной, лучше всего свидетельствуют в пользу сказанного.
В век постмодерна философия призвана защищать высокие гуманистическими
идеалы и ценности: нравственность, веру, любовь, надежду, справедливость, сострадание, свободу, демократию, смысл жизни и т.п. Их трансляция, однако, воспроизводство и обоснование необходимости гуманитарных идеалов и ценностей
сегодня должны осуществляться философией по-новому. В эпоху модерна в основе
такого обоснования так или иначе лежал пафос. Сегодня же в основе производства
и распространения культурно-гуманитарных норм и ценностей лежит сама ирония,
иронизм. Ирония − это разоблачительно-спасительная форма человеческого.
Ирония, как карнавальное действо, через изобличение и разоблачение, через маскарад несет в себе жизнеутверждающее, праздничное начало. Иронизируя по поводу лжи, я утверждаю тем самым правду и истину; иронически изобличая зло, я утверждаю наличие в мире добра; изобличая вероломство и предательство, я утверждаю, что в мире есть верность и т.д., и т.п. Иронизируя над утилитарностью, коммодивностью и симулятивностью культуры постмодерна, мы научаем новые поколения смотреть на современность критически объективно, без ее идеализации. Через философскую иронию они усваивают, что за пределами «купи − продай» есть и
еще что-то, что в принципе не продается и не покупается.
Главное же, чему учит философия, остается тем же самым, чему она учила с
глубокой древности: критическому мышлению, искусству проникновения в глубь
вещей («зри в корень!»), искусству рассуждения, самоанализа, философского видения, понимания действительности. Философия учит налаживанию коммуникации,
диалогу, умению «вести разговор». Задача современной философии, по мнению Рорти, состоит не столько в поиске истины (поскольку любые истины относительны),
сколько в разговоре, умении выстраивать диалоговый дискурс в коммуникации. Он
пишет: «Видеть в поддержании разговора самодостаточную цель философии и усматривать смысл мудрости в способности его поддержания − значит видеть в человеческих существах генераторов новых описаний, нежели людей, от которых следует ждать
точные описания» [11, с. 28]. Философия, на взгляд Рорти, должна переориентироваться с познания истины на разговор и общение; новая философия должна основываться
не на объективности, которой, строго говоря, не существует, а на иронии.
Итак, философия как образовательная дисциплина не поддается коммерциализации, коммодификации, унификации, симулятивизации в силу самой специфики
содержания философской мысли и деятельности. Для обеспечения культурногуманитарного сегмента образования она необходима. Посредством философии формируется критичность мысли будущих специалистов, система гуманитарных идеалов, умение налаживать коммуникацию и вести толерантный диалог с окружающими. Философия незаменима как средство формирования и развития личности. Тем
самым в условиях глобализации и постмодерна посредством преподавания философии
как компонента высшего образования обеспечивается реализация культурногуманитарной миссии современного университета.
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ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269

Серия культурологическая

СОЦИАЛЬНО-АКТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТА
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Е.Г. СЫРЯМКИНА
В университете как научно-образовательной и социальной структуре в последние десятилетия произошли серьёзные изменения, связанные со спецификой современного социокультурного развития общества. Однако его дальнейшая судьба
не представляется ясной, и в ближайшие 20−25 лет он, скорее всего, претерпит
значительные трансформации1. Причина – в переходе к постиндустриальному обществу, которое «нарушило прежнюю онтологию образования вообще, университетского образования в том числе, устранив такие её характеристики, как традиционная устойчивость, стандартность программ, однолинейность стратегий и заданность извне норм и идеалов развития»[1]. Это обусловило активный поиск новых
методов, форм и содержания университетского образования. Векторы поисков обусловлены демократизацией современной социальности и, будучи связанными с
процессами либерализации и самоопределения, могут способствовать выполнению
культурной миссии современного университета – формированию не только интеллектуального, но и гражданского потенциала общества, подготовке молодого поколения к реализации новых социальных задач.
Опираясь на работы Т.В. Ковалевой, Д.В. Ольшанского, Г.Н. Филонова,
В.Е. Шукшунова [2] и других исследователей, мы считаем, что сущность гражданственности необходимо понимать как сопричастность, социальную активность и сознательную включенность личности в дела и проблемы общества. Социальная активность определяется как сознательные действия субъекта, направленные на общественно значимые преобразования материальной и духовной среды общества. Таким образом, гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия и поступки личного и общественного плана и направленные на реализацию общечеловеческих ценностей.
В последнее время заметно актуализировалась потребность молодежи в гражданском участии и признании. Об этом свидетельствует появление российских общественных молодежных движений («Наше», «Молодая гвардия»), общественнопрофессиональных университетских организаций социальной направленности
(«Нужное действие», «Время перемен», «Студенческая юридическая клиника»,
«Молодежный психологический центр» и другие), участие молодежи в альтруистических добровольных акциях: сбор игрушек для детского дома, шефство над
детскими учреждениями, а также возрождение таких форм студенческой общественно-трудовой активности, как молодежные трудовые штабы, студенческие отряды. В то же время наблюдается дефицит профессионально организованной работы
с молодежью, направленной на формирование субъекта гражданского общества.
1

Эта мысль высказана А.Е. Волковым в докладе «Актуальные модели университетов» на школесеминаре «Гуманитарное знание и гуманитарные инновационные практики в современном образовании», состоявшейся 31 мая−1 июня в ТГУ.
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Основанием для разработки концептуальных обоснований модели социально
активного университета и для практики организации гражданского становления
является антропологический подход и принцип открытого образования. Осуществлённый нами анализ позволил выделить следующие мотивы внимания и интереса
современного студента к социально активному поведению: проба себя в профессии, познание жизни и специфики профессионального мира, социальный опыт
взаимодействия с различными людьми, получение дополнительных финансовых
средств (заработная плата). Таким образом, несмотря на то, что профессиональная
деятельность в составе мотивов занимает ведущее место, эффективность своей
карьеры молодые люди связывают не только с профессиональным, но и социальным опытом. Жизненная позиция обучающихся активно формируется через деятельностное освоение явлений социально-экономической сферы, когда они сами
анализируют общие проблемы и участвуют в их разрешении. Успешное формирование субъекта гражданского общества обусловливается созданием «каналов»
взаимодействия и «встречи» студентов со своим будущим. Они включаются в реальные действия, направленные на устранение конкретной социальной проблемы
(общественные акции, добровольчество), испытывают себя в социальнопрофессиональных пробах (студенческие профессиональные сообщества и объединения), проходят производственную практику в общественных организациях социальной направленности. Социально-профессиональные пробы и социальные действия осуществляются методом социального проектирования, который составляет
основное содержание индивидуальных образовательных программ и траекторий
студентов. Социальное проектирование – это проектирование социальных объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений, направленное на
внесение позитивных изменений в социальную среду человека [3]. Всё это способствует не только отработке умений и навыков, полученных в процессе образования,
развитию профессиональных и социальных компетентностей, но и формированию
позиции гражданина.
Возможность осуществить социальные действия и социально-профессиональные пробы предоставляют студенческие общественные объединения. В социальноактивном университете создаются условия для возникновения и развития социально-профессиональных инициатив в виде студенческих сообществ или общественных объединений. Пример создания таких объединений представлен на материале
опыта двух организаций Томского государственного университета – «Молодежное
психологическое общество факультета психологии ТГУ», «Юридическая студенческая клиника ЮИ ТГУ».
Изначальная идея создания Молодежного психологического общества (МПО)
в студенческой среде факультета психологии ТГУ как сообщества молодых психологов была ориентирована на людей, стремящихся к накоплению практического
опыта в психологии. Общеизвестно, что недостаток опыта − главное препятствие
тому, чтобы найти хорошее место работы после окончания учебы [2]. Будущих
психологов объединили два ярко выраженных стремления: желание применить на
практике теоретические знания, полученные в процессе обучения, и потребность в
собственном, «личном» и социальном пространстве профессионального развития,
организованного по принципам, близким именно молодежи.
В настоящее время сфера интересов МПО включает уже не только получение
практического опыта, но и повышение профессиональной и социальной компетентности. Молодежное психологическое общество активно осваивает общеуниверситетское пространство: в рамках психологической службы университета члены
МПО проводят тренинги, индивидуальное консультирование для студентов, преподавателей и сотрудников университета. Кроме того, студенты участвуют в решении проблем местного сообщества, оказывая услуги по предотвращению девиант-
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ного поведения подростков и профориентационные услуги старшеклассникам.
МПО выступает формой сотрудничества студентов, преподавателей и выпускников
в достижении исследовательских, профессиональных, социальных, творческих целей, выходящих за пределы образовательного процесса. Это расширяет поле деятельности молодых психологов, даёт им дополнительные возможности по применению своих знаний, развитию профессиональных качеств и является мощным импульсом для формирования активной гражданской позиции.
С 2000 года действует Центр клинических методов обучения Юридического
института Томского государственного университета, структурным подразделением
которого является «Студенческая юридическая консультация». Структурно ЦКМО
ЮИ ТГУ организован следующим образом. Руководитель проекта, директор «Центра клинических методов обучения ЮИ ТГУ» назначается приказом ректора ТГУ
на безвозмездной основе, осуществляет общее руководство деятельностью Центра
и его структурного подразделения – «Студенческой юридической консультацией».
Курируют работу студентов в Клинике преподаватели, их в настоящее время 15,
среди которых есть волонтеры. Филиалом ЦКМО ЮИ ТГУ является Клиника в
местах лишения свободы.
В Центре строго соблюдается правило: ни один ответ (составленный документ)
не может быть передан клиенту без наличия визы куратора. Причём выбрать куратора имеет право сам студент. Все консультации даются исключительно в письменной форме и только после согласования с куратором. За каждым из них закреплены 3−7 студентов для проработки вопросов консультаций для граждан и осуществления консультирования по проектам подготовляемых документов и ответов –
не менее 2 раз в неделю. В клинике работает 41 студент, среди них 32 человека
ведут прием малоимущих граждан, 9 студентов рекомендованы для прохождения
практики в Коллегии адвокатов «Томский юридический центр» в качестве помощников. Студенты осуществляют свою деятельность в рамках клиники на безвозмездной основе. Каждый студент имеет 130 часов дежурства (не менее 2 раз в неделю): осуществляет консультации, готовит документы, участвует в работе судебных заседаний и пр. Студенческая юридическая консультация оказывает правовую
помощь малоимущим гражданам по всем вопросам. В клинику обращаются пенсионеры, работающие граждане, безработные, инвалиды и т. п. Сюда приходят и
студенты с вопросами по социальному обеспечению, трудовому устройству, семейным и жилищным проблемам.
При ЦКМО ЮИ ТГУ действует также юридическая клиника «На колесах»:
студенты выезжают в сельские районы Томской области для оказания юридической помощи населению. У юридической клиники есть свой веб-сайт, информация
на нем представлена на русском и английском языках. К работе над веб-сайтом
привлечены студенты ЦКМО ЮИ ТГУ. Оборудование, имеющееся в ЦКМО ЮИ
ТГУ, было приобретено по гранту.
Результаты деятельности Студенческой юридической клиники в Томском государственном университете: 1. Созданы и эффективно действуют отлаженная система обучения студентов ЮИ ТГУ профессиональным навыкам юриста и система
оказания бесплатной юридической помощи малообеспеченным жителям г. Томска
и Томской области. 2. Создана программа клинического образования, которая нашла свое признание среди населения г. Томска и Томской области, практикующих
юристов. 3. Улучшена материальная база Центра клинических методов обучения,
разработаны специальные формы делопроизводства и локальные акты. Правовую
помощь в ЦКМО ЮИ ТГУ за 7 лет работы получили 1085 человек. 4. Налажена
связь и осуществляется сотрудничество с иными юридическими клиниками России,
адвокатскими образованиями г. Томска.
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В ТГУ в настоящий период действует около 30 общественных и социальнопрофессиональных объединений, которые помогают решать не только проблемы
профессионального образования, позволяя студентам в процессе учебы осуществлять профессиональные пробы, но и участвовать в решении социальных проблем
местного сообщества. Кроме того, альтруистический характер данной деятельности
формирует те гражданские и нравственные ценности, которые так необходимы в
юношеском возрасте и в дальнейшей жизни.
Таким образом, социально активный университет – это университет, открытый
местному сообществу, использующий инфраструктурный ресурс образования региона и осуществляющий ответственную общекультурную и гражданскую функцию по развитию социальных аспектов этого ресурса через реальное участие студентов в решении социальных проблем.
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ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269

Серия культурологическая

РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ФОРМИРОВАНИИ СУБЪЕКТА
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
С.Н. ЗЫКОВА
Проблема формирования субъекта гражданского общества тесно связана с вопросом о судьбе классического университета. Университеты, возникшие в Средние
века, обладавшие независимостью, были первыми проявлениями гражданского
общества. Их автономия и свободный дух, сама идея университета, связанная со
служением истине, содержат в себе возможность формирования субъекта гражданского общества, гражданственности и гражданской культуры.
Ф.В. Гегель определяет гражданское общество как переходное звено между
семьей и государством. Переходность обусловливает особое положение субъекта
гражданского общества и, следовательно, особые требования к нему. К субъекту
гражданского общества предъявляются требования, отличные от предъявляемых к
субъекту семейно-бытовых отношений или к подданным государства. Субъект
гражданского общества, гражданин, должен быть способен к самостоятельному,
свободному, ответственному поступку, он является носителем особого «гражданского этоса» [1, с. 39].
С момента зарождения университеты прошли долгий путь развития и пережили
ряд преобразований. Являет ли современный классический университет форму
университета средневекового, или появившегося в Германии, в результате реформ
XVIII−XIX вв.? Или он сегодня представляет собой совершенно отличное от прежних форм образовательное учреждение? Каковы принципы классического университета?
Профессор Г. Карье, говоря о классической модели университета, отмечает, что
её формирование определялось европейским разумом, связанным с распространением культуры, в основе которой лежали понятия «рациональность» и «право».
Особое внимание учёный уделяет правовому статусу университета. «Классическая
модель университета ориентировалась на такие ценности, как достоинства человека, созданного по образу и подобию Божьему, идеал семьи, обязанность трудиться
на общее благо, национальные ценности, на экономическую и политическую
жизнь, право свободного исследования истины о Человеке, творении и Творце. В
этом контексте рождались представления о правах человека, демократии, современной науке и технике, познании и использовании мира, международной солидарности» [3, с. 28]. Именно на этих принципах основывается либеральная модель
университета.
На рубеже XVIII−XIX вв. происходят развитие и уточнение оснований университета. Принципиальная роль в реформаторстве принадлежала В. Гумбольдту, который соединил научные исследования с учебным процессом и обосновал университетскую автономию от государства. Реформа имела значение в том отношении,
что теперь существенное внимание стало уделяться формированию личности как
свободной человеческой индивидуальности. Гумбольдт обосновал университет как
место формирования гражданских черт личности, поскольку именно они, по его
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мнению, могли сыграть роль в подъеме и развитии нации. Он настаивает на таких
личностных характеристиках, как уникальность собственного проявления, свободное образование и свобода от государственного вмешательства [5, с. 41−51]. Университет такого типа, позволяя появиться свободной индивидуальности, реализовывал задачу формирования субъекта гражданского общества. Свободная индивидуальность – основа гражданского общества.
Демократические принципы разрабатывались и другими исследователями университета: Ф. Шлейермахером, Дж. Ньюменом, К. Ясперсом, Х. Ортега-и-Гассетом.
Так, Джон Генри Ньюмен, противопоставляя утилитарное и либеральное образование, отмечал, что первое дает «ремесленные», полезные знания и собственно университетским образованием не является. Таковым может быть лишь образование,
которое приводит к «общему пониманию и переживанию единства знания», является «местом образования, а не выучки», базируется на «свободном знании», «свободных искусстве и науке».
Утилитарную роль университета отрицал и Шлейермахер, считая, что университет должен готовить не просто служащих, а граждан – субъектов гражданского
общества. Такая ориентация заложена в самом характере университетского образования, которое не являет собой приобретение знания как готового результат но полагает его в живом движении научной мысли. «В процессе правильно построенного образования субъект изучает правила мысли, а не позитивное содержание знания, в результате чего мысль, приобретение знания, превращается в свободную и
самостоятельную деятельность, в неотъемлемую составляющую субъекта» [6].
Б. Ридингс, характеризуя позицию Ф. Шлейермахера, продолжает: «Такое отношение к различию между рефлективным процессом образования и чисто механическим приобретением позитивных знаний характерно для всех классиков университетского образования» [6].
В классических представлениях об университете формирование социального
субъекта неотделимо от самой идеи университета, формирования разума и интеллекта – от развития личности. Как отмечает Ж.-Ф. Лиотар, цель гумбольдтовского
образовательного проекта «состоит не только в приобретении индивидами знаний,
но и в формировании полностью легитимного субъекта познания и общества» [4,
с. 82], поскольку «исследование истинных причин в науке не могло не совпадать с
достижением справедливых целей в нравственной и политической жизни» [4,
с. 83].
Таким образом, процессы развития знания, общества и государства в классической традиции не отделимы друг от друга, и основанием этого выступала классическая теория истины. Признание властной силы истины, обусловливающей единство
научного знания, выстраивающей его строгую логическую систему, фундировало
идею классического университета, который стал пониматься как универсум, «единство исследования и обучения, науки и общего образования, науки и просвещения,
наук между собой» [8, с. 16].
Распад «унитарного мировоззрения» [8, с. 13] приводит к тому, что теряется
связь между исследованием и обучением, наукой и просвещением; и старый принцип, как отмечает Ж.-Ф. Лиотар, по которому «получение знания неотделимо от
формирования разума и даже от самой личности, устаревает и выходит из употребления» [4, с. 18]. В итоге легитимной становится стоимостная форма отношений
образования и знания. Наука больше не может быть объединяющим фактором для
университета, поскольку сама, как говорит Ю. Хабермас в своей статье «Идея университета», развивается кризисно и не интегрируется в единое целое. На слабость
эпистемологических позиций, лежащих в основе классической идеи университета,
указывает и Р. Барнетт, считая, что ключевые для нее понятия «знание» и «истина»
в настоящий момент оказались проблематичными [2]. Специфика развития соци-
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альности и науки в современных условиях приводит к тому, что появляются взгляды на университет как на «чисто физическое пространство, где производятся разнообразные и лишенные взаимной связи процедуры со знанием» [7, с. 123−124].
Наряду с такой крайней точкой зрения на судьбу университета существуют более оптимистичные проекты. Ю. Хабермас, анализируя проблемы, с которыми
столкнулся современный университет, говорит, что если наука больше не может
быть идейным якорем, то интегрирующим фактором сегодня выступают «коммуникативные формы научной аргументации» [8, с. 16]. Таким образом, Ю. Хабермас
возвращается к идее Ф. Шлейермахера, предлагая в качестве главного закона университета коммуникацию. Б. Ридингс цитирует Ю. Хабермаса: «В конечном итоге
именно коммуникативные формы научной и академической аргументации собирают воедино все разнообразные функции университетского учебного процесса» [6].
В ситуации, когда разрушена связь между знанием и нравственностью, между
истиной и справедливостью, наукой и просвещением, реализует ли классический
университет гражданскую функцию? Имеет ли университет, возрожденный на новых основаниях, возможность формирования субъекта гражданского общества?
Если университет понимается как место полемики, место, где преподаватель и
студент выбирают отношение сотрудничества в получении нового знания, а идея
университета всегда предполагает возможность аргумента, рождения новой критической мысли, то можно предположить, что такой университет формирует свободного, ответственного, способного к самостоятельному решению субъекта гражданского общества. В таком случае формирование субъекта гражданского общества
выступает и целью университетского образования, и процессом, сопровождающим
образование.
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ЗАЧЕМ БИЗНЕСМЕНЫ СТАНОВЯТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
О.В. МИХАЙЛОВА
Современное противопоставление классического и неклассического университетов инициировано динамикой культурных и профессиональных миров, когда
складывается понимание того, что университетское образование не в полной мере
готовит человека к его профессиональной деятельности. В статье рассмотрена возможность привлечения к процессу преподавания неклассических агентов образования – бизнесменов, описан проект, который был осуществлен представителем бизнеса в рамках академической программы и по форме явился нетрадиционным.
«Вам надо готовиться к взрослости, к способности употребить аналитическое
мышление, к способности переброситься с позиции на позицию, понимать изменившиеся условия и в этих условиях действовать», – говорит своим студентам ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Т. Шанин [1].
Ведущий экономист и социолог обращает внимание, что университетское образование сегодня должно уделять внимание формированию таких компетенций, как
адекватная оценка постоянно меняющихся ситуаций, готовность к быстрой смене
задач, принятию решений и ответственности за них, гибкость в мышлении, умение
рисковать, действуя в обстановке неопределенности будущего, когда не существует готовых ответов и алгоритмов. В этом резюме намечено противопоставление
современного университетского образования традиционному образованию в России, специфика которого как основательного и фундаментального в изучении дисциплин заимствована от немцев, а от французов и англичан взят вкус к тонкому
интеллектуальному общению учителя с учеником [1]. И основательность, и высокая духовная ориентация как будто противостоят характеру современного образования, описанному Т. Шаниным и явившемуся ответом на требования современности. Самобытное «русское» – это врожденная способность к глубокой интуиции, а
также особый способ восприятия мира как целостности. Cпецифическими характеристиками нашего образования обычно называются: умение взращивать и пестовать интеллигентность и интеллект, внимание к духовному развитию личности,
тайне рождения знания, живому общению; широкая, «полифоничная», подготовка.
К негативным сторонам относят ангажированность (выполнение госзаказа), невнимание к практической стороне профессиональной жизни и формированию у человека собственной позиции. Что происходит с классическими характеристиками
нашего образования в период реформ?
Ведущими направлениями реформирования современного образования являются освобождение от идеологической ангажированности и ориентация на рыночные отношения. Однако следует понимать, что прагматика, рынок, прибыль могут
явиться новой формой ангажированности, и позитивные характеристики нашего
образования претерпят серьезные мутации. Вместе с тем при понимании того, что
для достойного ответа «неклассическим» вызовам необходимо сохранять «классический формат» нашего образования, следует, однако, иметь в виду и необходимость активизации нового рыночного мышления, которое может способствовать
тому, чтобы современное образование приобрело адекватное социальному и про-
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фессиональному контексту содержание. Среди бизнесменов, активных участников
рынка, существуют те, кто, имея опыт и средства к существованию, ощущают потребность этим опытом поделиться, находятся в поиске ответов на жизненно важные вопросы, способны к рефлексии. Они имеют собственный антропологический
проект и выражают желание помочь другим в построении их антропологических
проектов. Преподавание для них становится не столько способом зарабатывания
денег, сколько «хобби», где интерес создаёт ситуацию, когда «нельзя этого не делать». Бизнесмены являются теми неклассическими агентами, которые способны
внести в классический формат образования «реальность», во-первых, через понимание действительной рыночной ситуации в сфере, где они работают, во-вторых,
через предложение способов адаптации к ней.
В ТУСУРе на радиотехническом факультете, кафедре ТУ (телевидения и
управления), на специальности «Антикризисное управление» были выделены часы
для нового направления учебно-образовательной деятельности «Учебно-научное
проектирование». Общий процесс проектирования предлагалось понять как способствовующий личностному развитию и связать с попытками внедрения моделей
успешности в современный образовательный процесс. За основу построения курса
были взяты принципы проективной деятельности, описанные в работах методологов образования И.Д. Проскуровской и А.А. Попова [2]. Проектирование как тип
деятельности направлен на реализацию человеком своих идеальных схем и образов. Проектная культура предполагает, во-первых, соотнесение образов и их реализацию и, во-вторых, методологический подход, т.е. рефлексию, где проблематизирующее мышление становится основным.
Курс был назван «Гуманитарное учебно-научное проектирование», а тема − «Я
И МИР» («Мое место в мире»). Понятие «мир» было представлено разнопланово:
мир как целое, как проблема, как планета, мир как «жизненный мир (Lebenswelt)» и
как глобализированное образовательное пространство. Разработка материала исходила из того, что, поскольку конкуренция существует сегодня в мировом масштабе,
необходимо понимать уровень требований каждой страны и уровень своих притязаний для адекватной оценки своих шансов. В самом начале путем оживленной
дискуссии были выбраны регионы – основные игроки на современной карте мира.
Студенты разбились на группы представителей этих регионов. В курсе рассматривались четыре блока: «Общие проблемы регионов»; «Рынки современных профессий регионов»; «Национальная (само)идентичность»; «Религиозная (само)идентичность».
Особенность курса заключалась в том, что преподаватель не читал лекций на
занятиях. В его задачу входило сформулировать проблему и задать дискурс. Студенты сами (по группам) готовили материал, искали литературу и делали докладыпрезентации. Целью было не просто донести объективную информацию о выбранном регионе, но и выступить в роли своеобразного импресарио, показав привлекательность страны, так чтобы у слушателей возникло желание туда поехать. После
каждого выступления неизбежно возникала дискуссия, где преподаватель выступал
как модератором, так и активным участником обсуждения. В конце занятия преподаватель выносил экспертное заключение о представленных студентами позициях,
подводил итоги прозвучавших рассуждений.
На занятиях УНП моделировалась реальная проблемная ситуация, которая вынуждала студентов не только быстро принимать решение, прогнозировать его последствия, но главное – четко осознавать границы собственных интересов и потребностей. Курс позволял вырабатывать стремление формулировать и защищать
свою позицию в дискуссиях с одногруппниками и преподавателем (прообраз ситуации конкуренции); рассматривать объект не стационарно-описательно, а динамически, понимать принципы его развития, знать и уметь применять конкретное
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знание в известной ситуации. Указанные методические приемы были направлены
на выработку собственного мнения, понимание перспектив позиционирования и
шансов в различных масштабах: города, страны, мира.
Таким образом, участие в образовательном процессе практиков – бизнесменов,
хорошо представляющих положение дел на рынке и знающих основы менеджмента, может быть предложено в качестве дополнительной структуры в классическом
образовании.
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КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В НЕКЛАССИЧЕСКОМ ВУЗЕ
А.Ю. ХВОРОСТОВ
Образование как социальный институт не только является отражением общих
социальных проблем, но и служит их функционированию и развитию, адекватному
конкретным историческим условиям. Современное образование, осуществляя модернизацию форм и методов образовательной деятельности в высшей школе, полагает их многообразие и многовариантность (что является всеобщей, а не только
российской тенденцией). Современный вуз в отличие от классического имеет разнообразные формы и направления деятельности. Введено вузовское, послевузовское и дополнительное заочное, вечернее и дистанционное, интерактивное, корпоративное и в режиме on-line образование; на равных функционируют государственные и негосударственные образовательные учреждения; на равных сосуществую классно-урочные и тьюторские методы ведения занятий и т. п.
Однако в стране, где в течение длительного времени формы, методы и содержание образования не допускали иных форм, кроме государственных, оно до сих
пор рассматривает себя в качестве классического лишь в государственном оформлении. Разгосударствление образования, как и иных сфер социальной жизни, предполагает в том числе признание de jure существующих de facto разнообразных видов образовательной деятельности, реализуемых в разнообразных образовательных
учреждениях, и переход от государственно-нормативного формирования образования к государственно-нормативной фиксации образовательной деятельности. Результаты же образовательной деятельности подлежат оцениванию не посредством
проведения итоговых государственных экзаменов (которые если и необходимы, то
только для государственных учебных заведений), а посредством спроса на профессионалов, заканчивающих образование в наиболее престижных образовательных
учреждениях.
Функциональное предназначение образования при всех его современных
трансформациях, многообразии его форм и методов, многопрофильности и разновекторности всё-таки было и остается константным. Ему по-прежнему свойственно
формирование адекватного представления о материальном и нематериальном окружающем мире через учебники, на основе жёстких доктринальных представлений
о профессии. Учебные заведения, осуществляющие образовательную деятельность
вне пределов научной доктринальности, не признаются классическими.
А между тем образовательные (или учебные) программы как нормативная основа содержания высшего образования уже не могут быть адекватно детерминированы только государственными стандартами. Произошли серьёзные трансформации в самой модели профессиональной деятельности, которые, однако, ещё не нашли государственно-нормативной фиксации и потому не нашли и отражения в
стандартах государственного образования. Полная же автономизация негосударственной образовательной деятельности может привести не только к кризису образовательной системы, но и к снижению, а в дальнейшем – к исчезновению критериальных оценок профессиональной деятельности, являющихся основой системы
подготовки специалистов.
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Конвергенция государственной стандартизации образования и автономизации
образовательной деятельности наиболее оптимально может обнаружить себя в констатации в качестве обязательного минимума необходимых требований. Они могут
быть зафиксированы в государственных образовательных стандартах как знания,
умения и навыки, которыми должен обладать не специалист в определенной сфере
профессиональной деятельности, а любой специалист, получивший любое высшее
образование. Этот стандарт может содержать в минимальной степени критериальные оценки профессиональной деятельности. Сохранение непрофильных, непрофессиональных учебных дисциплин окажет детерминирующее воздействие не
только на мировоззрение будущего профессионального специалиста, но и на сохранение фундаментальности базовых основ профессионального образования.
Предыдущая ориентация образования, во многом сохраненная и в настоящее
время, на знаниевый компонент образования в ущерб воспитательному не способствует формированию профессионального отношения к предстоящей деятельности.
Изменение мотивации обучения, когда знания, умения и навыки рассматриваются в
их практической реализации, может рождать новое отношение обучающихся к
профессиональным знаниям – не как к самодостаточным ценностям, но как к таким, которые при определенных условиях могут быть использованы в конкретных
ситуациях.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАК ИННОВАЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЗНАНИЯ
Н.В. ЧЕРЕПАНОВА
Странствие изначально становилось отправной точкой на пути познания. Знание о возможных конфигурациях мира культуры человек извечно добывал в путешествиях. Прообразы образовательных путешествий можно найти уже в античности. Чаще, конечно, познавательным целям путешествий сопутствовали сугубо
утилитарные практики (такие, например, как торговля), для которых образование
не было главной целью. Вместе с тем можно сослаться на примеры многочисленных путешествий, совершенных во имя познания мира учеными греками и представителями римской аристократии. С целью поиска «благородных истин» странствовал Будда. Лао-цзы полагал, что познание Дао требует удаления из «мест суеты» в горы, где уединение и преодоление трудностей, скрытых в природных условиях, медитация приведут к истинному знанию. К. Ясперс пишет: «Китайские философы (Конфуций, Мо-цзы и другие) странствовали, чтобы встретиться друг с
другом в знаменитых, благотворных для духовной жизни центрах …совершенно
так же, как странствовали софисты и философы Эллады…» [1]. Странствие не
только расширяло горизонт их знаний, но и формировало новую картину мира.
Путешествие, как неотъемлемая часть образования, возникает много позже, с появлением первых университетов (около XII века) в Европе, где концентрируются и
развиваются научные знания. Получение образования становится целью для многих
молодых людей, которые отправлялись в немногочисленные храмы науки. В то время дороги наполняли «студенты, идущие в знаменитые школы и университеты, ибо
изгнание есть непременный жребий школяра» [2]. Для университета в Средние века
было характерно разделение не только на привычные факультеты, но и на «нации» –
своеобразные землячества, которые объединяли студентов, прибывших из одной местности. Студенты из разных стран в стенах университета общались на латыни, сочиняли на этом же языке стихи и песни. Они могли в любое время сняться со своего
места и отправиться вслед за тем или иным «учителем», как, например, следовали
они за постоянно изгоняемым Абеляром. После окончания университета они продолжали скитаться в поисках работы от двора одного сеньора к другому.
Скитальческую жизни вели не только студенты: для того, чтобы получить степень мастера, подмастерье должен был странствовать с целью ознакомления с
иными приемами работы. Начиная с середины XVI века жители Северной Европы
регулярно ездили в известные учебные центры Италии. В Англии получил распространение гран-тур − поездка состоятельных молодых людей на континент, чтобы
получить там законченное образование. Гран-тур играл важнейшую роль в жизни
молодого человека, поскольку помимо знакомства с современной европейской
культурой одним из условий признания положения человека в обществе стала обязательная поездка к ее истокам. Путешествия в то время длились 2−3 года, маршрут, как правило, планировался заранее, в поездке молодого человека обязательно
сопровождал опекун. С середины XIX века владельцы частных пансионов стали
включать в программу путешествия по Европе для совершенствования иностранного языка и приобретения полезного опыта.
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В России первые массовые путешествия с образовательными целями можно
отнести к эпохе Петра I. Вместе с приглашением иностранцев стала поощряться
временная эмиграция соотечественников с научно-познавательными целями. По
возвращении на родину они, как правило, отличались высокой степенью социальной активности. Однако эти путешествия носили скорее вынужденный характер.
Петр I полагал, что для мирового признания России было необходимо соответствующее образование чиновников, и поэтому будущим дипломатам и военным приходилось завершать свое образование в европейских академиях. Но это же позволяло довести и отечественное образование до «мировых стандартов».
Роль образовательных путешествий в современном мире неоднозначна. С одной стороны, огромной популярностью пользуются поездки для усовершенствования знания
иностранных языков и для обучения в зарубежных колледжах, с другой – доступность
Интернета и возможность получения дистанционного образования, современные методические пособия на видео- и аудионосителях сделали возможным получение образования не выходя из дома. Виртуальное перемещение становится самой доступной формой
образовательного путешествия. Виртуальные путешествия – это путешествия в реальностях сети Интернет. Существуют две точки зрения относительно понятия виртуальной
реальности. В отдельных исследованиях утверждается, что любая реальность может пониматься как виртуальная [3], поскольку в плюральном мире, в многомерности действительности реальность открывается не такой, какой она является «на самом деле». Мир
предстает взору смотрящего на него человека – зрителя – в зависимости от позиции, тезауруса и настроения. В узком смысле под виртуальной реальностью понимают «искусственные реальности», нечто вымышленное и иллюзорное. Это понимание в принципе
должно было бы противоречить этимологии слова «виртуальное» (от латинского virtus –
«истина»). Тем не менее принято считать, что виртуальные реальности – это реальности,
возникновение которых связано с доступностью глобальных компьютерных сетей.
Потенциал Интернета для виртуальных образовательных путешествий сегодня
неисчерпаем. Помимо того, что здесь предоставляются новые возможности для
хранения и использования информации, электронные ресурсы позволяют человеку
с активной жизненной позицией самостоятельно планировать свое образование.
Выбор университета, преподавателя, расписания – все зависит от пользователя. К
примеру, глобальная сеть дает возможность получить диплом иностранного вуза,
не покидая родной страны. Более того, популярные ресурсы предлагают посетить
объекты, недоступные для людей в одном реальном путешествии. Например, пользователь может одновременно обращаться к электронным ресурсам библиотек, находящимся в разных странах. Современные технологии также позволяют осуществлять общение «преподаватель-студент» в режиме реального времени.
Таким образом, «виртуальный» студент имеет возможность самостоятельно создавать виртуальное пространство своего образования. Виртуальные путешествия
делают любые границы абсолютно проницаемыми. Это даёт современному человеку
свободу – свободу планировать, выбирать и получать образование. Вместе с тем возникновение новых возможностей для образования не означает, что уменьшилась
роль классического университета. Виртуальные университеты являются «проекцией»
их реального существования в виртуальном мире, где классический университет,
сохраняя свои функции, меняет форму их проявления. Программа обнаружения этих
форм могла бы представить интерес для специального исследования.
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Л.И. ЯМПОЛЬСКАЯ
Тема перспектив развития современного университетского образования является на рубеже ХХ–ХХI веков одной из самых обсуждаемых в философии. Как образовательный феномен университет на протяжении многовековой истории своего
существования наглядно обнаружил следование таким классическим образовательным традициям, как фундаментализация и гуманизация. Однако современная культурная ситуация актуализирует проблему качественной специфики университетского образования, и это свидетельствует о том, что идет активный и динамичный
процесс переосмысления как форм, так и самой сущности образования [1; 2]. Поиск
новых форм образовательной деятельности убеждает в том, что современная культурная ситуация требует нового осмысления многих фундаментальных понятий,
связанных с пространством университетского образования. Современное понимание сути университетского образования и тенденций его развития представлено в
дискурсе альтернативных позиций.
В плюрализме мнений обретает четкий контур идея технического университета. Именно технический университет в 70-е годы ХХ века появился как ответ на
необходимость приспособления к кардинальным технологическим преобразованиям. По сути своей технические университеты являют собой то, что может быть названо научно-учебными комплексами. Становление технических университетов в
последней трети ушедшего столетия шло в разных направлениях: осуществлялся
рост объема подготовки специалистов по инженерным специальностям в университетах классического типа, осуществлялся переход технологических институтов и
колледжей в технические университеты, наконец шло объединение престижных
технологических вузов с классическими университетами и научноисследовательскими центрами широкого профиля. Можно утверждать также, что
технический университет в 70-е годы ХХ столетия явился образовательным средством, обнаружившим свою способность преодолеть разрыв технического и гуманитарного знания, порожденный кризисом техногенной цивилизации.
Инновационный университет, идея которого динамично формируется в первом
десятилетии ХХI века, несёт в себе «обеспокоенность потерей прежней стабильности университетов, сокращение государственного финансирования, формирование
интенсивно изменяющегося рынка интеллектуального труда, а также постоянно
формирующееся требование динамичного совершенствования образовательных
программ и технологий» [3]. Сегодня очевиден дисбаланс между характером спроса на то, что должен «производить» университет, и то, что он способен предложить
в условиях «нарастающей сциентизации промышленного производства, индустриализации науки, глобализации технологии и экономики» [4]. Именно эти процессы
являются тем основанием, на котором возможна эволюция академического инновационного университета, трансформация его в систему предпринимательского
типа, сохраняющую в своей основе то, что характеризовало классический университет. Инновационные процессы, внедряющиеся в пространство университетского
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образования, отражены в положениях Генерального соглашения по торговле услугами, созданного в условиях глобализации. Был осознан тот факт, что в условиях
глобализации образовательной среды необходимо создать «единую валюту высшего образования», поддержать стандарты качества на глобальном уровне» [5]. Ещё
одна трансформация современного университета фиксируется понятием «технологический трансфер». Это понятие выражает важнейшую тенденцию развития университетского образования ХХI века – ориентацию на кооперацию в областях фундаментальных и прикладных исследований, промышленности, университетов и
академических исследовательских центров. В данном явлении есть опасность того,
что промышленные корпорации ХХI века «уведут» науку из университетов, «растворив» университет в промышленном производстве.
Проявлением модернизационных процессов инновационного университетского
образования ХХI века является институт дистанционного образования. Модель
учебного процесса в системе открытого дистанционного университетского образования (ОДО) синтезирует такие подходы, как андрагогический, развивающий, ориентированный на развитие способностей обучающихся к четырем базовым видам
деятельности – мышлению, творчеству, коммуникации, рефлексии (Л. Выготский,
Д. Элькони, В. Давыдов и др.), контекстный, в котором осуществляется ориентация
на предметный и социальный контексты профессиональной деятельности специалистов.
Интегративной основой модели ОДО, позволяющей синтезировать перечисленные подходы и выйти на новое качество образования, служит ориентация образовательного процесса на компетентность. Ориентация на компетентностный подход обеспечивает новое качество университетского образования, что проявляется в
практической ориентированности образовательных технологий. Ведущей целью
обучения становится «знание – под деятельность», знания выступают в качестве
средств решения конкретных профессиональных задач.
Нельзя не обратить внимание на возможные негативные последствия этого явления: технологический трансфер сопряжен с угрозой утраты универсальной функции университета. Так, теоретиками университетского образования Запада отмечена опасность того, что, утратив качества всеобщего блага, университет в его корпоративной форме превратится в инструментарий конкурентной борьбы за глобальное лидерство в сфере высоких технологий; более того, он преобразуется лишь в
эффективный инструмент власти, он переживает эйфорию глобальной экспансии,
но именно современный потенциал и статус формирующегося корпоративного
университета будет «обужен» рамками корпоративного мышления. Каков же выход
из этой противоречивой и опасной в такой же мере и степени ситуации?
Университет должен откликнуться на неизбежно растущие требования общества к образованию; возможно, роль университета станет более значительна. Однако
университет, создавая пригодные для бизнеса внешние структуры и поддерживая
реализацию академических программ исследовательской ориентации, должен не
стать подобием бизнеса, но сохранить производство интеллектуальных традиций.
Явление же технологического трансфера не следует абсолютизировать – это форма
перехода от университета гуманитарного типа к университету ХХI столетия, а проблемы технологического трансфера – часть значительно большего круга проблем,
проблем непрерывного образования. В пространстве этих проблем университет
должен сохранить свою доминирующую функцию – определять интеллектуальное
русло жизни общества, развивая потенциал европейской культуры.
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ЧАСТЬ II
ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
______________________
_____________

КЛАССИЧЕСКИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ
И СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
А.М. АДАМЕНКО
Процессы модернизации и реформирования современного образования актуализируют рефлексивный анализ классических воспитательных систем России.
Термин «гуманистические воспитательные системы» появился в педагогической
теории в последние десятилетия, хотя, по мнению многих педагогов, исторически
первой гуманистической воспитательной системой в России можно считать уже
систему первого кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. В 1732 г. был основан
сухопутный кадетский корпус как привилегированное учебное заведение, в котором готовили офицеров для армии и чиновников для государственных учреждений,
то есть элиту российского общества. В 1765 г. директором Первого кадетского
корпуса был назначен И.И. Бецкой; именно при нем кадетский корпус представлял
собой действительно гуманистическую воспитательную систему. И.И. Бецкой заложил в учебный план идею энциклопедического характера образования; его кадетский корпус – это светский университет. Особое внимание в кадетском корпусе уделялось формированию исторического сознания и всем формам гуманитарного воспитания. Впоследствии воспитание в России оказалось связанным с
чрезмерным увлечением иностранным, с изучением чужих языков (особенно –
французского), с обучением танцам и фехтованию, с традицией путешествовать
только ради веселья и праздности. Е.Р. Дашкова в работе «О смысле слова «Воспитание»» писала: «…слово «воспитание» прямого, к несчастью нашему, определенного смысла у нас еще не имеет. Разум оного обширен, пространен и
…состоит из физического воспитания, из нравственного, и, наконец, из школьного, или классического» [4, с. 287].
Одной из традиций российской воспитательной системы, воспринятой, правда,
от западной культуры, явилось воспитание на основах естественного права. В классических высших учебных заведениях России была традиция преподавать естественное право с целью формирования у студентов качества «гражданин своей Родины». В первой половине ХIХ века естественное право преподавали в гимназиях и
лицеях России и Малороссии. Так, в Харьковском университете преподавал эту
дисциплину профессор философии Иоганн Шац. Он был приглашен по рекомендации Гете и Шиллера. В Царскосельском лицее преподавал профессор А.П. Куницын, издавший тогда книгу «Право естественное». Позднее А.С. Пушкин с восторгом и с благодарностью вспоминал своего учителя. В Нежинской Гимназии высших наук князя Безбородко, когда там учился Н.В. Гоголь, естественное право преподавал профессор Белоусов. В своих лекциях он развивал передовые идеи, увлекательно рассказывал о естественном праве человека на свободу, о великой пользе
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просвещения для народа, учил своих воспитанников критически мыслить. Среди
основных предметов был тогда и предмет «Нравственная философия». Несомненно, что эти дисциплины оказали влияние на творческий метод Н.В. Гоголя. Естественное право человека, право, дарованное ему природой, − быть человеком свободного духа, стало для писателя основой, содержанием, смыслом творчества. В
произведениях Гоголя представлен образ педагога и воспитателя, который умел
«…передать самую душу науки так, что и малолетнему было видно, на что она ему
нужна. Из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей» [8, с. 131]. «Где же тот, − восклицал Гоголь, − кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: вперед!
Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним чародейным
мановеньем мог бы устремить нас на высокую жизнь? Какими слезами, какой любовью заплатил бы ему благородный русский человек!». Таким образом, концепция
естественного права, которую выделила как основание для воспитания юношества
президент Российской академии наук Е.Р. Дашкова, оказала очень сильное воздействие на становление многих выдающихся деятелей русской культуры.
Большой вклад в разработку концепции воспитательных систем внес русский
религиозный философ, поэт и публицист А.С. Хомяков. Его основные педагогические принципы: единство веры, семьи и общины есть основание просвещения; просвещение вырастает из жизни; православная культура – главный источник просвещения на Руси; высший и главный воспитатель – общество [3]. А.С. Хомяков писал, что воспитание в широком смысле представляет собой то действие, посредством которого одно поколение приготовляет следующее к его очередной деятельности в истории. «Воспитание должно заключать в себе те начала, которыми живет и
развивается историческое общество. Итак, воспитание, чтобы быть русским, должно быть согласно с началами не богобоязненными вообще и не христианскими вообще, но с началами православия, которое есть единственно истинное христианство, с началами жизни семейной и с требованиями сельской общины, поскольку она
распространяет свое влияние на российские села» [3, с. 500].
В педагогических традициях ХIХ в. четко определились две системы обучения и воспитания личности. Одна из них базировалась на принципе дифференциации научного знания, другая – на принципе интеграции. Две педагогические
системы, по мнению А.С. Хомякова, сосуществуют одновременно, имея противоположные цели, задачи и методы обучения и воспитания. «Одна система дробит знание на многие отрасли и, ограничивая ум каждого юноши одною какоюнибудь из этих отраслей, надеется довести его до совершенства на избранном
заранее пути, не знакомя его почти нисколько с остальными предметами человеческого знания. Это система специализма, или, так сказать, выучки. Другая, принимая все человеческое знание за нечто цельное, старается ознакомить юношу
более или менее с целым миром науки, предоставляя его собственному уму выбор предмета, наиболее сродного его склонностям… Это система обобщения,
или, иначе, понимания» [3, с. 503].
Именно принцип интеграции знаний является одним из главных оснований в
современных моделях образования. Интеграция знаний обеспечивает формирование научного мировоззрения и научной картины мира, а также развитие интеллекта
учащихся. Главная цель умственного воспитания – развитие и укрепление понимания единства явлений и процессов, происходящих в природе и в общественной
жизни. Эта цель достигается с помощью интегративных курсов, читаемых студентам университетов, а также посредством постоянного сравнения предметов и понятий различных областей научного знания.
В 50-е гг. ХIХ в. в России обсуждалась и готовилась очередная реформа образования. Одним из спорных вопросов педагогической деятельности был вопрос об
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изучении древних языков в системе общего образования. Сторонники классического образования, недовольные перевесом реальных учебных предметов в гимназическом обучении, намеревались возвратить традицию изучения древних языков. Реальное образование должно было сосредоточиться в специальных учебных заведениях. Дискуссия о двух традициях образования длилась почти десять лет. В защиту
классического образования выступили известные ученые и педагоги. Профессор
Московского университета Г.Н. Грановский писал в связи с этой дискуссией, что
спор между филологией и естествознанием касается высших целей воспитания
личности – нравственных и общественных; от его решения зависит участь будущих
поколений.
Проблема воспитания личности в ХIХ в. рассматривалась в двух четко обозначенных направлениях – общечеловеческое и общенациональное воспитание.
А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.П. Огарев, Н.А. Добролюбов в своих трудах обосновали демократическое направление в педагогике. Общечеловеческое воспитание
они рассматривали как один из путей преобразования общественной жизни России,
преодоление сословных барьеров между людьми; не для каждого сословия своя
школа, а единая школа для всего народа, общедоступность образования на всех
уровнях. В 50-х гг. Н.И. Пирогов выступил как поборник идеи общечеловеческого
образования; он связал общечеловеческое воспитание и образование с общим образованием и тем самым положил начало общественно-педагогическому движению.
В то время школьному образованию придавался прикладной характер. Общечеловеческое образование и воспитание (в противовес сословному) должно иметь своей
целью воспитание прежде всего человека, а не только специалиста, чиновника, военного, коммерсанта.
Общенациональное воспитание личности как педагогическая традиция имело
своей целью воспитание гражданина своей Родины, который должен усвоить исторические качества народа с его строем общественных отношений. В этот период
обнаружилась особенная черта развития российской педагогической мысли – ее
тесная связь с русской словесностью, русским языком и литературой. Мысли о народном достоинстве, народной гордости своими историческими подвигами связывались с необходимостью изучения русского языка, русской литературы, географии
и российской истории. Представителями традиции общенационального воспитания
были Н.М. Карамзин, И.И. Мартынов, И.Ф. Богданович, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. Полемика между крайними славянофилами и западниками, сторонниками
европейского развития России, коснулась и проблем воспитания. И.В. Киреевский
и А.С. Хомяков выступили против полного отказа от русской народной самобытности, против сплошной европеизации всей жизни. Они находили в прошлой культуре русского народа источники и основания современных им науки, образования,
воспитания [7].
К середине ХIХ в. в общественном сознании дворянства России в качестве духовно-воспитательной ценности обсуждается, а потом и реализуется идея реформирования всех сторон российской действительности. Основные воспитательные
ценности ХIХ в., творимые просвещенным дворянством и интеллигенцией, нашли
отражение в демократических учениях К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого и др.
На воспитательные традиции русских педагогов и писателей значительное
влияние оказала философия И. Канта. Задача педагогики, согласно И. Канту, вытекает из этического основоположения и состоит, прежде всего, в том, чтобы нравственные законы проникли в душу учащегося, а моральные нормы стали для него
субъективно значимыми. По мнению И. Канта, не ответив на вопрос, каково истинное предназначение человека, невозможно создать адекватную педагогическую
систему. С точки зрения кантовской педагогики «в человечестве заключено много
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задатков, и наша задача пропорционально развивать природные способности и раскрывать свойства человека из самых зародышей, делая так, чтобы человек достигал
своего назначения» [4, с. 449].
Обращение к культуре всегда было свойственно педагогике, но каждое время
было отмечено своим, характерным именно для него аспектом и углом зрения на
единство культуры и педагогики. Тезис о том, что образовательный процесс – это
путь формирования личности в культуре, выступает главным системообразующим
фактором проектирования новых моделей обучения и воспитания.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.Н. АСОЧАКОВА
Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова с 1997 г. работает в рамках образовательной системы «Классический университет». В этот период произошли серьёзные изменения в плане взаимодействия религии и образования. Во-первых, повысился авторитет Русской православной церкви в культурной
жизни России. Во-вторых, произошло освобождение от атеистических стереотипов,
связанных с абсолютным отрицанием положительной роли церкви, духовенства и
верующих в истории и культуре нашей страны. Это не могло не сказаться на структуре образовательного процесса.
На историческом факультете ХГУ в число дисциплин учебного плана по специальности «История» цикла дисциплин специализации «Отечественная история»
включены дисциплина специализации «Русская православная церковь и государство» и элективный курс «Русская православная церковь в истории народов Сибири».
Необходимость включения в учебный план названных курсов продиктована
тем, что в России объективно встает вопрос о мирном взаимодействии многочисленных народов с разными религиозными взглядами. Православная церковь в процессе миссионерской деятельности участвовала в формировании межнациональных
отношений и выработала свою методику установления контактов с населением
присоединенных территорий, ее опыт представляется важным и в политическом
отношении. Курс раскрывает основные подходы к оценке роли христианства в истории различных народов Сибири. Студенты получают представление о развитии и
состоянии церковно-государственных отношений, влиянии христианства на коренные народы Сибири. Место и значение спецкурса рассматривается с позиции эволюции политической системы России и изменения роли РПЦ в истории народов
Сибири. Небольшая территория юга Восточной Сибири – Хакасско-Минусинский
край – с древнейших времен была местом сосредоточения различных форм религиозных верований. В Средние века здесь сформировались ранние дошаманистские
культы, затем шаманизм, буддизм, в XVIII в. появляются православные храмы, в
XIX–XX в. – не только главные течения христианского вероучения – православие,
католицизм и протестантизм, но и их разновидности – старообрядчество, баптизм,
адвентизм, иеговизм, церковь Прославления.
Присоединение Хакасско-Минусинского края к Российской империи означало
его государственно-административное подчинение и включение в орбиту идеологического и культурного воздействия. Студенты изучают Русскую православную
церковь в двух аспектах – как неотъемлемую часть духовной культуры и как социальный институт, один из компонентов общественной системы. То есть она является не только организацией, но и носителем определенных общечеловеческих, нравственных и духовных ценностей.
В тематическом плане дисциплины по выбору на изучение историографии отведено 10 часов. Обзор основных аспектов деятельности Русской православной
церкви в национальном регионе, каким является Хакасско-Минусинский край, ор-
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ганично вписывается в логику развития современной сибирской историографии.
Отечественная историография XIX столетия не дала специальных работ по истории
Русской православной церкви в Хакасско-Минусинском крае изучаемого периода.
Разрозненные сведения по истории края и функционирования православной церкви
даны в общих работах по истории Сибири (П.А. Словцов, В.К. Андриевич,
Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков, П.Н. Буцинский, П.М. Головачев и другие).
Представители буржуазно-демократического направления [1, с. 265−306] давали резко негативную оценку деятельности Русской православной церкви, связывали христианизацию в основном с политикой колонизации, задачей усмирения
«инородцев». Они рассматривали культуру коренных народов Сибири как самобытное явление, в связи с чем отрицательно оценивали роль церкви в политике
русификации окраин.
Работы авторов областнического направления (Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин,
Н.Н. Козьмин, И.И. Серебренников, поздние работы П.М. Головачева) [2−7] отличаются широтой постановки вопросов просвещения, географии, фольклора, этнографии Сибири. Областники относились резко отрицательно к русификаторской
политике государства и церкви, считали «вымирание инородцев» ее прямым следствием.
Единственной сводной работой по истории церковной организации ХакасскоМинусинского края является «Краткое описание приходов Енисейской епархии»
(1916). Этот региональный вариант церковной летописи содержит информацию о
приходах Енисейской епархии (вторая половина XIX в. – 1915 г.). Особая ценность
«Краткого описания…» заключается в ретроспективной информации о формировании низовой структуры русской православной церкви в регионе.
Первое упоминание о деятельности церкви в Хакасско-Минусинском крае
встречается в исследованиях 1950−1970 гг. (Л.П. Потапов, В.Г. Карцов, К.М. Патачаков, К.Г. Копкоев) [8; 9; 11; 12]. До конца 1960-х гг. работ, посвященных истории
церкви в Сибири, почти не выходило. Во втором томе «Истории Сибири» (1968 г.)
нашли отражение лишь некоторые сведения о роли и месте православной церкви в
жизни сибиряков. Значительным вкладом в изучение истории церкви в Сибири
позднефеодального периода явились исследования Л.П. Шорохова [13; 14]. И лишь
в постсоветской историографии имеются противоречивые исследования данного
вопроса. Так, ряд историков (Г. Лисичкин, А. Янов и другие) считают, что Русская
православная церковь была всегда «предательской», а после петровских реформ
духовенство полностью поддерживало крепостное право. Ведомственное же церковное направление в современной историографии, напротив, идеализирует роль
церкви в истории России, христианству отводится роль главного фактора в возрождении моральных начал российского общества и государственности.
Сложные и противоречивые процессы специализации и внутренней дифференциации различных научных дисциплин, которые происходят в современном гуманитарном знании, ставят перед профессиональной подготовкой новые проблемы,
расширяют ее предметное поле.
ЛИТЕРАТУРА

1. Головачев П.М. Сибирь в Екатерининской комиссии. Этюд по истории Сибири XVIII в. М., 1889.
2. Головачев П.М. Взаимное влияние русского и инородческого населения Сибири. М., 1902.
3. Козьмин Н.Н. Заселение русскими Сибири в Московскую эпоху //Сибирская школа. 1916.
№ 8−10; Красноярск, 1917.
4. Козьмин Н.Н. К вопросу о вымирании инородцев // Сибирские записки. 1916. № 2.
5. Потанин Г.Н. Инородческий вопрос в Сибири // Восточное обозрение. 1884. 28 июня; 16 авг.
6. Серебренников И.И. Покорение и первоначальное заселение Иркутской губернии. Иркутск, 1914.
7. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882.

94

В.Н. Асочакова

8. Патачаков К.М. Культура и быт хакасов (XVIII–XIX вв.). Абакан, 1958.
9. Копкоев К.Г. Об угоне енисейских киргизов в Джунгарию в начале XVIII в. // Уч. зап. Хак.
НИИЯЛИ. Абакан, 1965. Вып. 8.
10. Потапов Л.П. Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XVII-XIX вв.). Абакан, 1952.
11. Потапов Л.П. Происхождение и формирование хакасской народности. Абакан, 1957.
12. Карцов В.Г. Хакасия в период разложения феодализма. ХVIII – первая четверть ХIХ в. Абакан,
1970.
13. Шорохов Л.П. Церковь в Сибири в конце XVII−XVIII вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1971.
14. Шорохов Л.П. Корпоративно-вотчинное землевладение и монастырские крестьяне в Сибири в
XVII−XVIII вв. (развитие феодальных отношений и их особенности). Красноярск, 1983.

ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269

Серия культурологическая

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ:
ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
Г.И. БУБЕННОВА
Аутентичность модели классического университета подвергается сомнению изза несоответствия плюралистичности и фрагментарности современной действительности классическим ориентациям университета, его следованию заданным
идеалам. Проблематичность существования классического университета диктуется
современностью с ее отказом от субстанциальных воззрений [1, с. 376].
Классический университет всегда связывал своё существование с обязательным включением в число преподаваемых дисциплин философии, которая и ориентировала на формирование универсальности мышления как показателя его развитости и зрелости. Каково в этом смысле будущее университета и его души – философии?
С момента основания первых университетов и на протяжении всего развития
на формирование образа университетской философии накладывает отпечаток историческая эпоха и тип университета. Однако существует и обратное движение:
именно университетская философия играет определяющую роль в формировании
«особого духа университета», «университетской ментальности». Поэтому преподавание философии может маркировать классические характеристики образования.
Наличие философского факультета – это основной признак любого классического
университета. Особенно справедливо это для XVIII века, когда преподавание философии включало в себя весь спектр наук, как естественных, так и гуманитарных.
Причем у философского факультета был особый статус, все студенты, обучающиеся в университете, должны были сначала учиться на философском факультете, а
уже потом специализироваться в области медицины, юриспруденции или самой
философии.
Таким образом, изначально философия выполняла пропедевтическую функцию, знакомила с университетской культурой, формировала универсальный стиль
мышления, направляла при выборе дальнейшей стратегии обучения. Тем самым «в
классической модели Университета, постулированной немецкими философами,
философский факультет являлся ядром Университета, а университетская философия – гарантом идентичности университетской общности» [1, c. 367].
Можно заметить, что сама философия, ее место и роль в современной культуре
являются достаточно спорным и дискуссионным вопросом для выбора ее в качестве критерия «классичности» современного образования. Но, если обратиться к дискуссиям, отображенным в отечественных философских журналах последних лет, то
к числу наиболее обсуждаемых вопросов о философии в современной культуре
профессиональное философское сообщество относит: тезис о «конце философии»,
вопрос о замене философии другой или другими дисциплинами; о функциях философии в современной культуре и необходимости её преподавания в разных учебных заведениях. Сегодня «проблема заключается в зияющем несоответствии между
повсеместно распространенным философским образованием и почти полностью
отсутствующим рефлексивным осмыслением его специфики [3, с. 75]. В русле этих
рассуждений актуально обратиться к истории отечественной философской мысли.
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История преподавания и исследования философии в российских университетах
началась с момента организации при Петербургской академии наук Академического университета. Достаточно традиционным стало обозначение трех главных форм
«бытования» русской философии, которые бывший преподаватель Казанской академии и Казанского университета М.Н. Ершов назвал университетской, духовноакадемической и «вольной» внеуниверситетской. Каждый из этих типов, не являясь
однородным и монолитным, отражает определенную область общественной жизни
и представляет относительно самостоятельное философское направление со своим
статусом в обществе, собственной исследовательской проблематикой, методологией, способами трансляции.
Главный мотив обращения современных исследователей к теме университетской философии продиктован потребностью в осознании и формировании представления философии как профессии. В области истории отечественной философской мысли можно выделить относительно новое теоретическое направление исследований – «специализированное знание в России». «Есть существенный пробел
в интерпретации заданной проблемы, поскольку процесс институализации философии в России, т.е. становления ее как специальности и профессии, изучен еще
слабо. Проблемно-аналитическое исследование статуса профессиональной философской мысли в России относится лишь к самому последнему времени» [5, с. 229].
Одним из этапов осмысления этой проблематики была работа секции «Университетская философия в России» в рамках Четвертого российского философского
конгресса «Философия и будущее цивилизации», в мае 2005 года. В центр обсуждения был поставлен вопрос о профессиональной философии, необходимости заново осмыслить правомерность понятия «университетская философия», выявить его
содержание и специфику. Значение и особенность университетской философии в
России именно для системы образования заключалась и заключается в целостно,
организационно оформленной системе, включавшей теоретические исследования,
совокупность учебных дисциплин, систему преподавания.
Ядром теоретических исследований стало обозрение тенденций становления
философии в начале XXI века. Развитие философии на рубеже веков фундировано
глубокими качественными изменениями в содержании и структуре бытия и подвижками философского мышления. В мире развивающихся систем, сосуществования бесконечного многообразия мироздания возрастает необходимость и роль философского осмысления, объяснения и накопления мировоззренческого потенциала. «Современная философия, ориентированная на проблемы языковой коммуникации, направлена на решение практических задач и опирается на интегральную
методологию, синтезирующую различные подходы к осмыслению этого сложного
и многопланового явления социокультурной реальности» [7, с. 16].
При возрастании перспектив философии как хранительницы рациональности и
идеатора новых мировоззренческих позиций, наиболее явно обозначилась необходимость переосмысления функций философии: мировоззренческой и методологической. Сегодня при формировании именно университетски образованного специалиста приобретает важность присущее современной философии единство критической, коммуникативной, педагогической функций.
Традиционность и инновационность содержания этих исконных задач университетской философии и их реализация позволяют сохранить основы университетского образования как образования классического: фундаментального, широкого,
целостного.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Н.В. НАЛИВАЙКО
Процесс трансформации российского общества сопровождается сложными и
противоречивыми тенденциями. В сложившихся условиях актуальность приобретает разработка философских оснований приоритетных практико-ориентированных
концепций в развитии классического университета. Образовательная политика
университетов должна соответствовать объективному развитию российского социума, который конституционно закрепил курс на построение демократического,
гражданского общества и экономически самостоятельного правового государства.
Для этого требуется специальное обращение к вопросам специфики развития
образовательной политики, к анализу понятий «образовательная политика» и «политика в области образования», тенденций развития современной образовательной
политики российских университетов. Сегодня нет четкого определения цели и
стратегических задач образовательной политики университетов, хотя общепризнанно, что университетское образование стало той ключевой сферой, которая позволяет стране выйти на передовые позиции. Цель образовательной политики заключается в такой организации образования, которая способна в условиях современного перекрестка цивилизаций осуществлять правильный выбор для «устойчивого развития» (В.А. Коптюг), «стратегии человечества» (Н. Моисеев), «стратегии
выживания» (Э. Пестель) и др. Речь идет о концептуальной нацеленности университетской образовательной политики на переход от «человека экономического» к
«человеку целостному».
Университетское образование сегодня существует в условиях резкого ослабления государственной поддержки науки и образования. Мы не можем еще достаточно адекватно оценить масштаб таких явлений в сфере образования, как Болонское
соглашение, введение новых образовательных стандартов и т.п. Перед образовательной политикой университетов стоит сложная проблема: результатом проводимых реформ должно быть не только сохранение достижений российской системы
университетского образования, но и обеспечение ее адекватного вхождения в мировую образовательную систему.
Особенности образовательной политики связаны с условиями трансформации
общественных отношений, развития частной собственности в образовании. Сама
государственная образовательная политика порождает неравенство в образовании.
Для философского осмысления современных университетов необходимо обращение к российскому законодательству в области современного отечественного образования (работы юристов, политиков: Е.В. Буслов, В.А. Грачев, О.Н. Смолин,
А.К. Черненко, Н.М. Канаев, В.Д. Шадриков и др.). Уровень разработанности отдельных философских, методологических, социальных и педагогических аспектов
темы, необходимость ее развития вступают во все более очевидное противоречие:
между объективной потребностью в разработке теоретических основ развития отечественной университетской образовательной политики и сложившимися подходами в практике функционирования последней.
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Конкретными задачами в исследовании университетской образовательной политики являются: анализ значения философии образования в исследовании образовательной политики; анализ позитивных и негативных сторон социокультурной
обусловленности образовательной политики в развитии классических университетов России, осуществление рефлексии образовательной политики в условиях модернизации и деформации российского общества; анализ аксиологической природы
образовательной политики как фактора культурного и социального обновления
России; исследование глобальных проблем как условия интегративных процессов в
университетском образовании; анализ специфики современной интеграции отечественного образования в мировое образовательное пространство; исследовательское отношение к процессу присоединения России к Болонскому соглашению; рассмотрение вопросов национальной безопасности России в контексте проблем развития современной образовательной политики; анализ вопросов формирования
образовательной политики для становления гражданского образования и др.
Исследование специфики образовательной политики в сфере развития университетского образования может базироваться на следующих положениях.
Во-первых, в исследовании университетской образовательной политики эвристическую ценность имеет философия образования. Нуждается в обосновании идея
рассмотрения философии образования как учения, имеющего целостный объект −
«образование» во всех его ценностных, системных, социально-философских, эмпирических, теоретических и прикладных характеристиках. Такой статус философии
образования обеспечит признание научного характера знаний в данной области
науки, возможность аргументированно оценивать сложившуюся в обществе образовательную систему в целом и образовательную политику в частности.
Во-вторых, понятия «политика в области образования» и «образовательная политика» имеют различные значения. Политика в области образования − это проявление общей политики государства, но примененное к отдельной сфере жизни общества – к образованию. Политика в области образования включает все то, что определяет стратегию образовательной деятельности государства, ее главные цели и
задачи. Политика в области образования охватывает весь комплекс мер, осуществляемых государством и его органами в отношении образования как социального
института, включая воздействие других направлений внутренней российской политики – экономической, социальной, информационной и т.д.
В-третьих, нуждается в определении образовательная политика как специфическая область, отдельная частная область политики государства, местного самоуправления. Образовательная политика вырабатывается применительно к социальной сфере – университетскому образованию, но глубоко и детально. Речь идет о
тактике развития образования, конкретных целях, задачах, сроках, конкретных людях, участвующих в организации и проведении реформ. Образовательная политика
определяет общую стратегию образования.
В-четвертых, университетское образование как социокультурный институт выполняет свою социально значимую роль в системе общественных отношений. В
периоды стремительной трансформации социума образовательная политика в области развития университетов России также быстро изменяется. Значимость и ценность университетского образования для общества связаны с различными его сферами: социально-экономической, политической, духовной. В образовании отражается все то, что происходит в социуме.
В-пятых, в условиях происходящей глобализации роль университетского образования в решении задач модернизации России, ее национальной безопасности
возрастает и в современной образовательной политике становится приоритетной.
Процесс глобализации, который в основе своей носит финансово-экономический
характер и направляется крупнейшими транснациональными корпорациями, все
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более подрывает экономические и политические позиции ряда государств (в России этот вопрос стоит очень остро), наносит ущерб их суверенитету и национальному развитию. Сферу же образования и культуры различных стран мира пытаются подчинить единым стандартам, разработанным в мозговых центрах этих
корпораций.
В-шестых, теоретический и практический аспекты университетской образовательной политики своими корнями уходят в систему социальной политики, связанной с экономическими, информационными, правовыми, этическими и другими
компонентами развития общества. Процессы демократизации общества и образования в России осуществляются сложно и противоречиво. Оптимальная образовательная политика в области развития отечественных университетов требует глубоко продуманного, стратегически выверенного мышления со стороны политиков,
принимающих решения, четкого представления о социальном содержании самой
университетской образовательной политики.
Поскольку методологической основой анализа поставленных проблем является
философия образования, важно понимать, что в ней выделены две органически
взаимосвязанные части, два уровня: один обращен к философии, другой − к образованию. Философия образования − это самостоятельная область философсконаучных знаний, фундаментом которой являются общефилософские учения, обращенные к образованию. С другой стороны, что исключительно важно в анализе
концепции университетской образовательной политики, философия образования −
это научно-философская рефлексия объективных закономерностей собственно образовательной сферы во всех аспектах ее функционирования. Философия образования как часть социальной философии способна плодотворно осмыслить предмет
(систему университетского образования) во всем его многообразии. Без рефлексии
проблем образования в философском контексте невозможно понять тенденций развития отечественной университетской образовательной политики, зависящей от
политики в целом, всех принципиально важных для социума проблем. Мы глубоко
уверены в том, что без включения философско-образовательного видения перспектив развития российского социума в общую политическую доктрину всестороннего, долговременного реформирования России не удастся добиться необходимой
образовательной поддержки проводимых социальных преобразований и прогрессивных реформ.
Важно понять влияние глобализации на тенденции развития отечественной
университетской образовательной политики. Поэтому необходимо сегодня тщательное и всестороннее рассмотрение всех «за и против» реформы университетского образования, связанных с Болонским соглашением. Следует с большой осторожностью относиться к призывам российских либеральных реформаторов − максимально интегрироваться в мировое образовательное пространство. Проблемы
будущего университетского образования должны решаться в России не с оглядкой
на западные, панамериканские особенности, а на основе наследий и традиций своей национальной культуры, российского менталитета, с учетом творческой переработки и ассимиляции лучших мировых достижений в сфере образования.
Анализ национальной безопасности России в контексте проблем развития университетской образовательной политики − другая не менее важная проблема. В
современной образовательной политике присутствуют два направления: западная
ориентация, при которой университетское образование рассматривается как личное
дело каждого человека, а сама система классического университетского образования представляет собой индустрию образовательных услуг, и исконно российская
ориентация, основанная на государственной ответственности за сферу университетского образования.
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Надо отметить, что особого внимания требует к себе анализ аксиологических
аспектов политики в области университетского образования в трансформирующемся российском обществе. Аксиологический аспект связан с обоснованием приоритетных ценностных и целевых ориентиров образовательной деятельности. Философская рефлексия здесь не только определяет смысл, цель и методы университетской образовательной политики, но и формирует нравственные, эстетические и
аксиологические ориентиры. Нам представляется, что в нашем российском обществе в настоящее время развивается ценностная инверсия, заключающаяся в разрыве традиций, разрушении ценностной иерархии. Аксиологический аспект политики
в области университетского образования позволяет переосмыслить состояние современной образовательной системы, обеспечить перестройку университетского
образования с точки зрения возврата ему его главной культурной функции. Именно
университетское образование снова должно стать своего рода посредником между
старшим и младшим поколениями, т.е. осуществлять преемственность и ориентировать на лучшие образцы культуры.
Таковы основные тенденции развития отечественной образовательной политики развития отечественных университетов. Принятый Национальный проект «Образование», на наш взгляд, не внес ясности. Так, нет четко сформулированных требований социально-производственного комплекса страны к университетскому образованию и к конкретному специалисту (что должен сегодня он уметь и знать).
Заявленная модернизация оторвана от потребностей производства, не видна связь
реорганизации образования с социально-экономическим прогнозом развития страны. Объективные причины неразвитости этого процесса очевидны: резко сократилось производство, по ряду позиций оказавшись вне государственного планирования. Возник хаос в оценке различных видов труда: труд некоторых работников оказался незаслуженно обесценен, а других − чрезмерно завышен; появились низкооплачиваемые и высокооплачиваемые должности.
Утверждение, что рынок отрегулирует количество подготовки профессиональных специалистов для экономики страны, ошибочно и опасно. Опасно уже тем, что
отсутствие высококвалифицированных кадров в период (подчеркнем это особо)
реконструкции самого производства ускорит децентрализацию страны. Модернизация образования должна идти с ясным и четким пониманием того, что мы хотим
иметь в ближайшем и отдаленном будущем; какая модель специалиста востребована и сегодня, и завтра. Именно современный классический университет, сохраняя
преемственность в подготовке высококвалифицированных кадров, является важным условием сохранения и развития отечественной системы высшего профессионального образования России.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Т.Ф. КРЯКЛИНА
Одним из направлений реализации основных положений Болонской декларации в
высшем профессиональном образовании России является переход вузов на федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения. В основу новой
модели федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования положен компетентностный подход, при котором особое
внимание уделяется прогнозированию и оценке результатов образовательной деятельности. Результаты обучения, а не дидактические единицы содержания образования
становятся нормой качества, что позволит сопоставлять квалификации, присвоенные в
разных вузах, и явится надежным ориентиром для студентов и работодателей. Таким
образом, в новой модели стандарта акцентируются не столько параметры, задаваемые
на «входе» в вуз (содержание, объем, изучаемой дисциплины, программа курса),
сколько результаты, получаемые обучающимся в ходе обучения, − компетенции, демонстрируемые на «выходе» из образовательного учреждения. Учебный процесс приобретает практико- и студентоориентированный характер: реальные достижения обучающихся подлежат постоянной диагностике и проверке.
Компетентностный подход к общему и профессиональному образованию имеет
давние традиции в экономически развитых государствах. Более тридцати пяти лет
(1970−2006 гг.) в Америке реализуется «компетентностное образовательное движение», создается система по развитию, внедрению и оцениванию компетентностного
подхода. Данная образовательная стратегия закреплена в качестве приоритетной
задачи в законодательных документах: Докладе Комиссии по достижению необходимых навыков при Секретаре труда США (SCANC, 1991); Акте К. Перкинса от
1990 г. и др. В докладе вышеназванной комиссии отмечалось, что ноу-хау на рабочем месте определяет эффективное профессиональное поведение и состоит из двух
элементов: ключевых компетентностей и базовых навыков, личностных качеств,
лежащих в основе любой трудовой деятельности.
В американской педагогической науке под «профессиональными компетенциями
понимаются конкретные знания, умения и навыки по профессии, востребованные современным рынком труда, которыми должен овладеть выпускник системы профессионального обучения для соответствия требованиям потенциального рабочего места в
выбранной профессиональной области. Выделяют три группы компетенций: профессиональные (специальные), академические (профессионально-ориентированные) и так
называемые компетенции подготовки к занятости [1, с. 24]. Обучение ключевым компетенциям, базовым навыкам и личностным качествам, по мнению разработчиков
компетентностного подхода, должно осуществляться в интегрированном образовательном пространстве, отражающем реалии производственного контекста, в котором
они применяются. Наиболее эффективным способом обучения профессиональным
навыкам является погружение учащихся в реальную трудовую среду.
Результаты образования, выраженные на языке компетенций, становятся важным инструментом для построения диалога высшей школы с миром труда: они
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значительно расширяют возможности международного академического и профессионального признания качества образования выпускников и улучшают сопоставимость дипломов и квалификаций. Если под старой концепцией образования подразумевалось, что образование – это процесс и система, попытка и намерение, инвестиции и надежда, то в соответствии с новым определением, которое находится в
настоящее время в стадии зарождения, образование ориентировано на достижение
результата. Образование имеет место лишь тогда, когда процесс обучения результативен.
В последние годы в отечественной педагогической науке стали также разрабатываться проблемы компетентностного образования. Они получили освещение в
работах В.П. Байденко, И.А. Зимней, Ю.Г. Татур, Е.Е. Федотовой, Н. Хомского и
др. Однако многие положения компетентностного образования еще не стали предметом научного анализа специалистов практической педагогики, стратегической
задачей развития российского высшего профессионального образования. По мнению отечественных исследователей, компетенцию можно определить как стремление и готовность применять знания, умения и личные качества для успешной деятельности в определенной области [2, с. 9].
Департамент государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ взял на себя инициативу создания общей методики формирования макета стандарта и выпускников. Однако этот процесс невозможен без разработки стандартов профессий и стандартов профессионального образования. Российский союз промышленников и предпринимателей подключился к созданию
профессиональных стандартов, на основе которых департамент разрабатывает образовательные стандарты третьего поколения. К настоящему времени группа специалистов под руководством В.Д. Шадрикова создала новый макет федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Этот макет образовательного стандарта базируется на компетентностном
подходе, что означает: отныне в стандартах Министерством образования и науки
РФ будут прописаны компетенции, которыми должны овладеть выпускники вузов,
причем не только профессиональные, но и социально-личностные.
За основу образовательных стандартов Министерство образования и науки берет бинарную классификацию компетенций, т.е. выделяет 2 группы компетенций:
общие (универсальные, ключевые, надпрофессиональные) и профессиональные
(предметно-специализированные компетенции). Среди общих компетенций предлагается выделять:
− социально-личностные и коммуникативные (они подразумевают овладение
общей культурой мировосприятия, приверженность к этическим ценностям и т.д.);
− общенаучные, в том числе гуманитарно-социальные и экономические (базовые компьютерные и лингвистические навыки, способность приобретать и использовать новые знания и т.д.).
Предполагается, что профессиональные компетенции будут включать базовые
общепрофессиональные: специализированные (профессионально-профильные) и
организационно-управленческие. На уровне бакалавриата независимо от специализации обучающихся набор общих компетенций в основе своей будет одинаковым.
Второе принципиальное отличие макета нового образовательного стандарта
связано с упразднением в нем перечня обязательных дисциплин и их дидактических единиц. В новых стандартах высшего профессионального образования будут
определяться только компетенции (знания, умения и навыки), формирующиеся в
ходе изучения определенных, ранее обозначаемых циклов дисциплин (циклы будут
сохранены). В этой связи перед вузами встанет реальная организационнопедагогическая проблема перевода компетенций на язык содержания учебных дисциплин, выбор и постановка которых обеспечит их формирование. Функцию отбо-
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ра дисциплин, их содержания, программ обучения, организации и определения направленности учебного процесса должны взять на себя научно-методические советы вузов (факультетов) и методические комиссии специальностей. Именно они, на
наш взгляд, как наиболее компетентные органы управления изменениями в образовании должны формировать общую стратегию развития профессионального образования вуза (факультета), специальности (профессии).
Департамент намерен определять только ядро той или иной образовательной
программы, а в формировании остальной ее части предполагается предоставить
вузу полную свободу. Каждый вуз будет создавать собственную модель подготовки
выпускника (бакалавра, магистра). В таком случае становится реальностью конкуренция вузов, открываются реальные возможности для разработки вузами своих
образовательных траекторий. Для вузов, нуждающихся в методологической поддержке, департамент намерен создавать Примерные образовательные программы.
В помощь преподавателям и проректорам вузов будут разработаны Примерные
программы по рекомендуемым основным образовательным дисциплинам.
В связи с тем, что возможности для формирования компетенций у разных типов
вузов различны, то в федеральной целевой программе развития отечественного образования на 2006–2010 гг. выделяются следующие типы образовательных учреждений
высшего профессионального образования: общенациональные университеты, базовые (системообразующие) вузы, интегрированные учебные заведения, университетский комплекс, исследовательский университет. В зависимости от того, какая модель
вуза будет взята за основу развития образовательного учреждения, преимущественное значение получит формирование определенного типа компетенций.
Наряду с компетентностным подходом в структуру федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
третьего поколения будут включены инновационные принципы организации учебного процесса, такие как: двухуровневая модель обучения, система зачетнокредитных единиц, модульно-рейтинговые технологии обучения. И здесь тоже открываются колоссальные возможности для вузов в реализации этих принципов организации и технологий образовательной деятельности.
Компетентностный подход будет стимулировать и развитие новых процедур
оценки качества образования. В настоящее время уже в оценке образования во главу угла ставится не просто трансляция знаний, а активные познавательные и практические результаты работы студентов. Профессиональная востребованность специалистов – цель Болонского процесса по созданию единой системы Европейского
высшего образования, в рамках которой будут решаться проблемы мобильности
трудовых ресурсов.
Оценивание качества образования не только по достижениям отдельных личностей – лауреатов Нобелевских премий, но и по сложившейся системе трудоустройства, готовности к занятости выпускников профессиональных учебных заведений, – наиболее объективный критерий эффективности образовательной системы,
ее доступности и гуманизма. Многоступенчатость в такой системе образования –
это социальный механизм, с помощью которого индивид реализует свое право на
образование в формах, соответствующих уровню общего образования, культуры и
способностям, а также право на самореализацию и самоопределение.
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ГУМБОЛЬДТОВСКАЯ МОДЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА
В СВЕТЕ «БОЛОНИЗАЦИИ»
РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. СЕРЕДКИНА
Современный университет должен стать своеобразной «фабрикой инноваций».
Напомним, что средневековая модель университета была нацелена не на производство нового знания, а на сохранение и трансляцию старого, которое понималось как
окончательное, абсолютное и неизменное. Современная наука бесконечно продуцирует постоянно меняющееся знание. Отсюда – потребность в принципиально
иной структуре университета. «Идеальным» образцом в производстве такой структуры может послужить «гумбольдтовская» модель университета (скорее сам проект, чем реализованная на практике идея Берлинского университета, 1808).
Фундаментальные принципы университета Гумбольдта – академическая свобода и единство исследования и преподавания. Гумбольдтовская модель университета стремилась к всестороннему компромиссу: академическая свобода («республика
ученых») при одновременной ответственности перед потребностями государства и
общества. Именно поэтому прагматические интересы не определяли тотально вектор развития фундаментальной науки, интеллектуальная свобода всегда являла собой противовес коммерциализации образования и науки.
Попробуем соотнести традиции классического университета с современными
тенденциями «болонизации» российской модели образования. Наша цель – показать, что на сегодняшнем этапе «образовательной революции» возможна и необходима актуализация основных установок классического университета (гумбольдтовская модель) для реформирования современной системы высшего образования и
создания новых структур в рамках университета, обеспечивающих ему статус
«фабрики инноваций».
Сейчас многие знатоки истории университета в России пренебрежительно отзываются об университете Гумбольдта (просуществовавшего в Германии до прихода к власти нацистов). Их главный пункт критики: гумбольдтовский университет
готовил ученых, современный же университет должен готовить деятельных прагматиков, проектно-ориентированных людей и т.д. Но университет Гумбольдта не
готовил ученых, он готовил людей, способных создавать новое знание, т.е. своеобразных инноваторов. Механизм актуализации способности к инновациям и должен
быть положен в основу современного подхода к «реформированию классики»
классического университета.
Напомним, что один из основных векторов «болонизации» российской модели
образования − переход от квалификационной к компетентностной парадигме. Суть
компетентностного подхода – ориентация на цель. Профессиональные стандарты,
основанные на компетентностном подходе, определяют, прежде всего, что должно
быть достигнуто, а не то, что должно быть изучено. При традиционном (квалификационном) подходе к образованию педагогические цели концентрируются на непосредственных результатах обучения – усвоении сведений, понятий и т.д. Результаты не обязательно должны иметь особую ценность для учеников, и потому цели
могут концентрироваться на достижении некоторых формальных показателей (отметка, медаль, способность сдать экзамен и т.д.). Компетентностный же подход

106

Е.В. Середкина

отрицает предметно-телеологичную стратегию образования и если и предполагает
целевую направленность, то цель видится в её определяющем значении для изменения характера связей и отношений между учебными дисциплинами. Вот почему
этот подход связан с разработкой междисциплинарных модулей.
Пермский государственный технический университет (ПГТУ) является одним
из пилотных вузов России с мощным научно-техническим потенциалом, материальной базой и финансовыми возможностями. ПГТУ заключил договор о совместной деятельности с Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов (Москва) по реализации комплексного внутривузовского инновационного проекта по модернизации системы управления качеством образования в контексте мировых, европейских и отечественных тенденций, а также реализует в своих
стенах мероприятия по реализации инновационной образовательной программы
приоритетного национального проекта «Образование».
В этой связи был разработан проект создания лаборатории когнитивных и компьютерных наук при ПГТУ. Настоящий проект непосредственно вписан в процесс
новейших тенденций «образовательной революции» (фундаментализация, гуманитаризация, глобализация, информатизация) и разработан с учетом требований «болонизации» российской модели высшего образования.
В России когнитивистика пока не институализирована. Но высшая российская
школа нуждается в подобных структурах и подобных разработках. Это не только
обеспечит прорыв в информационных технологиях и поможет решить важные научные проблемы современности, но и будет способствовать интеграции российской и западной моделей образования с учетом общемировых тенденций. В рамках
лаборатории могут быть разработаны также междисциплинарные модули, связывающие технические, компьютерные и гуманитарные науки.
Вопросы междисциплинарного сотрудничества составляют одну из наиболее
актуальных задач в деятельности лаборатории. Главная трудность связана с необходимостью теоретически корректного соотнесения языков различных, часто далеко отстоящих друг от друга научных дисциплин, с выработкой таких концептуальных структур, которые бы позволили создавать продуктивные способы междисциплинарного общения и взаимопонимания. В данном пункте мы опираемся на теоретико-методологические разработки Научного совета РАН по методологии ИИ
(Москва), одного из наших главных партнеров.
К специфическим чертам лаборатории, её основным направлениям в деятельности можно отнести: ставку на междисциплинарный подход, гуманитаризацию
технического образования и курс на создание социально-инженерного парка, разработку методологии наук об искусственном (интеллекте, среде, культуре и пр.),
отслеживание новых тенденций в когнитивной науке. Приоритетными направлениями исследования лаборатории являются: анализ современных теорий познания,
разработка новых (эпистемология информационного общества); философскометодологические проблемы искусственного интеллекта; исследования в области
web-науки («дигитализация» и социальное прогнозирование – футурологический
аспект); классическая и неклассическая логика.
Лаборатория создана на базе гуманитарного факультета ПГТУ и является экспериментальной площадкой Центра управления качеством высшего образования
ПГТУ в рамках мероприятий по реализации инновационной образовательной программы приоритетного национального проекта «Образование» и Научного cовета
РАН по методологии искусственного интеллекта. В качестве партнеров лаборатория имеет Научный cовет РАН по методологии ИИ и Российскую ассоциацию ИИ
(Москва); кафедру истории философии философско-политологического факультета
Пермского государственного университета (зав. каф. проф. В.Н. Железняк); творческий коллектив экспериментальной площадки кафедры ММ СП ПГТУ (зав. каф.
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проф. П.В. Трусов); кафедра гуманитарных проблем информатики философского
факультета Томского государственного университета (зав. каф. доц. Г.В. Можаева);
департамент когнитивных наук, университет Таксон, штат Аризона (США) в лице
проф. Дж. Поллока; немецкий центр исследования искусственного интеллекта
(Deutsches Forschungszentrum fuer Kuenstliche Intelligenz).
Как пилотные лаборатория рассматривает следующие проекты:
I. Запуск программы технического элитного образования в ПГТУ на основе
разработки междисциплинарных модулей. Междисциплинарные модули представляют собой ряд обязательных и элективных курсов для студентов технических специальностей, а также спецкурс в рамках программы «История и философия науки»
для магистрантов ПГТУ. Спецкурсы («Современные теории познания и цифровая
эпистемология», «Философско-методологические проблемы искусственного интеллекта», «Философско-методологические основы web-науки», «Неклассическая
логика») предлагаются по выбору.
II. Налаживание дистанционного обучения (связь с российскими регионами и
столицей).
III. Участие в российско-американском проекте Дж. Поллока ОСКАР (США).
IV. Отдел переводов. Перевод на русский язык актуальных англоязычных текстов. Решение проблем, связанных с авторским правом и изданием в России.
V. Разработка мультимедийных образовательных программ.
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РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – В КРИЗИСЕ?
М.Н. БЫЧКОВА
«Кризис – это результат патологических изменений в содержании и формах
жизни населения, серьезных нарушений механизма контроля в политике, экономике, культуре, взрыва массового недовольства. Кризису часто предшествуют и сопровождают конфликты, но не каждый конфликт порождает кризис» [1, с. 1]. Конфликт − это различные виды противодействия, противоборства личностей и групп
по поводу значимых для них целей, интересов, ценностей, а также осознанная
практическая деятельность по преодолению их. Чаще всего в практике возникают
не кризисы, а конфликты. Представителей подходов к оценке конфликтов можно
условно разделить на две группы. К первой относятся те, кто делает попытки дать
новую оценку феномена «конфликт» как особой и необходимой составляющей развития любой социальной системы (Р. Парк, Р. Дарендорф, Г. Зиммель и др.). По
Р. Парку, общество есть «контроль» и «согласие», а социальные изменения основываются и начинаются на глубинном, биотическом уровне. Р. Дарендорф включал
в конфликт особую переменную − разногласие. Анализируя социальную организацию любого уровня, он основными ролевыми позициями её членов считает позиции, обусловленные дифференциацией властных отношений. Поэтому наличие
конфликта оказывается связанным с отношением к власти и авторитету различных
ролевых подгрупп и личностей, и организация делится на две конфликтующие
группы. Решение конфликта влечет за собой перераспределение власти. Г. Зиммель
рассматривал конфликт частью социальных процессов ассоциации и диссоциации,
он, считается, необязательно приводит к разрушению системы.
В середине 50-х годов XX века вышла революционная работа Льюиса Козера
«Функции социального конфликта», где утверждалось, что конфликт присущ всем
уровням социальных систем и не может рассматриваться как патология, слабость
или отклонение. Мир здесь рассматривается как рабочий процесс разрешения конфликтов в целях гармонии. Концепция Л. Козера делает акцент на динамических
элементах социальных взаимоотношений, что наиболее адекватно современному
быстроменяющемуся миру.
В современной литературе кризис рассматривается в его прикладном значении,
как инструмент управления социальной системой. Так, И.В. Олейник, А.Б. Лапшов,
оценивая роль кризиса в жизни организации, акцентируют внимание на том, что
«…утрата хорошей репутации происходит в тот момент, когда разница между позитивными ожиданиями репутационной аудитории и сообщениями о реальном поведении носителя репутации начинает превышать некоторую пороговую величину.
А потому в кризисной ситуации крайне важно регулярно демонстрировать пусть
малейшие, но все-таки позитивные изменения. Поведение обладателя репутации в
момент кризиса гораздо острее воспринимается аудиторией и запоминается ею гораздо лучше. Поэтому с точки зрения репутационного менеджмента к кризисам
следует относиться как к периоду, в который можно добиться максимально заметных подвижек в репутации» [2, с. 76–79].
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Специалисты журнала «Секрет фирмы» обращают внимание еще на одну
функциональную особенность кризиса: «Мало кому до сих пор известные компании обладали нулевой репутацией в глазах потребителей. Скандал немедленно изменил эту репутацию на отрицательную. В данной ситуации не помогли бы даже
активные антикризисные действия. Ведь обе компании не имеют репутационного
депозита» [3, с. 11].
Таким образом, кризис имеет две основные составляющие. С одной стороны,
это удар. Удар по репутации, собственности, финансам. С другой − потенциальная
возможность обновления, а при грамотном использовании открывшихся возможностей − прорыв на новый уровень развития организации, команды, лидера. В кризисной ситуации только ясная и четкая позиция, просчитанная стратегия и выверенные тактические маневры могут спасти от крушения. Кризис – это отсутствие
закономерности, это выход за их рамки. Важно уметь относиться к кризису как к
новым возможностям.
Сегодня стало привычным состояние системы российского образования рассматривать как кризисное, оно «характеризуется снижением качества образования,
отсутствием стимулов для его повышения, низким уровнем внедрения инновационных программ, оттоком молодежи из сферы образования и науки. Качество образования в России падает, теряется конкурентоспособность. Формально уровень
образования населения России за последнее десятилетие повысился (увеличилось
количество людей с документами о высшем образовании, неполном высшем и
среднем), на что указывают данные всероссийской переписи населения. Однако
наличие аттестата, диплома об образовании не всегда свидетельствует о реальных
знаниях» [4, с. 10]. Соответственно, предлагаются пути выхода: создание основы
для непрерывного инновационного развития, оказание государственной поддержки
через национальный проект «Образование» и т.п.
Анализ планируемых шагов в данном направлении позволяет сделать вывод о
том, что кризисная ситуация в образовании явилась, действительно, стимулом к
тому, чтобы перевести эту систему на более высокий уровень развития. Речь идёт,
прежде всего, о материально-техническом обеспечении учебного процесса – приобретении лабораторного оборудования и модернизации учебных классов, программном обеспечении, позволяющем активно внедрять в учебный процесс новые
технологии, способствовать развитию дистанционного обучения и т.д. [4, с. 13].
Планируется также переход на отраслевую систему оплаты труда школьных учителей, когда заработная плата преподавателя будет зависеть не столько от количества
уроков, сколько от качества преподавания, стажа и прочих компонентов. Средства
федерального бюджета и доходы от предпринимательской деятельности должны
стать источниками повышения заработной платы. Национальный проект «Образование» назвал целевые объекты финансирования – конкурсы молодежных проектов, гранты молодых талантов, новые университеты в Южном и Сибирском федеральных округах, бизнес-школы, федеральный портал дистанционных программ
обучения [4, с. 14].
Иллюстрацией кризиса как этапа, способствующего социальному развитию,
является переход российского образования на инновационный путь развития: «России жизненно необходима система образования, позволяющая адекватно встретить
вызовы цивилизации XXI века, сохранить и укрепить нашу конкурентоспособность
как одного из ведущих государств планеты, суверенного центра силы… Наиболее
эффективным источником добавленной стоимости становится организационный
капитал: способность принимать управленческие решения, организовывать финансовые потоки и технологические цепочки. Лишь страны, занятые «индустрией
принятия решений», разработкой критических технологий будущего, производством товаров и услуг, которые не могут быть импортированы из стран дешевого
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труда, будут выполнять роль «совета директоров» планеты, ее головного мозга...
образование повсеместно рассматривается как основной инструмент общественной
модернизации», − было отмечено в мартовском докладе 2006 года «Инновационное
развитие образования − основа повышения конкурентоспособности России» на
заседании Государственного совета РФ [5, с. 1]. Инновационное образование ориентировано не столько на передачу постоянно устаревающих знаний, сколько на
овладение новыми технологиями и методами, позволяющими постоянно получать,
осваивать и использовать непрерывно обновляющуюся информацию. Инновационное образование предполагает обучение в ходе создания новых знаний за счёт интеграции фундаментальной науки, непосредственного учебного процесса и производства. Лучшие разработки инновационных образовательных учреждений, конкретных учителей и преподавателей должны получать широкое распространение.
Открытие новых учебных специальностей, развитие междисциплинарного знания,
широкое внедрение информационно-коммуникативных форм обучения, − эти и
многие другие реалии инновационной реорганизации российской системы образования уже сегодня активно влияют на его состояние.
Таким образом, на примере реакции российской системы образования на кризисную ситуацию – выбор инновационного пути развития, − может быть демонстрирован пример функционального значения кризиса в жизнедеятельности базисного субъекта: кризиса как особого этапа, когда предельно обострённые деструктивные процессы преодолеваются и субъект выходит на новый этап своего развития.
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УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ВУЗА:
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ1
А.М. АБЛАЖЕЙ
Предметом нашего исследования является оценка качества высшего профессионального образования, полученная от разных акторов на «рынке образовательных услуг». Оценки давали потребители образовательных услуг – студентыстаршекурсники, их производители – преподаватели выпускающих кафедр вузов и
их непосредственные потребители – руководители кадровых подразделений предприятий и фирм, принимающих на работу выпускников. В ходе полевого исследования, проведенного в мае−июне 2006 г., были опрошены студенты и преподаватели четырех вузов Новосибирска. Опрос проводился совместно с Институтом философии и права СО РАН (сектор социологии науки и образования) и Управлением
высшего и среднего профессионального образования Департамента науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области.
Что касается студентов, то ценность узкоспециализированной подготовки ими
оценивается выше по сравнению с общеобразовательными курсами. В целом средний балл по всем компонентам учебного процесса составил для специальности
«информационные технологии» 3,30 балла, для специальности «машиностроение» –
3,76 балла. Вероятнее всего, выявленная разница свидетельствует о наличии определенной инерции как в построении учебного плана и организации учебного процесса, так и в формировании системы требований обучающихся по отношению к
традиционным отраслям профессиональной подготовки. Что же касается новых
направлений подготовки, то уровень запросов студентов выше; необходимо также учитывать тот факт, что сохраняется известная неопределенность в становлении стандартов образования в такой профессиональной сфере, как информационные технологии. Помимо этого, запросы студентов в данной отрасли меняются
более оперативно, как правило, вслед за сменой приоритетов у потенциальных
работодателей.
В рамках проведенного исследования была сделана попытка выявить мнение
студентов о качестве образования, которое предоставляется в том или ином вузе. В
отличие от проводимых экспертных обследований, где одним из важнейших критериев для оценки качества образования и места учреждения высшего профессионального образования на рынке образовательных услуг являлась карьера его выпускников, в нашем случае данный критерий не вошел в число главных: с тем, что
именно данный критерий полнее всего характеризует качество образования в вузе,
согласен лишь каждый десятый выпускник и той, и другой специальности. Для будущих программистов главным критерием качества является востребованность
выпускников у работодателей (42,4%), тогда как для машиностроителей в этом качестве выступает благоприятное мнение, сложившееся о вузе в городе (около 53%).
Можно предположить, что для машиностроителей получаемое образование менее
1

Работа выполнена по проекту РГНФ № 07-03-65305а/Т «Комплексная оценка потенциала инновационного развития региональной системы высшего профессионального образования (на примере Новосибирской обл.)».
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значимо, чем приумноженный за счет диплома о высшем образовании социальный
капитал.
Что касается будущего трудоустройства, то выпускники всех направлений
главными факторами его успешности считают: 1) активность самого выпускника;
2) уровень его квалификации; 3) наличие полезных связей. Таким образом, по мнению самих будущих специалистов, на современном рынке труда важны прежде
всего личные качества претендента на рабочее место.
Опрос преподавателей дал следующие результаты. Для преподавателей по направлению «информационные технологии» наиболее важную роль играет поиск
оптимальной модели узкоспециальной подготовки выпускника, т.е. сочетание теоретических и практических компонентов подготовки. Для преподавателей же по
направлению «машиностроение» признанием их профессионализма служат благоприятные мнения выпускников и востребованность последних у работодателей.
В свою очередь, работодатели наиболее серьезной проблемой для высшего образования считают отсутствие у выпускников навыков решения конкретных производственных задач. На первое место эту проблему поставили работодатели обоих
направлений. На втором месте у работодателей по направлению «информационные
технологии» оказалась низкая активность вузов при реализации совместных образовательных проектов. Что касается работодателей по направлению «машиностроение», то они также указали на необходимость более адекватного учета реальных производственных проблем при организации учебного процесса.
С точки зрения работодателей по направлению «информационные технологии», конкурентоспособный выпускник должен, в первую очередь, обладать знанием современных технологий и умением их правильно использовать; немаловажное
значение имеет наличие таких качеств, как умение применять теоретические знания для практического решения задач, высокая адаптивность к изменчивому профессиональному миру, способность генерировать новое на базе полученных знаний. Наименее востребованное качество – выгодно позиционировать себя на рынке
труда. Что касается направления «машиностроение», то портрет идеального выпускника немного иной и включает такие качества, как способность находить общий
язык с разными людьми, конструктивно участвовать в деловых переговорах, рабочих встречах, обладать знанием современных технологий и умением их правильно
использовать. Наименее востребованное качество − удачливость в делах.
Большинство работодателей признавали, что приходящие к ним молодые специалисты нуждаются в тех или иных видах дополнительной подготовки с целью
адаптации к специфическим требованиям компании. Необходимость и специфика
подобного рода дополнительного образования также может служить важным показателем качества полученного выпускником образования. С точки зрения работодателей по направлению «информационные технологии», главной проблемой для
молодых специалистов остается недостаток практических навыков и умений (почти
24% ответов); этот же недостаток еще более выражен с точки зрения работодателей
по направлению «машиностроение» − более 43%. На втором месте по значимости,
причем вновь для представителей и той, и другой группы работодателей, следует
поставить отсутствие опыта работы в команде: 19 и 26% ответов соответственно.
Работодатели по направлению «информационные технологии» обращают внимание
на такие стороны профессиональной подготовки, как незнание традиций и специфики отрасли, недостаточное владение иностранными языками, психологическая
незрелость молодых специалистов в своей отрасли.
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ПОРТРЕТ СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА:
ОПЫТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
С.С. ЧИСТАНОВА
В статье делается попытка проанализировать языковую картину мира студента.
Понятие «картина мира» используется в разных науках: философии, культурологии, психологии, лингвистике и др. Оно конкретизируется дополнительными определениями – «научная», «общенаучная», «частнонаучная», «физическая», «биологическая», «историческая», «языковая» и т.п. Но до сих пор «до известной степени,
оно остается метафорой, не всегда получает достаточно четкое и однозначное толкование даже в среде специалистов одного профиля» [1, с. 3].
Язык, мышление и культура тесно взаимосвязаны и составляют единое целое.
А значит, и окружающий мир может быть представлен в трех формах: реальная
картина мира, культурная (или понятийная), языковая картина мира. Вопрос о соотношении культурной (понятийной, концептуальной) и языковой картин мира
чрезвычайно сложен. Языковая картина мира – часть культурной и понимается как
«образ мира, преломленный в сознании человека, то есть мировоззрение человека,
создавшееся в результате его физического опыта и духовной деятельности» [2,
с. 47]. Язык вербализует культуру, хранит и передает её из поколения в поколение.
Концептуальная картина мира постоянно меняется, и языковая картина долго хранит следы этих изменений. Закодированная средствами семантики, она со временем может оказаться устаревшей. Но именно в ней находится тот инструментарий,
благодаря которому создаются новые смыслы и новые актуальные картины мира.
Роль языка состоит не только в передаче сообщения, но и во внутренней организации того, что подлежит сообщению, поэтому в нем закрепляются знания о мире, в которые обязательно включается национально-культурный опыт, запечатленный в лексике, грамматике, фразеологии. Язык закрепляет национальные системы
позиций, отношений, оценок. Поэтому знакомство с тем или иным народом происходит только после проникновения в образ его мышления, понимания национального мировосприятия, зафиксированного в языке. С точки зрения культурологии
выражение «узнать язык» означает не столько способность решать проблемы коммуникации, сколько проникновение в семантику этого языка, т.е. не только знание
грамматики и лексики, но и овладение языковой картиной мира.
Все замечания относительно национальных языковых картин мира можно отнести и для языковых картин мира отдельных социальных и культурных групп. В
данной работе языковая картина мира студентов иллюстрирует стереотипы восприятия, к которым, прежде всего, относятся устойчивые выражения – фразеология, паремия, жаргонизмы и т.д. Они уникальны в каждом языке, и с их помощью
можно реконструировать тип «общей памяти», они дают возможность обнаружить
скрытый в тексте «образ аудитории» [3, с. 203]. В качестве текстов мы используем
в настоящей статье жаргонные единицы. Рассмотрев студенческий сленг, попытаемся получить портрет студента.
Ядро студенческого жаргона – лексические и фразеологические единицы, связанные с основной деятельностью студентов – обучением в вузе. В целом жаргон-
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ная лексика охватывает широчайший спектр интересов студентов, круг его контактов в вузе и вне его. Поэтому наряду со сленгизмами, имеющими непосредственное
отношение к учебе, наличествует множество общемолодежных жаргонизмов, «обслуживающих» студенческий быт. Причем большинство используемых современными студентами жаргонизмов можно найти в словарях и статьях по данной теме
шестидесятых годов. Особенность данной социальной группы состоит, с одной
стороны, в её постоянстве, а с другой – в кратковременности содержательного наполнения, в непрерывности изменения.
Тематически жаргонную лексику можно разделить на следующие группы: обозначения вузов, сузов (универ, педфак, фазанка); факультетов и специальностей
(бабфак, зоофак); пространственные обозначения (аппендикс, морфоложка, стекляшка); наименования студентов различных специальностей или некоторых категорий обучаемых (приматы – студенты специальности «прикладная математика», абитура, заушники); наименования преподавателей, сотрудников (препод, логик, коменда, боксер – преподаватель физкультуры); названия учебных дисциплин
(вышка, начерталка, сопромат); обозначения временных отрезков, элементов расписания (академ, окно, пара); названия, связанные с учебой и контрольными мероприятиями (автомат, хвост, энка); обозначения составляющих студенческой жизни (общага, социалка, стипешка).
Классификация студенческого жаргона предполагает разделение узкожаргонной и общемолодежной сленговой лексики. Можно выделить три группы жаргонизмов по сфере их функционирования: общемолодежная лексика (прикалываться, тормозить, круто, облом, днюха, тусняк), общестуденческая лексика (ботаник, философиня, англичанка, кирпич – штамп в зачетной книжке как допуск к
сессии) и жаргонизмы, имеющие хождение только среди студентов определенных
вузов, специальностей (социальщики – студенты специальности «Социальная
работа», древняк – предмет «Древние языки», сряшница – преподаватель современного русского языка). По степени экспрессивности лексические и фразеологические единицы студенческого сленга можно классифицировать следующим образом: эмоциональные слова и выражения (блин, круто, полный отстой, ништяк); слова и выражения с эмоциональным значением (балдеть, кайфовать, колбаситься, метать икру, быть на измене); слова с эмоциональным компонентом
значения (препод, фак).
Анализ лингвистической стороны студенческого сленга показал, что жаргонные лексические единицы функционируют по общеязыковым лексическим законанам – омонимии, полисемии, синонимии и антонимии. Пополнение и обновление
лексики происходит также за счет тех же средств и источников, которые свойственны языку вообще, разница состоит в пропорциях и сочетаниях. Так, например, в
молодежный жаргон перешли без изменения своего лексического значения многие
выражения из уголовного арго: мент, стучать, бычок, косить и др. Некоторые
арготизмы перешли в молодежный жаргон, значительно изменив свое лексическое
значение, например: завалиться – не сдать какой-либо экзамен, получить неудовлетворительную оценку (ср. угол. быть обнаруженным, задержанным; попасться с
поличным) или хвост – академическая задолженность (ср. угол. нераскрытое преступление; преследователь; слежка; дети). Несколько меньше в студенческом сленге заимствований из жаргона программистов и пользователей компьютеров, наркоманов, музыкантов и др. Переход единиц из упомянутых социолектов обусловлен
тем, что для данных социальных групп не характерна замкнутость, закрытость.
Возможен переход в студенческий сленг единиц из других языков, эти заимствования сочетаются с аффиксацией, так что слово переходит в язык уже в русифицированной форме: из thank you получается сенька, из parents пэренты.
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Стоит упомянуть заимствования из этнического языка в билингвальных регионах. Так, например, термины родства студентами разной национальности образуются при помощи средств родного языка (часто вне зависимости от степени владения языком): авгэшка (бурят) – ср. сеструха, ахэшка (бурят) – ср. братан. В двуязычных регионах студенчество легко поддается влиянию языка и культуры коренного народа, правда, влияние это незначительно, что можно объяснить, во-первых,
высоким уровнем образования, необходимым для поступления в вузы, а во-вторых,
целевыми установками молодежи на овладение социально более престижным языком для продолжения образования. Данный процесс двойственен: с одной стороны,
он доказывает, что активная интеграция коренного населения в российские культурные системы происходит при получении образования, с другой стороны, показывает функциональную ограниченность родного языка среди национальной интеллигенции.
Функциональные особенности рассматриваемого социолекта проявляются в
следующих функциях: коммуникативной – безусловно, студенческий жаргон служит средством общения в социуме; экспрессивной – эта функция является одной из
отличительных особенностей корпоративных жаргонов молодежи; функции идентификации – граница между «свои» и «чужие» часто определяется умением называть предметы речи именами, показывающими их принадлежность к студенческой
субкультуре; «игровой» функции − как и в других молодежных жаргонах, в студенческом доминирует игровое начало, соблюдение необязательных, но создающих особую атмосферу общения правил речи.
Подводя итог анализу студенческого сленга, можно высказать следующее
предположение: студенчество как социально-возрастная группа развивается по тем
же законам, что и другие социальные группы. На него оказывают влияние политические, экономические, этнокультурные изменения, происходящие в обществе.
Говоря о региональных отличиях, стоит отметить, что глобальных различий между
студентами разных регионов нашей страны нет, они обусловлены только географией, а иногда реалиями, лежащими в основе жаргонизма, называющего имя или событие: то, что в Улан-Удэ называют экватор, в Абакане – золотая середина, в
Томске зовется медиана.
Таким образом, жаргон представляет собой одно из наиболее доступных
средств для обогащения языковых картин мира. Язык фиксирует стереотипные и
эталонные представления, делает доступной для изучения деятельность человеческого сознания.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К НАУКЕ
И ЛЖЕНАУЧНЫМ ИДЕЯМ
(НА ПРИМЕРЕ УрГЭУ)
И.В. ГОРДЕЕВА
Как один из парадоксов социального развития сегодня констатируется рост интереса к паранаучным и антинаучным учениям. В работах В.С. Степина,
В.Л. Гинзбурга, Э.П. Круглякова и др. драматизм состояния науки в России обозначен (в числе прочего) в возрастающем влиянии антинаучных концепций [1, с. 8;
2, с. 45; 3, с. 116]. Современное высшее образование (студенты) в этом отношении
не представляет исключения.
Существует несколько дефиниций слова «наука». Наиболее распространенными среди них являются: «сфера человеческой деятельности, функции которой состоят в выработке и систематизации объективных знаний о действительности» [4,
с. 16], «форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственной целью
постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов в их взаимосвязи» [5, с. 12]. В.И. Вернадский в качестве основных особенностей научного познания выделял: 1) обязательную эмпирическую проверяемость выводов; 2) активное использование математических методов исследования;
3) рациональность мышления [6, с. 235−236]. Что касается лженаучных концепций,
то приходится констатировать, что, несмотря на ряд исследований в данной области, четких дефиниций понятия «лженаука», а также единой классификации учений,
относящихся к данной сфере деятельности, не существует. Более того, наблюдается
серьезная проблема соотнесения тех или иных терминов, характеризующих вненаучное знание с конкретными дисциплинами [7, с. 45–47]. В дальнейшем мы будем
использовать термин «лженаука», понимая под ним совокупность учений, претендующих на статус науки, но не соответствующих критериям научного знания. Среди характерных особенностей лженауки наиболее общепризнанными являются
следующие: 1) утверждения лженауки не согласуются с установленными фактами,
не выдерживают объективной практической проверки; 2) псевдонаучные знания
фрагментарны и не вписываются в интегральную картину мира.
Вследствие того, что наука сегодня рассматривается уже не воплощением надежд на всеобщее счастье, но как причина кризиса цивилизации [8, с. 125], граница
между научным знанием, мистикой и религией размывается, мир становится свидетелем «нормализации кризиса» [8, с. 125]. «Каждый, кто серьезно занимается наукой, убеждается в том, что в законах природы присутствует некий дух, и этот дух
выше человека», − пишет Ф. Капра [9, с. 118].
Гносеологическая основа роста интереса к лженауке в российском обществе,
несомненно, берет свое начало в сфере отечественного образования. Российского
учащегося отличает от зарубежных сверстников, во-первых, значительно большая
любознательность и интерес ко всему необычному, во-вторых, более широкий кругозор и осведомленность о различных научных проблемах и дискуссиях и, втретьих, отсутствие критического мышления. Показательны результаты исследования PISA 2000 г., проведенные на территории ряда стран ЕЭС, СНГ, Северной
Америки и Азии, обнаружившие недостаточный уровень математической и естест-
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веннонаучной грамотности учащихся РФ по сравнению с их сверстниками из других государств [10, с. 12]. Результаты свидетельствуют об оторванности образования от конкретных жизненных проблем – экологических и технологических, что
говорит о невнимании его к вопросам успешной адаптации в динамичном обществе
[11, с. 10–12].
С целью выяснения распространенности некоторых лженаучных идей среди
учащихся студентам первого курса ряда факультетов УрГЭУ были предложены анонимные анкеты, вопросы в которых отражали различные аспекты взаимодействия
науки, лженауки и общества. Всего в анкетировании приняло участие 500 человек.
Ниже приведены обработанные данные по ряду выборочных вопросов (табл. 1−4).
Таблица 1
Какие из перечисленных дисциплин
вы бы отнесли к научным?

Ответы учащихся,
%

Математика
Экономическая теория
Теология
Астрология
Экология

93,2
78,7
5,2
47,7
33,9

Обращает на себя внимание тот факт, что критерии разграничения научных и
ненаучных знаний у большинства учащихся явно размыты. Не существует единого
мнения и относительно «научности» самой науки.
Таблица 2
Какие из перечисленных концепций,
на Ваш взгляд, можно отнести к лженаучным (антинаучным)?

Ответы учащихся,
%

Возможность построения вечного двигателя
Теорию эволюции Ч. Дарвина
Теорию относительности А. Эйнштейна

34,1
10,0
3,2

Возможность существования внеземных форм жизни и разума

16,8

Возможность предсказания по положению небесных тел судьбы
и будущих событий
Существования у ряда людей паранормальных способностей
(чтение мыслей и пр.)

54,3
34,7

Вместе с тем показательными являются следующие результаты:
Таблица 3
С какими понятиями у Вас ассоциируется
слово «наука»?
Достоверность знаний
Прогресс
Опасность
Скука
Интерес
Противоречивость
Непонятность
Ненужность

Ответы учащихся,
%
75,2
73,1
1,2
3,4
27,9
20,0
7,4
0
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Во-первых, важно, что ни у одного из опрошенных не возникло сомнения в ненужности науки. Во-вторых, только 1,2% учащихся выразили своего рода опасения
перед научными исследованиями. Чаще всего понятие «наука» ассоциируется со
словами прогресс (очевидно, что сциентистские настроения еще присутствуют в
российском обществе) и достоверность знаний (принцип верификации интуитивно
используется учащимися). Характерно также, что ассоциация со словом интерес
применительно к науке встречается приблизительно в 9 раз чаще, чем со словом
скука.
Таблица 4
Как Вы полагаете, должна ли серьезная наука бороться со всевозможными
ненаучными сенсациями, заблуждениями и откровенной подтасовкой фактов в своей среде и за ее пределами?
Да, обязательно, иначе серьезной науки не останется
Должна, но только с серьезными научными концепциями, претендующими
на финансирование со стороны государства. Все остальное – пусть существует
Не должна, так как представители альтернативных взглядов также имеют
право их высказывать, а время покажет – кто прав

Ответы
учащихся,
%
26,3
46,8
26,9

Данные опроса свидетельствуют о том, что необходима грамотная педагогическая просветительская работа в школах и вуза, как по разоблачению лженаучных,
так и по пропаганде научных идей.
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Л.В. АНЖИГАНОВА
В 1994 г. Абаканский государственный педагогический институт им. Н.Ф. Катанова (АГПИ) был преобразован в Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова. В него вошли также Абаканское педагогическое училище, Абаканское медицинское училище, Абаканский музыкальный колледж, Хакасский
сельскохозяйственный техникум. Как университет нового типа ХГУ обнаружил
себя в условиях, непривычных для генезиса классического университета, когда
постиндустриальное общество продиктовало необходимость решения проблем неклассического характера. Одной из них стала проблема непрерывности образования, возникшая в связи с динамикой современных социальных, культурных и профессиональных миров.
Новая образовательная структура, существенно изменившая высшее профессиональное образование в хакасском регионе – система непрерывного образования –
сформировалась в рамках моделей «колледж в составе института», «колледж – институт». Её принципиальная организация выстроилась по схемам: «среднее профессиональное образование – высшее профессиональное образование – аспирантура», «среднее профессиональное образование − высшее профессиональное образование – магистратура», «среднее профессиональное образование − высшее профессиональное образование (бакалавриат) − высшее профессиональное образование
(магистратура) – аспирантура».
Стратегической целью развития нового образовательного учреждения стало
становление его как классического университета. Вместе с тем пространственновременной контекст развертывания этого процесса крайне противоречив.
Система образования региона в условиях глобализации неизбежно испытывает
влияние процессов, происходящих в мире в целом. Трансформация переходного
общества усложняет требования к новому поколению: с одной стороны, необходимо формировать рыночный менталитет, с другой – не только сохранить, но и усилить гуманитарную направленность образования. С одной стороны, классический
университет предполагает получение заказчиком фундаментального образования, с
другой – его необходимо подготовить к перманентной социальной мобильности и
прагматизму.
Существенным негативным фактором, затрудняющим инновационное развитие
университета, является его удаленность от ведущих научных центров страны. Тем
не менее ХГУ им. Н.Ф. Катанова объективно становится координирующим центром инновационного развития всей системы образования в Республике Хакасия.
Его деятельность направлена на развитие стратегических инноваций, способствующих изменениям в рамках уже имеющихся структур, так и стимулированию
субъектов образовательного процесса к новым видам деятельности. К системным
изменениям в образовании РХ приводят его приоритетные ориентиры на развитие
инновационного потенциала: прогнозирование, стимулирование инноваций в образовании; их научно-методическое сопровождение, подготовка педагогов и управленческих кадров к инновационной деятельности.
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Эффективность реализации стратегических целей обусловливается принципами образования, ориентированного на опережающее и инновационное развитие. К
принципам общеметодологического характера следует отнести: открытость во
взаимодействии с внешней средой; гибкое реагирование на вызовы времени; динамичность и системный характер изменений; баланс преемственности и инноваций в
развитии системы; научное прогнозирование возможных кризисов и создание механизмов их преодоления. Вторая группа принципов постановки и реализации образовательных стратегий – внутрисистемные: сохранение и развитие единого образовательного пространства РХ; приоритет образования в экономическом и социокультурном развитии региона; приоритет потребностей и интересов субъектов образования; стимулирование инновационной деятельности; социальное партнерство
и концентрация ресурсов образования на решении приоритетных направлений его
развития.
Инновационная деятельность по реализации каждого из этих направлений может стать самостоятельным научно-исследовательским проектом как фундаментального, так и прикладного характера.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
А.М. АДАМЕНКО
Лицеи в России ХIХ в. появились в условиях масштабного реформирования
общества, новые потребности которого не могли быть эффективно реализованы
традиционными способами. В организации учебного процесса доминирующим был
принцип гуманного (уважительного) отношения к личности ученика. Эту традицию
российские педагоги позаимствовали у западноевропейских авторов концепций
лицейского обучения и воспитания. Гуманитарная направленность учебных планов
и программ российских лицеев проявилась в углубленном изучении русской словесности, исторических наук, «нравственной философии»; в организации эстетической воспитательной среды лицея – театрализованные праздники, музыкальные
вечера, литературные чтения, художественные конкурсы и др. В рамках гуманистического мировоззрения культивировались многообразные человеческие ценности: нравственные, гражданско-правовые, социально-психологические, политические, научные, художественные, экономические, экологические и др.
В наше время, когда в сфере образования происходит поиск новых моделей и
концепций, представляет интерес исторический анализ психолого-педагогических традиций наиболее знаменитых лицеев России ХIХ в. Ниже названы некоторые из них.
Ярославский юридический лицей, основанный на средства горнопромышленника П. Демидова и открытый в 1803 г.; Царскосельский Александровский лицей
(открыт в 1811 г.), специфика которого состояла в хорошо организованной гуманитарной подготовке будущих чиновников; Ришельевский лицей, открытый в 1817 г.
в Одессе как среднее учебное заведение повышенного типа, в котором также большое значение придавалось гуманитарному образованию.
В 1820 г. был открыт Лицей князя А.А. Безбородко, профиль данного лицея неоднократно менялся. Лицей готовил в рамках гимназии высших наук с 1820 по
1832 г. чиновников гражданской службы, в рамках физико-математического лицея
с 1832 по 1840 г. – чиновников с правами лиц, окончивших физико-математических
факультет университета, в рамках юридического лицея с 1840 по 1874 г. – юристов.
Организация учебно-воспитательного процесса в лицеях осуществлялась на основе принципов интеграции интеллектуального развития личности, учета возрастных и индивидуальных особенностей. Принципом жизни лицеистов была «организованная занятость» воспитанников. В «Постановлении» Царскосельского лицея
было записано: «чтоб воспитанники никогда не были праздны».
Организация учебно-воспитательного процесса в лицеях осуществлялась также
на основе принципа стимулирования активности личности. В качестве поощрения
за отличные успехи в учебе и поведении имена лицеистов писались золотыми буквами на специальных досках, которые выставлялись в классе; на торжественных
собраниях после испытаний в конце года провозглашались имена воспитанников,
«удостоившихся получить награды». Важное значение для стимулирования учебы
и поведения лицеиста имела также выдаваемая ему по окончанию лицея характери-
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стика. Для педагогов и учеников характерной была атмосфера совместного интеллектуального развития и творческого поиска. Отношения в процессе обучения
строились на доверии и уважении к личности.
Большое внимание в лицейском образовании уделялось формированию у учащихся миропонимания и философского мировоззрения в целом. Именно мировоззрение становится для человека предметом сознательного созерцания (познания) и
действия (практического освоения мира). Только мировоззрение, писал С.И. Гессен, дает человеку сознание своего места в мире и тем самым «почву» для жизни,
возможность выйти из себя самого, оставаясь вместе с тем самим собой. Мировоззрение есть фактор личностного развития, необходимый фундамент образования. В
качестве такового оно образует тот культурный контекст, вне которого полноценное образование невозможно. Вне культурно-мировоззренческого контекста образование лишается проблематики, связанной с осмыслением экзистенциальных вопросов бытия. В отрыве от мировоззренческих ориентаций невозможно и полноценное, т.е. отвечающее социальным ожиданиям, воспитание, поскольку в таком
случае из него выхолащивается социально-гражданское содержание, связанное с
установкой на то, что В.В. Зеньковский называл «вкусом к социальной деятельности». Только обращенность к общественному идеалу сохраняет в воспитании его
исходную, природную суть, тот духовно-нравственный потенциал, который делает
его свободным в процессе творческого поиска.
Таким образом, лицеи России ХIХ в. были одними из немногих образовательных учреждений, в которых создавались условия для востребованности прогрессивных педагогических идей.
Современная общеобразовательная школа и образовательные учреждения лицейского типа могут использовать в своей практике целый ряд прогрессивных идей
лицейской педагогики: народные педагогические традиции, психологический подход в обучении, личностно-ориентированное образование, гуманистическая направленность, развитие творческих способностей, создание педагогических условий для самореализации личности. В условиях переориентации сферы образования
на достижение качественно нового уровня развития общества и нового качества
знаний, актуальное значение имеет изучение и использование интеллектуальных
инноваций и психолого-педагогических традиций лицеев России.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕДУКЦИОНИЗМА
В РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Э.В. БУРМАКИН
Так бы и прозябать редукции в качестве частного приёма в разных дедуктивных науках, если бы не проявил к ней особенный интерес позитивизм, возведя в
ранг решающего способа познания, позволяющего установить «гносеологически
элементарный материал», что и объявлялось смыслом познавательного процесса,
который значительно упрощался.
Вот как это поясняет Р. Карнап: «Отношение, которым в первую очередь занимается теория познания, это дифиниционное отношение, в терминах которого наши
сложные высказывания связываются цепочкой определений с гносеологически
элементарными высказываниями. На каждом этаже некоторый объект или тип объекта определяется, согласно соответствующим правилам перевода, в терминах чего-то более элементарного. Например, дроби можно определить в терминах целых
чисел, простые числа − как натуральные числа, имеющие в качестве делителей
только себя и единицу, а гнев − в терминах физических реакций» [1]. Выразительный образ родился в статье известного литературного критика Татьяны Касаткиной
[2]. «В сумерках, разъедающих линии и объёмы, мир становится плоским, теряет
глубину… И это непереносимо. Когда я потом прочла у Даниила Андреева о последовательной редукции измерений в низших областях ада, о сведении доступного пространства к двумерному, затем − одномерному, я даже не то что поняла, о
чём он пишет, – я это просто сразу узнала».
Итак, под натиском редукционизма мир уплощается и упрощается; тогда самые
сложные проблемы низводятся до уровня элементарных и их решение представляется совершенно пустяковым делом. Многотрудные процессы психической, интеллектуальной сферы низводятся до степени физиологических реакций. Сегодня у
Карнапа, считавшего, что гнев можно свести к «физическим реакциям» есть последователи. Достаточно назвать имя весьма модного писателя, автора романа с очень
примечательным названием – «Роман с простатитом», Александра Мелихова, который убеждённо отдаёт первенство в человеческой жизнедеятельности физиологии.
Правда, сегодня он одновременно развивает новую теоретическую гипотезу, считая, что общество людей и отдельные личности живут придуманными грёзами,
именно грёзы и дают силы жить. Вести речь об истине, о некоем объективном знании в этом случае не приходится. «Истина – это любая коллективная иллюзия, коллективная грёза, которая убивает скепсис... истина неотделима от механизма её
формирования... останется только физиология деятельности деградирующего и
стремительно превращающегося в рудимент мозга» [3].
Несостоятельность редукционизма демонстрировал Д.С. Лихачёв, когда говорил о неразрешимой до конца проблеме преодоления межязыковых и межкультурных барьеров. Если бы при общении людей разных культур все сложности сводились к трудности овладения обширным словарным запасом, то эта проблема решалась бы в рамках совершенствования методик обучения иностранным языкам. Однако трудности в общении разноязычных людей начинаются именно тогда, когда,
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пройдя этап стандартного ситуативного общения (знакомство, погода, семья и т.д.),
они пытаются воспользоваться своим этническим культурным опытом. Дело в том
… что адекватное восприятие содержания концепта возможно лишь при достаточной близости национальных, сословных, классовых, профессиональных, семейных –
культурных опытов людей. Если этой близости нет, то послания одного собеседника будут расшифрованы другим только на уровне словарных значений. А заложенная в словах информация ими обычно не исчерпывается» [4].
Заражённое редукционизмом сознание действительно становится опасным, когда оно пытается осмыслить явления социальные.
А.А. Зиновьев, беседуя с молодым учёным Чингизом Шамшиевым, отмечал,
что в странах Запада «произошёл огромный эволюционный перелом. Возник…
принципиально новый тип социальной организации. Я его называю американизмом. Это уже не Запад. Это не западная цивилизация… Вот это явление самое
страшное», ибо «человек, которого когда-то породила западная цивилизация в эпоху Возрождения, сейчас практически уничтожен… как историческое явление человек цивилизованный, добрый, наивный, непрактичный, утопический, идеалистический, романтический, неэгоистичный уже практически не существует… победило
другое явление: эгоистичный, расчётливый и жестокий дикарь, современный варвар, обвешанный с головы до ног высокотехнологическими приспособлениями.
Теперь надо всё начинать с нуля – с создания нового человека» [5].
В этом случае и вступает в полную силу система образования и воспитания.
Т. Касаткина высказывает мысль о том, что «кризис образования возникает тогда, когда общество перестаёт себя уважать, когда ему становится стыдно и страшно обучать самому себе» [2]. Применительно к современным российским условиям
общество, кажется, вовсе не стесняется обучать новое поколение самому себе. Во
многих СМИ резко критикуется реформа отечественного образования, которая, тем
не менее, осуществляется.
Понятно, что в этом случае классическое университетское образование оказывается излишним. Университет отличается не только особенно глубоким и совершенным уровнем преподавания специальных областей знания, но и наличием в
учебной программе целого комплекса социальных и гуманитарных дисциплин, позволяющих охватить не только свою будущую специальность, но и мир, в котором
ты пребываешь, выработать адекватное современности мировоззрение.
Хотелось бы подробней сказать об эстетике и эстетическом воспитании в современном университете, так как эта дисциплина и её преподавание явно недооцениваются. Правда, современной эстетике тоже приходится преодолевать редукционизм. Так, прослеживается тенденция сведения эстетического только к чувству
удовольствия. Преподносится это как необходимое расширение сферы эстетического, учитывающего специфические черты современного искусства. Действительно, чтобы признать некоторые современные «произведения» искусством, необходимо расширить само понятие эстетического. «Шедевры» современного искусства
демонстрировались недавно на биеналле в Москве: куча мусора, нарисованные белилами на стекле гениталии, как их обычно рисуют хулиганы-подростки на заборах. Если подобные экспонаты у кого-то вызывают чувство удовольствия, то вот
вам и основание включить их в число эстетических ценностей.
Сведение эстетического только к удовольствию не является изобретением современных мыслителей; об этом писали ещё эпикурейцы, ставившие эстетическое
наслаждение в один ряд с гастрономическим, этими идеями забавлялся и великий
Дидро. Но в том-то и сила и своеобразие эстетического, что оно по своей сути, по
самой своей природе несводимо ни к одной из своих сфер; ни к чувствам, ни к рацио. Эстетическое есть неразрывная связь всех сторон, представляет собой единую
целостность: рационального и эмоционального, субъективного и объективного,

Преодоление редукционизма в российском университетском образовании

125

сущности и явления, сознательного и бессознательного, утилитарного и незаинтересованного любования и т.п.
Да и само эстетическое чувство вовсе не сводится только к ощущению удовольствия. Оно принадлежит к высшим социальным чувствам и обладает сложной
структурой, отличается от простейших эмоций, к которым его хотели бы свести,
тем, что возникает на основе обобщения жизненного опыта. Оно может возникать
без внешнего возбудителя, в интеллектуальной сфере, обладает устойчивостью.
Необходимо также учесть тот факт, что субъектом эстетических чувств может быть
не только отдельная личность, индивид, но и социальные группы, значит, эстетические эмоции являются частью социальной психологии. По этим причинам общество всегда заинтересованно относилось к эстетическим переживаниям своих граждан. Наконец, чувство удовольствия никогда не было единственным и решающим в
эстетическом отношении человека с миром, ибо как быть с чувством трагического,
возвышенного, прекрасного? Можно ли забыть о том, что конечная цель эстетического впечатления – это катарсис?
Современное искусство свидетельствует о серьёзном духовном заболевании
многих российских граждан. Прежде всего это обнаруживается в чувственной,
эмоциональной сфере. Продолжая мысль А. Зиновьева о том, какого человека мы
потеряли, следует сказать и об ушедших из нашей жизни человеческих качествах и
эмоциональных способностях. Это способность к сочувствию и состраданию, сентиментальность, открытая восторженность при встрече с прекрасным, бескорыстное любование, любовь к родному языку, рождающая бережное к нему отношение
и умение говорить, используя всё его великое богатство, мы разучились быть великодушными и т.д. А. Зиновьев считает, что мы пришли к исходному пункту и надо
начинать с нуля. Если с этим согласиться, то начинать надо с воспитания чувств.
Чувственная невоспитанность, эмоциональная неразборчивость, подкреплённые
объявленными свободами и практически непрерывными призывами разнообразных
СМИ «оттянуться по полной», «получить наслаждение», «жить без комплексов» и
т.п. вырабатывают у неискушённой молодёжи, мягко говоря, не самые полезные
черты характера и поведения.
Вновь приходится напомнить общеизвестное: эстетическое воспитание и есть,
прежде всего, воспитание чувств. А сверх того, пробуждение творческих потенций,
развитие воображения, способности к ассоциативному мышлению и многих других
качеств, столь необходимых получающему университетское образование и активно
входящему в современную жизнь.
У Томского университета в этом отношении есть замечательный опыт. В 1978
г. здесь была открыта первая в СССР межвузовская кафедра этики и эстетики. Лекции по этим дисциплинам читались на всех факультетах. Занятия эстетикой были
подкреплены вечерним студенческим университетом искусств, имевшим пять факультетов (театрального искусства, киноискусства, изобразительного, музыкального с отделениями симфонической музыки и камерно-органной, позже появился ещё
литературный факультет). Увы, сегодня это только воспоминания. Хотя институт
искусств и культуры ТГУ продолжает сохранять преподавание этики и эстетики не
только в собственных своих институтских границах, но читает эти лекции и на некоторых других факультетах университета. Преподавание этих дисциплин, учитывая остроту современных проблем воспитания, надо бы распространить на все факультеты, но есть опасность, что проводимые реформы высшего образования оставят эти предметы за бортом учебных планов.
В заключение необходимо ещё раз вернуться к понятию редукции и редукционизма. Очевидно, что и в научном познании редукция − это лишь самый первый,
практически механический познавательный шаг. Наиболее существенные результаты достигаются лишь тогда, когда мышление исследователя оказывается способ-
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ным усмотреть целостную суть изучаемого явления. Эстетическое восприятие и
предполагает такой подход. По этим причинам выдающиеся современные учёные
обращались к эстетическому как критерию истины, а эстетическое чувство становилось для них инструментом познания, производящим отбор вариантов решения
научных задач.
«Несводимость какого-либо явления означает, прежде всего, его инвариантность, относительную, либо же абсолютную автономность и соответственно – понимание явления адекватно его собственной сущности, не отождествляемой и не
подменяемой сущностью другого, сходного или близкого, родственного, однопорядкового и т.д. явления. Очевидно, что условие несводимости может быть соблюдено в теории лишь тогда, когда явление рассматривается в его целостности, представленное не как механическая сумма частей, а как органически единый феномен,
не расщепляемый в своём реальном бытии и не сводимый к чему бы то ни было и,
следовательно, предполагающий целостность явления не только в онтологическом
аспекте, но и с точки зрения его гносеологического эквивалента» [1, с. 52−53].
Таким образом, редукционизм ущербен и в познании, но он становится опасным, когда его пытаются применить в обществознании. Препятствием для распространения идей редукционизма является полноценное университетское образование, а в нём обязательный блок философских и культурологических дисциплин,
среди которых эстетика, несомненно, исполняет одну из ведущих ролей как мощная антиредукционная сила.
Задача состоит в том, чтобы сохранить основные качества классического университета.
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КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ТРАНЗИТА
Г.А. ДОВЖЕНКО
Особая роль в решении задачи подготовки специалиста, отвечающего требованиям современности, принадлежит классическому университету как носителю универсальных функций создания и трансляции знаний, распространения его высоких
образцов. Как порождение европейской культуры университет изначально был
ориентирован на обучение через приобщение к передовой науке и гражданским
ценностям. В начале ХIХ века формируются концепции классического университета и его основные модели. Так, концепция исследовательского университета В. фон
Гумбольдта ориентирована на объединение обучения и научного исследования, на
свободу в обучении и творчестве. Концепция интеллектуального университета
Дж. Ньюмена акцентирует внимание на развитии интеллекта посредством системы
обучения. Институализация университета неотделима от реализации его основных
целевых установок на образование, науку и высокие нравственные стандарты, на
обучение через науку и научное исследование, на приверженность истине и преданность идеалам культуры. Серьёзному комплексу современных требований отвечает и классический американский университет, представляющий собой мощную
образовательную, исследовательскую и научно-производственную корпорацию,
свободную и демократическую, ориентированную на эффективное служение обществу. Специфика российского университета связана с особенностями исторического развития страны и её традициями. Становление и функционирование российского университета происходило в условиях сильного государственного влияния, неразвитости гражданского общества, под постоянным идеологическим прессингом.
Университет не имел необходимой ему степени свободы, что, естественно, отражалось на результатах его деятельности. И всё же в областях знания, удалённых от
прямого влияния идеологии, научное развитие никогда не останавливалось, фундаментальная подготовка специалистов в области математики, физики, химии, геологии, биологии, многих отраслей техники отвечала самым высоким стандартам
качества, а научная работа была непременной составляющей процесса обучения.
В настоящее время своеобразное сочетание факторов внутреннего и внешнего
порядка: становление рыночной экономики и транзитивный характер российского
общества, процесс глобализации, захватывающий Россию, − серьёзно влияет на
жизнь университетского сообщества, предъявляя к нему новые и весьма жесткие
требования. Рынок превращает образование в предмет купли-продажи, когда продаётся особый товар – услуга. Специфика образования как услуги состоит в его
затратности: оно требует дотаций, особого статуса и соответствующих ему финансовых вложений, которые пока недопустимо малы. Следует отметить и сложность
связей в системе затрата−результат−отдача, а также несформированность и нестабильность потребностей рынка по отношению к выпускникам вузов, специалистам
определённых профилей. Современное состояние нашей высшей школы, в том
числе и университета, характеризуется рядом негативных черт: коммерциализация,
осуществляемая по аналогии с процессами в производственно-экономической сфе-
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ре; отсутствие корреляции между степенью образованности человека, его благосостоянием и социальным статусом; финансирование образования по остаточному
принципу; низкая заработная плата преподавателей.
Что же касается факторов внешнего плана, то европейская интеграция вызвала
к жизни идею единого образовательного пространства, унификации содержания
образовательных программ и способов их реализации. Воплощение этой идеи в
Европе связано с так называемым Болонским процессом, к которому подключилась
и Россия. Не анализируя этот процесс подробно, выделим лишь договорённости,
касающиеся введения общей системы двухэтапного высшего образования − бакалавриата и магистратуры, а также использования сопоставимых степеней и соответствующих приложений к дипломам, принятия аналогичной ЕСТS системы зачётных единиц как средства повышения мобильности студентов и преподавателей,
сотрудничества в области повышения качества образования и разработки методов
его измерения.
Коль скоро альтернатива унификации практически отсутствует, то следует постараться минимизировать потери отечественного образования и использовать те
достижения западных образовательных систем, которые не противоречат нашим
принципам и традициям. Заслуживают быть заимствованными такие элементы западного университетского образования, как элективность, свобода в выборе курсов, модулей, преподавателей, сроков отчётности и её форм; индивидуальный подход, ориентация на уникальность, организация учебного процесса на основах субъект-субъектного отношения; включение экономической и правовой составляющих
в преподавание специальных дисциплин, увеличение объёма часов, отводимых активным формам обучения, использование разных форм самостоятельной работы и
отчётности студентов.
Особого внимания в свете реалий нашего времени заслуживает решение задачи
использования в университетском образовании современных информационных
технологий. Характерный для современного мира процесс слияния двух революций –
компьютерной, связанной с разработкой и широким распространением персональных компьютеров, и телекоммуникационной обусловил возникновение новой информационной инфраструктуры общества. Последняя, как совокупность средств
создания, обработки, хранения и передачи информации, объединённых в компьютерные и коммуникативные сети, предоставляет принципиально новые возможности развития образовательной системы. Необходимо отметить, что существуют
общие для многих университетов Европы трудности, встающие на начальном этапе
информатизации. В их ряду специалисты называют инертность организации образования, организационную структуру и политику традиционных учебных заведений. «Суть в том, что университеты не знают, как применять новые технологии в
своей учебной деятельности, даже если эти технологии были разработаны исследователями в этих университетах» [1, p. 161]. Преподаватели часто «утверждают, что
их курсы не могут быть улучшены методами компьютерного обучения». Однако
«когда их попросили описать три способа, которыми, по их мнению, компьютеры
могли бы потенциально использоваться в их курсах, то ответы… обнаружили
очень узкое понимание того, как компьютерные обучающие программы могли бы
использоваться для различных образовательных целей, а также того, каков потенциал введения инновационных методов обучения» [1, p. 159]. Приведенные мнения
относятся к университетам Великобритании, однако в них нетрудно усмотреть
прямую аналогию с нашей ситуацией.
Лавинообразный процесс роста информации диктует необходимость смещения
центра внимания в процессе обучения с решения задачи накопления студентами
знаний на развитие способности к творческой переработке изучаемого материала.
Суть такого перехода – в изменении соотношения знания-запоминания и знания-

Классический университет в условиях российского транзита

129

понимания в пользу последнего. Этот переход требует серьёзного изменения образовательных методик, увеличения объёма самостоятельной работы студента.
Одна из самых актуальных и трудно разрешимых проблем российского образования – проблема финансирования. Западные специалисты считают, что сокращение неизбежных при модернизации финансовых затрат может быть достигнуто
посредством объединения университетов в консорциумы. Эта институциональная
модель позволяет объединить образовательные ресурсы многих традиционных
университетов и скоординировать их деятельность на основе современных информационных технологий. Консорциум осуществляет своего рода брокерскую связь
между студентами и традиционными университетами для дистанционного обучения, предоставляя курсы высшей школы, аспирантские курсы, программы продолженного образования и подготовительные курсы для абитуриентов. Большой опыт
такого рода накоплен в Австралии, где успешно работает консорциум восьми традиционных университетов – Открытое обучение Австралии, предоставляющий
возможность всем австралийцам изучать курсы этих университетов с использованием пересылаемых по почте печатных материалов, а также новых информационных технологий. В США, штате Нью-Йорк существует агломерация более 50 университетов и колледжей, успешно решающая финансовые проблемы и удовлетворяющая реальный плюрализм запросов и интересов студентов. Есть все основания
говорить о существовании в современном мире тенденции перехода от классической системы университетского образования, главной структурной единицей которого является традиционный университет, к новой системе, характеризующейся
многообразием её институциональных форм. Это многообразие базируется на тех
возможностях, которые предоставляют новые информационные технологии – компьютерные и телекоммуникационные, и реализуются через использование различных форм дистанционного образования. Основными организационными структурами дистанционного университетского образования являются: консорциумы университетов; подразделения дистанционного образования в традиционных университетах; специальные университеты дистанционного образования; дистанционные
подразделения открытых университетов; виртуальные класс-телеуниверситеты.
Бесспорно, классическое университетское образование в принципе не может
быть сведено к дистанционному «изготовлению» узкого специалиста. В классическом университете профессиональная подготовка неотделима от подключения студента к научной деятельности. В этом плане совершенно оправдано то направление
действий по обеспечению востребованного обществом качества вузовской подготовки и модернизации российской высшей школы, которое связывается в настоящее время с внедрением так называемой компетентностной образовательной модели. Понятие «компетентность» используется для характеристики качества подготовки человека, завершившего образование определённой ступени, выражающегося в способности к эффективной деятельности с учётом её социальной значимости
и возможных социальных рисков [2, с. 24]. В данном случае прогнозируемый (моделируемый) образ выпускника связывается с необходимостью овладения в процессе обучения рядом современных ключевых компетенций. К ним можно отнести:
хорошую базовую и специальную подготовку, позволяющую системно и творчески
применять полученные знания в исследовательской и практической деятельности;
ориентированность на постоянный профессиональный рост; способность генерировать новые идеи и т.д.; осознанно положительное отношение к своей профессии;
стремление реализовать себя; коммуникабельность, толерантность, умение самостоятельно и независимо мыслить, способность работать в группе, нравственная
зрелость и ответственность; понимание социальной значимости своей деятельности, её экологических и иных рисков, развитое чувство ответственности; демократичность, способность разрешать конфликты ненасильственным путём.
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Отвечая совокупности предъявляемых современностью требований к специалистам высокого ранга, предлагаемая модель их подготовки призвана гармонизировать отношение личного интереса и общественного блага, способствовать превращению университетского образования в стратегический ресурс развития российского общества.
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Э.Н. БЕЛОМЕСТНОВА, М.Г. МИНИН, Е.В. БАЗЮК
Современный этап развития системы повышения квалификации преподавателей высшей школы ориентирован на решение проблем модернизации российского
образования, реализацию принципов Болонской декларации. Важным аспектом
совместимости систем высшего образования наряду с учреждением общей двухуровневой структуры степеней и системы зачётных единиц является сближение
критериев и методов оценки качества преподавания.
Развитую систему непрерывного повышения квалификации преподавателей в
Томском политехническом университете реализует Институт инженерной педагогики (ИИП). Созданный в составе университета институт активно содействует
формированию у преподавателей потребности в переходе к инновационной педагогической культуре, осознанию необходимости специальной психолого-педагогической подготовки, освоению комплекса наукоёмких образовательных технологий.
В рамках ИИП осуществляется подготовка магистрантов, аспирантов и начинающих преподавателей по дополнительной образовательной программе «Преподаватель высшей школы» и «Тестолог», организуется повышение квалификации по
модулям: «Использование Internet в науке и образовании», «Иностранный язык»,
«Инженерная и компьютерная графика», «Педагогическое мастерство».
Программы подготовки ориентированы на международный уровень педагогической компетенции преподавателей высшей технической школы. Весьма перспективным в плане освоения международных стандартов представляется сотрудничество с Международным обществом инженерной педагогики (IGIP). Значение подобного вида работы состоит в том, что в образовательных программах заметное
внимание уделяется гуманитарной подготовке студентов. Серьёзное внимание уделяется комплексу учебных дисциплин, обеспечивающих расширение компетенции
преподавателей технических дисциплин в области психологии, социологии и дидактики высшей технической школы, а также инженерно-педагогической практике,
предполагающей подготовку, проведение и анализ открытых занятий. Российским
мониторинговым комитетом IGIP в 2001 году на базе ТПУ была организована психолого-педагогическая подготовка группы преподавателей ТПУ. Сегодня в университете работают 15 преподавателей, получивших звание «Европейский преподаватель инженерного вуза» (ING-PAED IGIP). Опыт сотрудничества с Российским
мониторинговым комитетом IGIP и Центрами инженерной педагогики ряда российских вузов (КГТУ, МАДИ, ПГТУ и др.) позволяет ориентировать образовательную программу «Преподаватель высшей школы» на европейский стандарт. В соответствии со стандартом IGIP в образовательную программу ПВШ включены специальные и профессионально ориентированные учебные курсы: «Педагогическая
психология высшей школы», «Основы социологии образования», «Дидактика высшей школы», «Педагогическое проектирование», «Проектирование лекционного
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курса в АСУ ПДС», «Автоматизированный контроль качества знаний», «Система
менеджмента качества образования».
Важной составляющей подготовки преподавателей является инженернопедагогическая практика, программа которой предусматривает выполнение комплекса работ, ориентированных на выполнение основных функций педагогической
деятельности: проектирование, конструирование и организацию образовательного
процесса. Особое внимание уделяется формированию у слушателей культуры педагогического проектирования. В процессе обучения они получают навыки экспертизы действующих рабочих программ учебных курсов, оценивают степень соответствия последних стандарту ТПУ и принципам дидактики высшей школы. Обязательной является подготовка нескольких разделов рабочей программы.
Важным аспектом образовательной программы «Преподаватель высшей школы» является углубленная подготовка в области педагогического мониторинга.
Слушатели проектируют рейтинг-план учебного курса, разрабатывают материалы
текущего и итогового контроля в тестовой форме.
Таким образом, непрерывное образование, осуществляемое в рамках институционализированной системы повышения квалификации, выражает образовательные тенденции современного мира, способствует адаптации специалиста к профессиональной динамике и обеспечивает гуманитарную составляющую образовательного процесса.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Н.П. КИРИЛЛОВ, Г.А. ЦОЙ, Ж.С. АЛЛАЯРОВА
На рынке образовательных услуг существует жесткая конкуренция. ВУЗ должен своевременно реагировать на изменения внешней среды для успешного функционирования в условиях рыночной экономики. Концепция модернизации российской системы высшего образования с целью повышения качества подготовки специалистов предъявляет требования к формированию инструментов для стратегического планирования процессов и повышения качества образования.
Консерватизм высшей школы сегодня обнаруживает себя в формулировании
собственной задачи как подготовки и выпуска специалистов по узким специальностям. Инновационный университет призван преодолеть указанный консерватизм.
По существу образовательный процесс зависит от двух составляющих: концепции
общих знаний и специальных профессиональных компетенций. Специальная компонента предназначена для мобильности образования, ибо его качество зависит от
возможностей адаптации образовательного процесса к инновационности и изменчивости социальных процессов и профессиональных миров. Под инновационным
можно понимать образование, отвечающее быстро меняющимся требованиям рынка труда и синтезирующее техническую и гуманитарную составляющие.
Одним из примеров инновационного подхода к высшему образованию является
деятельность Института международного менеджмента Томского политехнического института. Институт вырос из Русско-американского центра, образованного более 15 лет назад, когда на рынке появилась потребность в специалистах, владеющих различными знаниями в специальных профильных областях и знаниями нескольких иностранных языков, владеющих навыками менеджмента и маркетинга.
Уникальность Института международного менеджмента состоит в том, что он является экспериментальной площадкой для отработки новых технологий подготовки
менеджеров в техническом вузе. Именно на базе данного структурного подразделения ТПУ была разработана и внедрена новая языковая программа, нацеленная на
получение знаний, не только иностранных языков, но и знаний рыночной экономики, управления и информационных технологий. Языковая программа помогла осуществить первые в городе языковые стажировки для студентов и преподавателей в
зарубежных вузах и компаниях. Сегодня выпускники разных лет основали свой
бизнес, являются топ-менеджерами российских или иностранных банков, руководителями инновационных компаний.
На базе Института впервые в Сибирском регионе осуществляется подготовка
специалистов по программам МВА (мастер делового администрирования). Практически все сотрудники и студенты ИММ владеют иностранными языками, что помогает коллективу участвовать в международных грантах и программах. В кооперации с Институтом образования Университета Лондона, Институт международного менеджмента является участником российско-британского проекта BRIDGE по
разработке программы повышения квалификации высшего руководства российских
вузов. Каждый пятый студент ИММ прошел стажировку по программе включенно-
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го обучения в одном из зарубежных университетов США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Китая, Кореи.
Творческий профессорско-преподавательский коллектив постоянно совершенствует формы и методы обучения студентов. За последние годы в учебном плане
появились курсы, которые читаются преподавателями-практиками. Такие курсы,
как прикладная этика, трансферт технологий, искусство презентации, международные системы бухгалтерского учета, опыт предпринимательской деятельности, искусство ведения переговоров широко востребованы за рубежом.
Инновационные технологии обучения – дискуссионные, игровые и интерактивные методы – являются не только личностно, но и социально значимыми. Они
основываются на том, что преподаватель включает студента в совместную учебную
деятельность. Интерактивные формы обучения позволяют моделировать условия,
приближенные к реальности будущей профессиональной деятельности. Такое обучение вносит новое качество в традиционные формы вузовского образовательного
процесса, значительно повышая качество последнего, осуществляя смещение центра значимости с процессов передачи, переработки и усвоения знаний на самостоятельный поиск информации, на моделирование способов применения ее в будущей
профессиональной деятельности. В Институте международного менеджмента Томского политехнического университета существует определенный опыт по внедрению различных инновационных методик обучения студентов.
Так как профессиональная деятельность выпускников ориентирована на международное сотрудничество, то в учебный план введен целый ряд курсов по изучению мирового рынка: «Этикет в международном сотрудничестве», «Межкультурный менеджмент», «Международное инвестирование», «Международный маркетинг», «Международное право».
В рамках курсов «Искусство ведения переговоров» и «Искусство презентации»
у студентов формируются необходимые навыки и умения: развивать и аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и ясно излагать свои мысли, формируется умение выгодно построить свой доклад и обратить внимание на ключевые моменты, донести важную информацию до слушателей. В рамках курсов «Разработка управленческих решений» и «Управление проектами» развиваются способности анализировать сложные ситуации, выделять главные и второстепенные
причины их возникновения, находить средства и способы их разрешения.
Используются деловые игры, что приводит к активизации учебновоспитательного процесса в вузах с одновременной реализацией личностных и
профессиональных целей в обучении, к приобретению опыта принятия решений,
моделированию стратегии поведения в конфликтных ситуациях, приобретению
навыков командной деятельности. Методика проведения занятий в форме игры
успешно осуществляется в Школе практического менеджмента. Школа была образована для реализации обучения студентов посредством проведения тренингов и
деловых игр в каникулярное время. Опыт показал, что данная форма обучения имеет положительное значение при формировании профессиональных компетенций
студентов, позволяет развивать коммуникативные навыки, совершенствовать их.
Партнерские отношения преподавателей ИММ и студентов помогают организовывать и успешно внедрять различные проекты.
Использование современных инновационных технологий в системе вузовского
обучения действительно позволяет реализовать творческий потенциал и преподавателей и студентов, что повышает качество выпускников Института международного менеджмента, их умение адаптироваться в условиях современных социальных
и профессиональных трансформаций.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ –
ФИНАНСОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
О.А. ЗАТЕПЯКИН
Проблемы модернизации системы высшего образования в значительной степени определяются диспропорциями во взаимодействии системы образования и российским обществом в целом. Так, финансовая необеспеченность части общества
для получения высшего профессионального образования снижает возможности
человека быть адекватным технологическим условиям современного производства.
Для решения социально-экономических проблем образовательной системы Минобразование РФ выделило приоритетные направления модернизации образовательной деятельности, среди которых важное место занимают повышение инвестиционной привлекательности сферы образования и модернизация ее финансовоорганизационного механизма. Эти направления в условиях рыночной экономики
имеют если не первостепенное, то весьма важное значение, что обусловлено следующими обстоятельствами.
Во-первых, субъекты открытого образовательного пространства − государственные и негосударственные образовательные учреждения − имеют разные источники финансирования: первые − из федерального и муниципального бюджетов,
вторые − от заказчиков образовательных услуг, как правило, физических лиц. Вовторых, в условиях рыночных отношений эффективность деятельности образовательного учреждения складывается как из социальной, так и финансовой эффективности. Последняя определяется возможностями скорейшего возврата вложенных в образование средств в интересах заказчика. Социальная же эффективность
измеряется лишь эффектом экономического развития. В случае чисто социального
эффекта от образования, без скорейшей отдачи в экономику оно рассматривается и
как квазигосударственное, и квазиобщественное. Поэтому общество должно поддерживать особенно в финансовом отношении все уровни и типы образования, регулировать рынок образовательных товаров и услуг с помощью соответствующих
финансовых механизмов. Одним из таковых может быть страхование образовательной деятельности.
Если взглянуть на процессы рыночной трансформации образования с позиций
экономики, то основной смысл происходящих перемен в высшей школе может
быть охарактеризован как переход от университетов, понимаемых как производственно-технический комплекс (основные и оборотные средства), к университетам,
базирующимся на капитале (самовозрастающая стоимость) финансовом, материальном и человеческом. Капитал как самовозрастающая стоимость, положенный в
основу образовательной деятельности в рыночных условиях, несет с собой дополнительные изменения всех функций, жизненных циклов и преобразований, через
которые проходит классический университет. Экономические интересы университета связаны, таким образом, с эффективным использованием капитала, что обеспечивает высокую эффективность его хозяйственной деятельности в каждый данный момент и на перспективу, а также позволяет добиваться высоких устойчивых
доходов независимо от природы капитала.
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В свете сказанного можно было бы обратить внимание на необходимость создания нового финансово-организационного механизма, который бы отвечал условиям рыночной экономики и был бы призван обеспечить привлечение и рациональное использование ресурсов, необходимых для развития высшего профессионального образования.
Современная финансовая стабилизация, тенденция к экономическому росту позволяют не только преодолеть наметившиеся трудности, но и приступить к новому
этапу реформирования системы образования. Экономические проблемы российского образования (в том числе и высшей школы), обозначившиеся в переходный период, связаны с наличием устаревшей государственно-бюджетной модели его финансирования. Современному образованию можно было бы предложить использовать пример медицины (здравоохранения) и переходить на бюджетно-страховую
финансовую модель. Речь идёт о переходе к обязательному и добровольному страхованию образовательной деятельности через государственную систему социального страхования.
Одна из важнейших функций страхового механизма состоит в том, чтобы обеспечить связь сферы образования с социальной средой, которая приобрела рыночный характер. Это не означает, однако, что данный механизм должен стать преимущественно рыночным. Ведущую роль в нем призвано играть бюджетное финансирование образования, которое при его безусловном сохранении и повышении
становится значительно более целенаправленным и эффективным. В то же время
наличие рыночной среды и формирование платежеспособного спроса на образовательные услуги со стороны юридических лиц и семей создают предпосылки для
привлечения в сферу образования дополнительных средств через систему страхования, расширяют возможности рационального использования потенциала образовательных учреждений. Это даст высшему образованию возможность успешно решить задачи по обеспечению учета разнообразных общественно значимых интересов студентов, экономическому гарантированию стабильного, долгосрочного развития системы высшего образования как в определенной мере независимого от
текущего состояния рынка и обеспечению надежной социальной защиты обучающихся и работников высшей школы.
Общий алгоритм механизма образовательного страхования представляет собой
процесс перераспределения денежных средств. Во-первых, образовательное страхование не создает новой стоимости, но в деятельности перераспределения денежных ресурсов между страхователями опирается на уже имеющиеся финансы. При
наступлении страхового случая (отсутствие или утрата компетентности) у какоголибо страхователя его финансовая потребность покрывается из страховых запасов,
созданных всеми страхователями. Система образовательного страхования призвана
обеспечить право на получения образования каждым гражданином в соответствии
с Конституцией РФ и законом РФ «Об образовании» и гарантирует помощь гражданам, утратившим частично или полностью компетентность. Материальной основой страхования образовательной деятельности выступает соответствующий фонд.
Во-вторых, в образовательном страховании четко прослеживается граница первичного и вторичного распределения. Первичное распределение характерно для
фазы образования фондов за счет специальных взносов с доходов организаций
(юридических лиц) и работников (физических лиц). Привлечение средств государственного бюджета и населения, последующее расходование фондов образовательного страхования на принципах общественной солидарности относятся к области
вторичного перераспределения доходов.
В-третьих, данная сфера финансовых отношений требует государственного регулирования. Деятельность страхового образовательного фонда, его назначение,
сфера деятельности, источники формирования и направление расходов должны
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определяться государственными нормативными актами, действие которых распространяется на различные формы собственности. Вместе с тем функционирование
фонда образовательного страхования осуществляется при активном участии социальных партнеров и общественных организаций, профессиональных союзов, ассоциаций предпринимателей, женских, ветеранских организаций, объединений инвалидов, органов общественного попечительства.
В-четвертых, фонд образовательного страхования создаётся страховым методом на обязательных основах, т.е. за счет страховых взносов организаций и граждан, и формируется на случай утраты компетентности, следствием чего может быть
временное или постоянное неучастие человека в трудовом процессе.
В-пятых, фонд образовательного страхования аккумулирует сбережения граждан и организаций и обеспечивает их частичное инвестирование в экономику и
науку.
Организация фондов образовательного страхования базируется на применении
двух основных принципов. Первый − принцип государственного участия в формировании фондов. По этому принципу различают государственные и коллективные
режимы образовательного страхования. В системах государственного образовательного страхования государство регулирует систему за счет того, что полностью
управляет ею, отчуждая финансовые средства от страхователей. В коллективном
образовательном страховании (на основе добровольного страхования − ДОС) государство через специальные органы только контролирует соблюдение законодательно установленных правил, оставляя непосредственное управление системой в
руках страхователей и страховщиков. Второй принцип − автономность средств
страхового образовательного фонда (внебюджетный). Фонд образовательного
страхования может быть государственным (при обязательном страховании) или
находиться во владении организаций взаимного страхования и страховых компаний (добровольное страховании).
Взносы застрахованных работников представляют прямой вычет из их дохода,
взносы с предпринимателей взимаются в процентах к общему фонду заработной
платы (в составе единого социального налога), а государственные субсидии включают взносы для обязательного образовательного страхования работающих граждан и военнослужащих, дотации на покрытие дефицита фонда и налоговые льготы.
Средства обязательного образовательного страхования используются в виде
денежных выплат, финансирования образовательных услуг и предоставления педагогической помощи. Главное место как по социально-экономическому значению,
так и по объему ресурсов принадлежит финансированию образовательных услуг и
педагогической помощи. Денежным выплатам свойственна целевая направленность как по характеру использования, так и по контингенту получателей. Они
представлены стипендиями и пенсиями: первые выплачиваются как по ООС, так и
по ДОС, вторые − по ДОС. По линии образовательного страхования финансируются услуги учреждений образования.
Обязательное образовательное страхование имеет собственную организационную и финансовую специфику. Во-первых, в рамках обязательного образовательного страхования практически не производятся никакие денежные выплаты населению, за исключением стипендий в системе профессионального образования. Финансовые средства используются только на оплату образовательных услуг, предоставляемых гражданам бесплатно, и проходят через систему образовательных учреждений, имеющих государственную лицензию и аккредитацию. Во-вторых, в организации обязательного образовательного страхования задействованы Федеральный
и территориальные фонды образовательного страхования, страховые образовательные организации (коммерческие компании, которым отведена роль непосредственного страховщика). Эти субъекты заключают договоры на осуществление страхо-
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вания, аккумулируют страховые взносы, направляя средства на оплату образовательных услуг. В-третьих, в финансировании обязательного образовательного
страхования задействованы средства бюджетов субъектов РФ, поскольку органы
исполнительной власти субъектов РФ выступают страхователями неработающего
населения и обязаны уплачивать страховые взносы в Федеральный страховой фонд.
В-четвертых, субъектами образовательного страхования выступают физические и
юридические лица, а также государство. Страхователем являются гражданин, организация и государство, уплачивающие страховые взносы и вступающие в конкретные страховые отношения со страховщиком. Страховщиком выступает юридическое лицо (страховая образовательная касса, страховая организация), принимающее
на себя по договору за определенное вознаграждение (страховую премию) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен
договор, ущерб, возникший в результате наступления страховых случаев, предусмотренных договором. Объектом образовательного страхования необходимо рассматривать компетентность застрахованного.
Итак, важнейшей экономической функцией образовательного страхования является создание финансовых условий для эффективного воспроизводства трудовых
ресурсов.
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ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269

Серия культурологическая

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАССИЯ)
О.П. ГУРОВА
Процесс глобализации, изменения во всех сферах жизни современного общества, реализация иных моделей социального поведения в ситуации неопределенности
и вызовов ХХI века, актуализировали идею непрерывного образования, вызвали
интерес к изучению связанных с ним проблем.
В истории педагогической науки и образования непрерывное образование
представлено, с одной стороны, как педагогическая концепция (в трудах философов античности Платона, Аристотеля, Эпикура и гуманистических взглядах на образование человека Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо), а с другой − как феномен практики. В 40-х годах ХХ века появляются работы английских исследователей по проблемам непрерывного образования, в частности работы К. Манхейма. По мнению
ученого, фрагментарность образования была нарушена появлением концепции образования взрослых, познакомившей нас с идеей постобразования и переквалификации. На ее основе возникла концепция интегрального образования, которая «заставила нас признать непрерывность образования и посредническую роль общества
в его приобретении, подчеркнула значимость обучения практическим жизненным
навыкам в рамках школьного образования. С этого момента цель школьного обучения состояла не в том, чтобы передать учащимся определенный набор готовых
знаний, а в том, чтобы научить их эффективнее учиться у самой жизни» [1, с. 462].
Таким образом, в работах К. Манхейма непрерывное образование представлено
как концепция образования взрослых, постобразования и переквалификации работающих. Формы непрерывного образования были основаны на интеграции деятельности школы и других социальных институтов, что обеспечивало успешность
адаптации человека. Ученый приоритетную роль отводил не столько востребованным жизнью формам интеграции деятельности институтов социализации, сколько
содержанию обучения и характеру деятельности учащихся в его процессе. К. Манхейм пишет: «Успех преподавания зависит сегодня от того, как мы соединяем новый опыт с уже существующими знаниями индивида. В конечном итоге идеальная
модель обучения человека будет принимать во внимание всю историю его жизни и
множество социальных факторов, воздействующих на него наряду со школой. Такое обучение является интегральным в двояком отношении: а) в силу интеграции
деятельности школы с деятельностью других общественных институтов; б) в силу
соответствия целостности личности» [1, с. 463].
С начала 60-х годов прошлого века идея непрерывного образования получает
дальнейшее развитие в предложенных учеными концепциях – концепции непрерывного образования, компетентного человека, обучающегося общества, образования через сообщество и др. Данные концепции раскрывали те или иные аспекты
образования, акцентируя непрерывную форму его организации.
Концепция непрерывного образования (Lifelong Education) впервые была целостно представленная П. Ленграндом на форуме ЮНЕСКО в 1965 году. Рефлексивно осмысленная и доработанная учеными многих государств, она содержит следующие цели: развитие гражданства, социальной солидарности, обеспечение заня-
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тости населения [3, с. 2, 8]. В соответствии с Международной стандартной классификацией в качестве основных форм непрерывного образования называются: формальное, неформальное и информальное образование [2, с. 2, 8]. Формальное образование относится к системе школ, колледжей, университетов, которые обычно
обеспечивают набор взаимосвязанных учебных программ в качестве основного
занятия для детей и молодежи. Как правило, в возрасте от 5 (7) и до 20 (25) лет.
Неформальное образование – любая организованная и продолжающаяся какое-то
время учебная деятельность, которая не попадает под определение формального
образования. Она может осуществляться как внутри учебного заведения, так и вне
его для лиц независимо от их возраста. Неформальное образование не ставит целью
аттестацию учащегося. Оно может иметь как профессиональную направленность,
так и общекультурное значение. Неформальное образование в практике российской
школы ассоциируется с дополнительным образованием. Содержание дополнительного образования и его методы четко не фиксируются и поэтому могут быть максимально адаптированы под нужды учащихся [2, с. 9]. Информальное образование
включает все виды учебной деятельности, не попадающие под определения формального и неформального образования. Эта форма образования отличается, как
правило, невысоким уровнем организации и может происходить как на индивидуальном уровне (например, самообразование), так и на групповом (например, на
рабочем месте или в семье) [2, с. 10].
Анализ результатов проведенного временным научным коллективом исследования образования (2006 г.) в рамках разработки программы развития образования в Республике Хакасия (РХ) выявил ряд проблем в организации непрерывного образования: несоответствие сложившейся структуры сети образовательных
учреждений РХ потребностям различных слоев населения и индивидуальным
особенностям развития детей, низкий ресурс обеспеченности качества образования и доступности образовательных услуг. Так, сегодня в республике недостаточно представлены такие виды образовательных учреждений, как «начальная
школа – детский сад», школы повышенного уровня (лицей, гимназии). В рамках
основных направлений модернизации российского образования возникает необходимость реструктуризации образовательной сети и появления новых моделей
образовательных учреждений, позволяющих более полно удовлетворить разнообразные потребности социума.
По материалам социологического опроса 53 % старшеклассников городских
школ и 56 % сельских в ситуации выбора образовательного учреждения предпочли
школу с углубленным изучением отдельных предметов; из них предпочтение отдается образовательным учреждениям с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – 36 и 29 % соответственно. Выбор других образовательных учреждений выглядит следующим образом: школа повышенного уровня: 14 и 20 %, школы при вузе – 18 и 11 %, школы с профильными классами 15 и 12%. Выбор школьников совпадает с выбором родителей: 63 % родителей отдают предпочтение школе с углубленным изучением предметов, из них 36,6 % гуманитарная направленность. 42 % хотели, чтобы их ребенок обучался в школе при вузе, из них 24 % −
городские жители. Более 35 % выбрали школу повышенного уровня, из них около
20 % − жители сельских территорий. 17 % опрошенных отдали предпочтение школе с профильными классами, из них 12 % – городские жители, а 5 % – представители сельских территорий.
Качество образования, прежде всего, определяется качеством реализации содержания образовательных программ на основе новых образовательных технологий. В ряде территорий Республики Хакасия накоплен позитивный опыт в изменении содержания образования, его технологиях. За предыдущие годы произошло
обновление содержания дошкольного образования за счет введения новых, разви-
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вающих программ. Вместе с тем в настоящее время охват образованием детей дошкольного возраста отстает от общероссийских показателей. (51% от общего количества детей дошкольного возраста, общероссийский показатель – 58%). Поэтому
актуальной проблемой является создание и апробация программно-методического
сопровождения разных моделей предшкольного образования и обеспечения преемственности содержания дошкольного и начального образования.
В системе общего образования активно внедряются следующие технологии
обучения: здоровьесберегающие, технология модульного и блочно-модульного
обучения, проектные методы обучения, технология разноуровневого обучения и
другие. Вместе с тем отсутствует преемственность в реализации образовательных
технологий на разных ступенях образования, не реализуется потенциал социальных
практик как образовательных технологий. В массовой практике школ не нашли
применение технологии обучения, реализующие идеи компетентностного подхода
в организации образовательного процесса (технология развития «критического
мышления через чтение и письмо», «кейс-стади», «дебаты», «портфолио»), недостаточно методическое обеспечение реализации технологий по образовательным
областям. В условиях профильного обучения базовой становится технология «метод проектов», которая приводит к организационной перестройке учебного процесса и деятельности учителя, ученика, пересмотру способов и критериев оценки образовательных достижений учащихся. Однако имеющаяся практика использования
новых технологий не влечет за собой системных изменений в учебном процессе
образовательного учреждения.
По результатам опроса 83 % учителей сельских территорий работают по традиционным программам обучения, при этом 75 % отмечают их направленность на
обеспечение высокого качества учебных достижений учащихся, 50 % считают, что
образовательная программа, по которой они работают, не учитывает индивидуальных особенностей обучающихся, и 25 % − что не соответствует жизненным устремлениям учащихся. Вместе с тем 74 % старшеклассников хотели бы учиться по
индивидуальным программам, из них 39 % − городские школьники, 35,8 % – сельские. Данную позицию отмечают и родители учащихся – более 40% сельских территорий и более 35 % городских. Около 30 % городских и более 20 % сельских
школьников хотели бы определять сроки и темпы обучения. Однако реальные условия работы учителя в школе не позволяют ему оперативно реагировать и выполнять запрос ребенка на индивидуализацию обучения. В сельской школе ввиду традиционного образа жизни сельского учителя преподавание осуществляется по образовательным программам прежнего стандарта, здесь отсутствует профессиональная мобильность, наличествует, напротив, загруженность различного рода мероприятиями и формализованной деятельностью. В городских школах ввиду дифференциации коллектива на консервативную часть учительства, которая психологически не готова принять работу по индивидуальным образовательным программам,
и учителей-инноваторов, способных и желающих эту работу обеспечить, но в силу
загруженности всё-таки на её не откликающихся, – в силу этих обстоятельств инновационная деятельность, в том числе и индивидуальное обучение, не является
репрезентативной.
Анализ результатов изучения запроса старшеклассников и их родителей на образовательные услуги позволяет констатировать следующую ситуацию. При выборе предметов, входящих в обязательную программу обучения, 41 % старшеклассников городских школ проявили желание к углубленному изучению иностранного
языка, 20 % − литературы, 19 % − истории и 17 % − к изучению русского языка.
Среди сельских школьников 29 % − литература, 25 % − биология, 24 % − русский
язык, 23 % − иностранный язык и 22 % − информатика. Среди родителей в равной
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степени сельских и городских территорий 39 % отдали предпочтение иностранному языку, 24 % − русскому языку и около 20 % выбрали алгебру и геометрию.
Анализ возможностей выбора форм и содержания дополнительного образования школьников показал, что среди дополнительных предметов 17,8 % городских
школьников и около 13 % сельских выбрали психологию. Данный выбор обусловлен тем, что деятельность педагогов в рамках традиционной программы обучения
не обеспечивает развитие коммуникативной компетентности обучаемых, которая
востребована и обуславливает успешность человека. Около 7 %, в равной степени
городские и сельские школьники, выбирают философию, и около 4 % экологию.
Следует отметить, что у детей сельских территорий данный вопрос вызвал затруднения. Так, около 80 % учащихся не смогли сформулировать запрос на дополнительные образовательные услуги. Возможно, это является следствием отражения
реальной практики школьного образования в сельской школе, которая имеет ограниченный кадровый ресурс и реально не предлагает детям предметы на выбор, поэтому они психологически не готовы к выбору.
Запрос родителей на дополнительные образовательные услуги совпадает с запросами детей по многим позициям: среди родителей, проживающих в городе,
24 % выбрали психологию, 12% − этику, среди сельских территорий − 15 % родителей выбирают иностранный язык. На вопрос «Какими дополнительными услугами воспользовались Ваши дети?» ответы распределились следующим образом:
среди родителей городских школ − усиленная подготовка к поступлению в вуз –
41,5 % и репетиторство – 22 %, компьютерное программирование и компьютерная
графика – более 17 %, курсы психологии общения – более 15 %; около 30 % родителей сельских школ указали компьютерную грамотность, 22 % − усиленную подготовку к вузу и компьютерное программирование. Среди дополнительных услуг
вне школы лидирующие позиции занимает репетиторство: 39 % − городские территории и 22 % − сельские. Кружки, студии – 26 и 32 % соответственно, спортивные
секции для сельских территорий – 29 %.
Таким образом, выход на первую позицию среди дополнительных образовательных услуг репетиторства указывает на недостаточное качество обучения в
школе, между тем 51 % родителей детей, обучающихся в городе, и 68 % родителей
сельских школьников отмечают, что успешной сдаче ЕГЭ содействовала хорошая
подготовка в школе. В качестве позитивного опыта, приобретенного ребенком в
школе, как родители, так и дети отмечают участие в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня (75 и 85 %), опыт разработки и
защиты творческих работ и проектов(81 и 73 %) .
В качестве замечаний по организации дополнительных образовательных услуг
родители городских и сельских школьников отмечают: недостаточный перечень образовательных услуг – 34 и 14,6 %; неиспользование современных информационных
технологий – 32 и 17,1 %; неучёт реальных запросов учащихся – 27 и 17,1 %; непривлечение квалифицированных кадров – 20 и 17,1 %.
Таким образом, только третья часть родителей удовлетворена содержанием и
организацией предоставляемых школьникам дополнительных образовательных
услуг, их качеством. Две трети родителей высказывают необходимость содержательных и структурных изменений в системе дополнительного образования.
Остается актуальной проблема доступности профильного обучения для сельских школьников. Основная масса сельских школ (69, 3%) − это малочисленные и
малокомплектные школы, имеющие ограниченные кадровые и материальные ресурсы. Такие школы не обладают возможностью обеспечить качественное образование, стоят перед угрозой закрытия. Выход из данной ситуации видится в объединении ресурсов ряда близлежащих школ. В этом направлении должны были оперативно поработать сельские муниципальные образования,. призванные оказать ком-
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петентную помощь в поиске новых моделей сельской школы. Однако данный процесс на уровне республики интенсивно развивается только в тех муниципальных
образованиях, где было организовано научно-методическое сопровождение в рамках грантовой поддержки Правительства Республики Хакасия (Аскизский, Боградский районы). В других сельских муниципалитетах данная проблема, несмотря на
ее актуальность, находится на стадии осмысления руководителями образовательных учреждений и работниками управлений образования.
К сожалению, одна из причин низкого качества образования части школьников
заключается в отсутствии вертикальных и горизонтальных связей в системе общего, профессионального и дополнительного образования. В частности, на сегодняшний день недостаточно используется потенциал учреждений профессионального и
дополнительного образования в реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Таким образом, непрерывное образование в Республике Хакасия не является
эффективной формой накопления социального капитала и развития экономики,
сферой воспроизводства и рационального потребления ресурсов. Это актуализирует проблему научно-методической разработки концепции непрерывного образования и технологии обеспечения непрерывности образовательных ступеней и продвижения личности в системе образования.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
О.Б. ПАНОВА
Открытое общество предъявляет особые требования к человеку, его интеллекту, духовному и нравственному развитию. В таком случае образование как самосовершенствование и самоопределение человека – важнейший из факторов, определяющих процесс глобализации. Его роль на пути к открытому человеческому обществу – решающая. Появилось новое понятие – «глобализация образования», обозначающее наступление качественно нового этапа международных отношений в
данной сфере.
Особенностью последних лет является целенаправленная совместная деятельность стран ЕС по формированию общеевропейской системы высшего образования, созданию к 2010 году «единого мирового образовательного пространства» в
рамках Болонского процесса; последовательное становление и развитие национальных университетов как международных научно-образовательных комплексов
[3−6].
В современном российском университете находят применение и традиционная,
и инновационная модели образования, но особое внимание, с учётом мировых научно-образовательных тенденций и ориентации на международный рынок труда,
уделяется инновационному подходу.
Под влиянием усиливающихся глобальных процессов миропреобразования
происходят кардинальные изменения в преподавательской деятельности, статусе и
роли преподавателя в научно-образовательном процессе. Предпринимается попытка переосмысления классических проблем педагогики высшей школы, сущностных
аспектов учебного процесса в контексте взаимодействия преподавателя и обучающегося. Основная стратегия изменений связывается со смещением центра и акцентов современного образования. От традиционных стратегических структур «университет, преподаватель, его профессиональные знания» университет (образование
в целом) переходит к приоритетам новых структурных составляющих и их новому
порядку выстраивания – «студент и его потребности в образовании».
В контексте вхождения России в Болонский процесс и в плане общих преобразований заметным является переход к образованию, основанному на компетенциях –
competence-based education. В «Концепции модернизации российского образования
на период до 2010 года» поставлены основные задачи высшего профессионального
образования – подготовка квалифицированного, компетентного, конкурентоспособного на мировом рынке труда специалиста, готового к непрерывному профессиональному росту, самообразованию и самосовершенствованию, лично ответственного за уровень своих компетенций [1]. Возрастает роль и значение педагогической компетентности университетского преподавателя: он предстаёт не только педагогом высшей школы, но прежде всего профессионалом международного уровня,
талантливым специалистом, способным к творческой деятельности в мировом научно-образовательном пространстве. И.А. Зимняя трактует компетентность как
«основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт
социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [2].
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Компетентность преподавателя современного российского университета международного уровня основывается на ключевых компетенциях в области межкультурного общения и международных отношений в науке и образовании, профессиональной и педагогической сферах. Каждая из ключевых компетенций представляет
собой совокупность как минимум трёх составляющих – межкультурной (языковая,
коммуникативная, поликультурная), профессиональной (научно-исследовательская, методологическая, профессиональная) и педагогической (психолого-педагогическая, управленческая, информационная) компетенций.
Под языковой компетенцией понимается: уровень владения иностранным языком, достаточный для свободной работы в «международной аудитории», участия в
международных научных конференциях, программах и проектах, творческого общения и сотрудничества с зарубежными партнёрами, чтения научной и методической литературы.
Коммуникативная компетенция – это способность к межкультурной коммуникации, понимаемой как совокупность специфических процессов взаимодействия
партнёров по общению, принадлежащих к разным культурам и языкам. В коммуникативную компетентность также входит владение коммуникативными технологиями, приёмами и стратегиями, необходимыми для обеспечения эффективного
процесса общения в международной научно-образовательной сфере.
Поликультурная компетенция предполагает знания в области международных
отношений; видение взаимосвязанности национальных и мировых проблем, способность к пониманию коллег и партнёров – представителей иных культур, ощущение многообразия культурных смыслов мира, готовность к деятельности в мультикультурной среде.
В качестве составляющих профессиональной компетенции можно считать, вопервых, научно-исследовательскую компетенцию, знание опыта работы ведущих
университетов мира – лидеров международного образования; расширение международных контактов с коллегами зарубежных университетов; наличие публикаций
в зарубежных научных изданиях, разработку и активное внедрение авторских образовательных программ на основе собственных научных исследований. Во-вторых,
в профессиональную компетенцию входит методологическая компетенция как непрерывное повышение преподавательского мастерства; способность осуществлять
процесс обучения с применением новейших педагогических технологий, форм и
методов преподавания, проектирование и реализация междисциплинарных образовательных программ в соответствии с требованиями мирового рынка и постепенно
формирующейся модели российского многоуровневого образования.
Психолого-педагогическая компетенция как компонент общей педагогической
компетенции базируется на личностно-ориентированном подходе к образовательному процессу, который понимается как открытый, творческий, направленный,
прежде всего, на формирование самостоятельного мышления студента; на диалог и
партнёрские взаимоотношения обучающегося и преподавателя, на интерактивный
характер образовательного процесса.
Управленческая компетенция характеризуется владением знаниями в области
менеджмента качества образования, достаточными для управления инновационными проектами в области международного образования и научного сотрудничества; способность не только к производству «нового знания», но к продвижению
и выгодной реализации научно-образовательных программ университета на мировом рынке.
Наконец, информационная компетенция преподавателя современного университета мирового уровня полагает необходимость специальных знаний в области
информационных технологий, навыков разработки компьютерных обучающих про-
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грамм и создания электронных УМК, владения современными мультимедийными
средствами для внедрения в учебный процесс новых педагогических технологий.
Таким образом, современное университетское образование ставит новые проблемы в плане определения основных характеристик профессиональной компетентности преподавателя.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МИРОВИДЕНИЕ
И ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС
Ю.А. НИКИТИНА
В широком понимании предметом синергетики полагают явления самоорганизации в системах любой природы. Тем самым понятию «синергетика» придается
статус общенаучной методологии, которую уместно обозначить как «синергетический подход», по сути представляющий собой распространение системного подхода на развивающиеся системы. Как об общенаучных, говорят о следующих положениях современной синергетики.
Исходным пунктом синергетической методологии является подход к исследованию системы как неорганизованной, открытой, сложной, находящейся в состоянии равновесия. Феномен самоорганизации возникает при создании синергетической ситуации − режима обмена со средой, выводящего неорганизованную систему
далеко за пределы состояния равновесия, в результате чего ее компоненты приходят в движение и, в зависимости от направленности режима обмена, возникают
либо структуры «кристаллического» типа, либо динамические аттрактор-структуры, изучаемые синергетикой.
Прогресс в понимании механизма разрешения синергетической ситуации в
афористической форме выражает фраза «порядок в хаосе». Хорошей образной его
иллюстрацией является «хаос» рыночных отношений: с одной стороны, установлению партнерских отношений, несомненно, присущ элемент случайности; с другой –
каждый из участников рынка осуществляет свой поиск удачного случая избирательно в соответствии со своей определенной целью. «Порядок в хаосе» имеет глубокий смысл, а именно: состав и свойства компонент системы в сочетании с условиями обмена системы со средой в потенции содержат все возможные варианты
разрешения синергетической ситуации. Следовательно, мир с синергетической
точки зрения, как отмечается в одной из работ школы С.П. Курдюмова [1], − это
иерархия нелинейных структур, формирующихся в ходе эволюции с нарастающей
избирательностью, поскольку чем многообразнее и сложнее компоненты, тем специфичнее условия достижения их когерентности, хотя и удивительно, как это вообще оказывается возможно.
Концепция универсального эволюционизма, сформулированная Н.Н. Моисеевым в ряде его работ [2−3], представляет собой попытку «...очертить контуры глобального синергетического процесса и дать интерпретацию некоторым тенденциям, которые характерны для него ныне или могут проявиться в ближайшем будущем» [3]. Процессы самоорганизации во Вселенной, по Моисееву, происходят в
соответствии с дарвиновской триадой, включающей изменчивость, наследственность, отбор.
На наш взгляд, логика эволюционного процесса станет более ясной, если рассматривать состояния этого процесса и действующие в этих состояниях механизмы их изменения в соответствии с последовательностью событий, происходящих
в ходе эволюционных преобразований системы. Состояние бифуркации − это
состояние синергетического «хаоса», в котором при большом количестве вовлеченных в «хаос» элементов действуют лишь макросистемные статистические за-
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коны, характеризующие общие для всех пребывающих в «хаосе» элементов условия. В состоянии синергетического «хаоса» элементы, стремящиеся к объединению, «ищут удобный случай» для его осуществления, и первая в потоке случайных ситуаций подходящая ситуация кладет начало быстро протекающему процессу «сборки», который преобразует «хаотическую» совокупность элементов в
некую организованную структуру (аттрактор), обнаруживающую свойства, отсутствовавшие у составляющих ее элементов. Возникшая из «хаоса» в результате
«сборки» организованная структура, обеспечивая некую определенность отношений входящих в нее элементов, становится пригодной для прогнозирования, планирования и управления.
Анализируя исторический процесс с этих позиций, Н.Н. Моисеев приходит к
выводу, что нарастание темпов развития и сложности социальной организации влечет за собой снижение стабильности общества, так как развитие и стабильность − в
своем роде противоположности, примирить которые может лишь направленность
эволюции. Перспективу же формирования такой направленности он видит в становлении коллективного Разума, роль которого не в том, чтобы управлять эволюционным процессом, а лишь направлять его, обеспечивая желаемые тенденции.
Таким образом, но существу понятийный аппарат синергетики использован
Н.Н. Моисеевым лишь для создания общей картины эволюции Универсума. Что
касается земных проблем, то его анализ, нам представляется, умозрителен и противоречив: отвергая идею планомерного направленного развития общества ввиду
несостоятельности долгосрочных прогнозов, он приходит по сути к той же идее в
форме «стратегии человечества», воплощенной в «нравственный императив», чем
фактически лишает свою концепцию синергетического содержания и приближает
ее к парсоновской концепции модернизации [4], примененной в мировом масштабе.
Современный глобальный кризис в литературе часто представляют как нечто
уникальное. Но, как полагает А.П. Назаретян в рамках разработанной им концепции эволюционных кризисов [6−8], на деле этот кризис, при всей его специфике,
имеет целый ряд похожих исторических прецедентов, изучение которых может
способствовать уяснению механизмов обострения и разрешения подобного рода
кризисных ситуаций.
Значимость кризисов в развитии природы, общества и личности сегодня признается многими исследователями. А.П. Назаретян особо выделяет и называет эволюционным кризис, при котором «... качественные изменения в системе происходят именно потому, что ее отношения со средой заходят в тупик» [6]. Истоки таких
кризисов в том, полагает Назаретян, что развитие технологий обычно сопровождается ростом населения, потребностей, самонадеянности и притязаний общества до
тех пор, пока накопление непредвиденных разрушительных эффектов не начинает
реально угрожать его существованию. За миллиарды лет природа создала и испытала множество механизмов разрешения кризисных ситуаций, но лишь некоторые
из них имеют эволюционный характер, представляя собой искусственные надинстинктивные механизмы адаптации социального субъекта к условиям, изменяемым
его же собственной активностью [6].
Сравнительный анализ ряда сходных кризисных ситуаций позволил А.П. Назаретяну сформулировать вывод, что социальная система стабильна до тех пор, пока
сохраняется динамический баланс между ее инструментальной и гуманитарной
культурами. Зависимость между технологическим потенциалом, качеством культурной регуляции и социальной жизнеспособностью названа им законом техногуманитарного баланса, который гласит, что, чем выше мощь производственных и
боевых технологий, тем более совершенные механизмы сдерживания агрессии необходимы для сохранения общества [7]. Чтобы находящаяся в глобальном кризисе

Синергетическое мировидение и глобальный кризис

149

земная цивилизация не оказалась в числе самоустранившихся во вселенском универсальном естественном отборе, полагает А.П. Назаретян, требуется очень высокая степень терпимости к различиям, ориентированности на компромиссы и согласие интересов. В этом отношении, пишет Назаретян [6], охвативший многие регионы планеты «религиозный ренессанс» является одной из самых опасных и недооцениваемых современных тенденций, так как культ издревле объединял людей
через противопоставление их другим людям, а удовлетворявшаяся религиями социальная потребность заключалась лишь в упорядочении, но не в устранении насилия. Эффективную альтернативу культовой (авторитарной) морали составляет рациональная (критическая) мораль. Как оказалось, грамотные прагматические оценки смыкаются с нравственными, перекликаясь с гениальным прозрением Платона о
том, что «мудрому не нужен закон − у него есть разум». Общая тенденция такова,
считает Назаретян, что «...по мере удаления природной или социальной системы от
«естественного» равновесного состояния попятный путь разрешения кризиса оказывается все более катастрофичным» [6].
Таким образом, именно обращение к синергетической методологии, вызывающее парадигмальные трансформации современной научной традиции, дает основу
для создания эффективных моделей социальной динамики, обеспечивающих человечеству выход из глобальной кризисной ситуации.
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ЧАСТЬ III
ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
______________________
_____________

ОПЫТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ ТГУ
С.Ф. ГОРЦЕВА
Данная работа представляет собой попытку создания оригинального пособия
для внеаудиторной работы со студентами разных факультетов ТГУ в рамках курса
«Культурология». Учебное пособие состоит из двух разделов – теоретический
культурологический анализ и демонстрационная часть.
Идея создания пособия возникла как следствие того, что в силу профессиональной специфики, мы – преподаватели высшей школы, соприкасаясь со студенческой молодежью, может быть, острее и глубже осознаем, что живем в мире, где
господствуют ложные ценности, фальшивый патриотизм, лакейский лексикон, пошлейшая масскультура. Это пространство рационалистической культуры, в которой остается все меньше противовесов, сдерживающих действия и следствия односторонне понятой рациональности современного человека. Большинство людей не
имеют даже представления о неких нравственно-этических и эстетических императивах, благодаря трансляции которых в культуре существует сама жизнь. Это относится и к сфере отношений человека и природы. Утрачено понимание языка природы, не говоря уже о любви к ней, а тем более о стремлении ее сохранить для будущих поколений. Принцип современного обывателя – «здесь, сегодня и сейчас, и как
можно больше», потребительский дух не оставляет ни желания, ни умения вдруг
увидеть всю глубину и необратимость возможной этической и экологической катастрофы. Конкретизируя свою собственную задачу в данном чрезвычайно широком
социокультурном пространстве, мы остановились на области природоохранных
возможностей искусства, которое, безусловно, всегда участвовало и должно участвовать в комплексном решении этой актуальнейшей проблемы.
Надежды в противостоянии губительным тенденциям в современной культуре
возлагаются и на искусство, ибо оно способно восстановить в человеке утраченное
чувство природы. Функция естественных и гуманитарных наук в классическом
университете сводится не только к тому, чтобы вооружить студентов необходимыми профессиональными навыками, но и сформировать необходимый уровень экологического сознания. Сегодня природа – уже даже не «мастерская» («Отцы и дети» И. Тургенева), «не бог», как у древних греков. Она превращена в «природные
ресурсы» и в «промышленное сырье». Классическое образование сохраняет и воспроизводит природный ресурс в силу традиционных установок в подготовке специалистов универсального уровня.
Названная проблема особенно актуализируется в связи с возникновением в стенах
классического университета нестандартных учебно-образовательных структур, таких как
Институт ускусств и культуры при Томском госуниверситете. Профессиональная подготовка здесь сочетается с различными формами просветительства. Преподавание культурологии и искусствоведения, подготовка специалистов в области музыкального исполни-
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тельства, хорового дирижирования, изобразительного искусства, дизайна, концерты, выставки, научно-исследовательская работа преподавателей и студентов, художественные
практикумы − все это вместе взятое создает фундаментальную базу для подготовки компетентного и способного отвечать за результаты своей профессиональной деятельности
специалиста, мыслить творчески и прогностически.
Представляется важным также и обращение к формам внеучебной работы, подобным той, что выносится на суд коллег как опыт эколого-эстетического воспитания. Программа «О, Музы! Воспойте природу!» построена на сочетании теоретикометодологического обоснования и собственно концертной части, которая выстроена на диалоге поэтического слова и вокально-инструментального исполнительства.
В ней представлены произведения выдающихся русских и европейских композиторов – П. Чайковского, С. Рахманинова, В. Моцарта, К. Дебюсси – в обрамлении
стихов И. Бунина, Н. Некрасова, К. Романова, С. Есенина. Имеется также видеоряд
пейзажных зарисовок. Все это способствует рождению особого круга образов и
ассоциаций, характеризующих как изображаемые состояния природы, так и возникающее в связи с этим настроение.
Совершенные мелодии и чистота чувства, выраженного в поэтическом слове,
возвышают человека, порождают ярчайший эмоциональный отклик. Элегические
мотивы романсов, тончайший лиризм стиха, целомудренность переживаний, возвышенность грез, наивная душевность народных песен – все это призвано приблизиться
к искомому результату − преобразить современного человека, зарядить известным
эмоционально-психологическим состоянием. Уже в древнегреческой философии
было отмечено, что душа страдает от вредных примесей, пагубных страстей. Очистить её от аффектов способна специально подобранная музыка, исцеляющая как
духовные, так и телесные недуги. Речь идет о феномене «катарсиса», который в «Политике» Аристотеля понимается как преображение психики человека.
Дать современному студенту возможность познать подобное – основная цель
демонстрационной части, которая следует и логически завершает философскокультурологический дискурс. Автор предлагает слушателю особый познавательный контекст, который служит фоном для вокально-инструментальных номеров.
Это так называемая неклассическая поэзия, которая не менее тонко, удивительно
точно воспроизводит слиянность человеческой души с душой природы. Лирический герой в стихах Н. Игнатенко, А. Соловьева, В. Брусьянина, В. Доманского, В.
Смагиной, В. Рындина упоен своей причастностью к травинке, к облаку, к реке.
Сочетание старых и новых стихов о природе позволило найти подтверждение незыблемости одного из главных законов культуротворчества – взаимодействие разных временных эпох и трансляцию непреходящих общечеловеческих ценностей,
одной из которых, несомненно, является любовь к природе.
Далее прилагается демонстрационная часть – сценарий концерта-лекции
«О, Музы! Воспойте Любовь и Природу!»
Работа выполнена на основе единения великой музыки и поэтических шедевров.
Возникают потрясающие своей убедительностью и проникновенностью образы и ассоциации, которые волнуют душу, выводят её на неведомые горизонты воображения.
Программа, которая предлагается, свободна от каких-либо рейтинговых критериев. Я
благодарю всех за вдохновение и порыв, который, смею надеяться, передастся и вам,
пришедшим на этот концерт. Вы заметите, наверняка, что в избранных произведениях
нет осенних грустных нот. Апофеоз цветения, роскоши природы, «…буйство глаз и
половодье чувств…». Этот выбор объясняется рядом причин. И не последняя – то, что
я сама – лето. Я родилась в зените лета, летом я просто живу, о лете я грущу. И спасибо
музыке за то, что она поддерживает это состояние. Итак, к роялю.

С.Ф. Горцева
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Владимир Брусьянин. Из «этюдов на пленэре»
ИСХОД ЗИМЫ. МЕТЕЛЬНО, МГЛИСТО.
СКВОЗЬ МУТНЫЙ СНЕГ И ЧЁРНЫЙ ДЫМ –
СЫРОЕ НЕБО. А ПОД НИМ –
УЖЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ ТЕПЛЕЕ ЛИЦА.
ТЕПЛЕЙ – СИНИЦЫ У ОКНА,
ЧУТЬ-ЧУТЬ И СЕРЫЕ ЗАБОРЫ,
ТЕПЛЕЙ – ОБРЫВКИ РАЗГОВОРА,
И ГОЛОС ПРОБУЕТ ВЕСНА.
А ЗНАЧИТ, ЖИЗНЬ ЕЩЁ НЕ СПЕТА.
И ПИШЕТ ОСТРАЯ ТОСКА
О ПЕСНЕ
НЕРВНОЙ КИСТЬЮ ВЕТРА
ПО ГРУНТУ НЕБА ОБЛАКА…
1. Александр Соловьёв. Из сборника «Возвращение весны»
…В КАНУН ЯВЛЕНИЯ ВЕСНЫ
ЛЕСА ПРОЗРАЧНЫ И СВЕТЛЫ.
И ВЕТВИ ДЕВСТВЕННО ЧИСТЫ.
УЖЕ СТЫДЯТСЯ НАГОТЫ.
ИДУ ПО УТРЕННЕЙ ЗАРЕ,
И КАЖЕТСЯ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ,
КУДА БЫ Я НИ СТАЛ ШАГАТЬ –
ПОВСЮДУ ТИШЬ ДА ГЛАДЬ.
И ПОМЫСЛЫ У ВСЕХ ЧИСТЫ,
КАК ЭТИ ЛИСТЬЯ И ЦВЕТЫ.
2. П.И. Чайковский. На стихи А. Толстого «То было раннею весной». Пролог.
3. В. Рындин. Из сборника «Стихи, что нравятся тебе»
СИРЕНЬ –
ВЕСНЫ ВЛАДЫЧИЦА!
ПОЗВОЛЬ
ПОД СВОДАМИ ЯЗЫЧЕСТВА
НА ТВОЙ ВЗОЙТИ ОГОНЬ!
ОЧЕЙ
ГЛУБИНЫ ЯРЫЕ
И ЖГУТ,
И ЖАЛЯТ –
ПУСТЬ!
ПРИМУ ЛЮБЫЕ КАРЫ Я
ЗА ТВОЙ ГОРЯЧИЙ КУСТ.
УМУЧАЮСЬ ПАХУЧЕСТЬЮ,
ТВОИМ ВИНОМ УПЬЮСЬ,
И НАД СВОЕЮ УЧАСТЬЮ
ЗАПЛАЧУ,
ВОЗГОРЖУСЬ!
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4. К. Романов. Из сонетов «К ночи»
РАСТВОРИЛ Я ОКНО, СТАЛО ГРУСТНО НЕВМОЧЬ.
ОПУСТИЛСЯ ПЕРЕД НИМ НА КОЛЕНИ,
И В ЛИЦО МНЕ ПАХНУЛА ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ
БЛАГОВОННЫМ ДЫХАНЬЕМ СИРЕНИ.
5. С. Рахманинов. На стихи Ек. Бекетовой «Сирень».
6. Н. Игнатенко. Из сборника «Сто десятая весна»
ИЮНЬСКИЙ ВЕЧЕР
НА ТРАВУ ВОТ-ВОТ ОПУСТИТСЯ ПРОХЛАДА.
ТАМ ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ОГРАДА
Я ЛЯГУ, ГЛЯДЯ В СИНЕВУ.
А НА ОБИ ТАКАЯ ГЛАДЬ,
КАК БУДТО КОНЧИЛОСЬ ТЕЧЕНЬЕ,
КАК БУДТО В ДАННОЕ МГНОВЕНЬЕ
РЕКА РЕШИЛА УМЕРЕТЬ.
У ИВЫ ЛИСТЬЯ ВОРОША,
ВДРУГ ВОЗДУХ ДВИНЕТСЯ В ДОРОГУ.
НАВЕРНО, ЭТО РВЁТСЯ К БОГУ
РЕКИ БЕССМЕРТНАЯ ДУША.
7. С. Рахманинов. «Здесь хорошо».
8. С. Есенин. Из цикла «Больные думы»
ТИХО СТРУИТСЯ РЕКА СЕРЕБРИСТАЯ
В ЦАРСТВЕ ВЕЧЕРНЕМ ЗЕЛЁНОЙ ВЕСНЫ.
СОЛНЦЕ САДИТСЯ ЗА ГОРЫ ЛЕСИСТЫЕ,
РОГ ЗОЛОТОЙ ВЫПЛЫВАЕТ ЛУНЫ.
ЗАПАД ПОДЁРНУЛСЯ ЛЕНТОЮ РОЗОВОЙ,
ПАХАРЬ ВЕРНУЛСЯ В ИЗБУШКУ С ПОЛЕЙ,
И ЗА ДОРОГОЮ В ЧАЩЕ БЕРЁЗОВОЙ
ПЕСНЮ ЛЮБВИ ЗАТЯНУЛ СОЛОВЕЙ.
9. К. Дебюсси. «Прекрасный вечер».
10. Н. Зейле. Из сборника «Облака забытых сновидений»
В КАКОМ КРАЮ – НЕВЕДОМО СЕЙЧАС
СУДЬБА РАСПОРЯЖАЕТСЯ ТОБОЮ.
ТВОЙ ОБРАЗ В ЭТОТ ОДИНОКИЙ ЧАС
ЗВЕЗДОЙ МЕРЦАЮЩЕЙ ВОЗНИКНЕТ ПРЕДО МНОЮ.
И Я ЗАМРУ, СО МНОЙ ЗАМРЁТ ВЕСЬ МИР.
НО В ОБЛАКАХ ЗАБЫТЫХ СНОВИДЕНИЙ
С ТОБОЙ УСТРОИМ МЫ ПРОЩАЛЬНЫЙ ПИР
В НЕИССЯКАЕМОМ ПОТОКЕ ПЕСНОПЕНИЙ.
11. М. Понсе. «Звёздочка».
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12. В. Крюков. Из сборника «В области сердца»
ЗЕЛЁНЫМ ПЛАМЕНЕМ ГОРИТ В ПОТОКЕ СВЕТА
БОЛЬШОЙ ЗЕЛЁНЫЙ КУСТ – И ВСЕ ДЕЛА
НО ТАК ДУША ВСТРЕВОЖЕНА, ЗАДЕТА,
КАК БУДТО ВСТРЕЧИ ЭТОЙ ВЕК ЖДАЛА.
А КУСТ ВО ВЛАСТИ СВЕТЛОГО ПОТОКА,
НЕВЕДОМУЮ СИЛУ ОБРЕТЯ,
ЛОПОЧЕТ, БУДТО МАЛОЕ ДИТЯ,
ТЕМ ПОЛУЯЗЫКОМ, ПОЛУНАМЁКОМ.
И ПОТОМУ ДУША МОЯ ОБЪЯТА
СУМЯТИЦЕЙ, ЧТО В ЗЕЛЕНИ ОГНЯ,
В НАКЛОННОМ СВЕТЕ ЛЕТНЕГО ЗАКАТА,
Я ЗНАЮ, ЧТО-ТО БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ.
13. Французская народная песня «Провансальская песня».
14. В. Соловьёв. Из сборника «Полтинничек»
ЛЕТО, ЛЕТО − ТЫ МОЯ ЛЮБОВЬ.
Я ЦВЕТОЧНЫМ АРОМАТОМ ПЬЯН.
КАК ПРИЯТНО, ЗАКРУЖИВШИСЬ ВНОВЬ,
ПАСТЬ НА ЗЕЛЕНЬ ТРАВ ТВОИХ ПОЛЯН.
15. И. Северянин
СОЛНЦЕ ЗЕМЛЮ ЦЕЛОВАЛО.
СЛАДКО ЖМУРИЛАСЬ ЗЕМЛЯ.
СОЛНЦЕ ЗЕМЛЮ БАЛОВАЛО,
СЫПЛЯ ЗЛАТО НА ПОЛЯ.
СОЛНЦЕ ЛАСКОВО ИГРАЛО
В ПРОСТОДУШНОЙ ПОХВАЛЬБЕ,
И ЗЕМЛЯ ЕГО ИЗБРАЛА
В ПОЛЮБОВНИКИ СЕБЕ.
И ПОКУДА БУДЕТ ДЛИТЬСЯ
ИХ НЕМУДРАЯ ЛЮБОВЬ,
БУДЕТ МИР В ЦВЕТЫ РЯДИТЬСЯ,
В ЗЕЛЕНЬ ВЕШНЮЮ ЛУГОВ!
16. В. Рындин. Из сборника «Моя лебединая песнь»
Я, КАК НЕИСТОВЫЙ ЯЗЫЧНИК,
БИЕНЬЕМ СЕРДЦА СОЛНЦЕ СЛАВЛЮ,
КРИЧУ ЕМУ Я ДЕРЗКО, ЗЫЧНО,
К НЕМУ НА ВСТРЕЧУ БЕГ СВОЙ ПРАВЛЮ.
ОНО Ж, СВОИ ЛУЧИ РАСПЛАВИВ
НАД УДИВЛЁННОЮ ЗЕМЛЁЙ,
КО МНЕ САМО НЕ В СНАХ, А В ЯВИ
КАТИТСЯ ТЁПЛОЮ ВОЛНОЙ.
17. Французская народная песня «В Эльзасе».
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18. В. Смагина. Из сборника «Зарисовки по памяти»
ВСЕ ЦВЕТЫ МИРА!
СЕГОДНЯ ПРИСНИТЕСЬ МНЕ!
ХОТЯ БЫ НА МИГ
ХОЧУ УВИДЕТЬ ЦВЕТОВ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В РАДУГЕ,
ЧТО ДЕРЖУ НА ЛАДОНИ.
19. С. Есенин. «Чары»
В ЦВЕТАХ ЛЮБВИ ВЕСНА-ЦАРЕВНА
ПО РОЩЕ КОСЫ РАСПЛЕЛА,
И С ХОРОМ ПТИЧЬЕГО МОЛЕБНА
ПОЮТ ЕЙ ГИМН КОЛОКОЛА.
ПЬЯНА ПОД ЧАРАМИ ВЕСЕЛЬЯ,
ОНА, КАК ДЫМ, СКОЛЬЗИТ В ЛЕСАХ,
И ЗОЛОТОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
БЛЕСТИТ В КОСМАТЫХ ВОЛОСАХ.
А ВСЛЕД ЕЙ ПЬЯНАЯ РУСАЛКА
РОСОЮ ПЛЕЩЕТ НА ЛУНУ.
И Я, КАК СТРАСТНАЯ ФИАЛКА,
ХОЧУ ЛЮБИТЬ, ЛЮБИТЬ ВЕСНУ.
20. В.А. Моцарт. «Фиалка».
21. И. Бунин
ПОЙ, СОЛОВЕЙ! ТОМЯТ ЖЕЛАНЬЯ,
ЦВЕТЫ МОЛЧАТ – НЕТ СЛОВ У НИХ.
ИХ СЛАДКИЙ ЗОВ – БЛАГОУХАНЬЕ,
АЛМАЗЫ СЛЁЗ – ПОКОРНОСТЬ ИХ.
22. К. Шиловский. «Ночные цветы».
23. В. Рындин
СМИРИСЬ, И НЕ СТРАДАЙ ГЛУБОКО –
НЕ ДАЙ СЛАБЕЮЩЕМУ ДУХУ ПАСТЬ.
НЕУМОЛИМА И ЖЕСТОКА
ВСЕПОГЛОЩАЮЩАЯ СТРАСТЬ.
КАК НЕИЗБЕЖНОЕ ПРИМИ
СУДЬБОЮ БРОШЕННОЕ: «НАТЕ»!
И ПЛАЧЬ, СЖИМАЯ СТРАШНЫЙ МИГ
НА ЧЁРНОМ ДЕРЕВЕ РАСПЯТИЙ!
ПОВЕРЬ ЖИВИТЕЛЬНЫМ СЛЕЗАМ,
НАПЕРЕКОР ВСЕМУ ВОСКРЕСНИ!
ТАК ЧАСТО К ГРОЗОВЫМ ДОЖДЯМ
ПРИХОДЯТ СОЛНЕЧНЫЕ ПЕСНИ.
24. Слова и музыка Ю. Юрьева. «Зачем любить, зачем страдать».
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25. «Эпилог» Н. Кудрявцева. Из сборника «Лирика»
И ВСЁ-ТАКИ ВЕСНА.
НАДЕЖДЫ И ЖЕЛАНЬЯ.
ПОКА ЖИВЁШЬ – ДЫШИ,
ПОКА ЖИВЁШЬ – ИДИ.
ЗЕМЛЯ НА ПОЛНЫЙ КРУГ
ИДЁТ ВЕСНОЮ РАННЕЙ
И НЕ СЧИТАЕТ,
СКОЛЬКО ПОЗАДИ.
26. П. Чайковский. На стихи А. Толстого «То было раннею весной».
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
А.В. ЛИТВИНЦЕВА
Спонтанно ощущается многими, но концептуально рефлексируется далеко не
всеми, что сегодня на первый план в цели образования, приоритетности в образованности выдвигается не содержательно-семантическое предметное дисциплинарное знание, а готовность и способность человека к социально-ориентированной
жизнедеятельности, к отысканию и выбору в широком социальном контексте своего места.
Ориентация на профессиональную компетентность − это тенденция социализировать и гуманизировать профессиональную подготовку специалиста, «восстать»
против десоциализации профессиональной квалификационности [4]. Отечественное образование никогда не стояло в стороне от нацеленности профессиональной
деятельности на выполнение выпускниками социальных ролей. Сегодня это требование и возрастает, и переосмысливается, особенно в сфере подготовки инженернотехнических специалистов.
Профессиональная инженерная деятельность XX столетия, осуществляемая в
створе отвлечённо-функциональной утилитарной оптимальности, в первую очередь, несёт ответственность за жизнесмыслоразрушающий характер современной
техники. Это означает, что гуманитарная составляющая должна быть включена в
формирование социализированной профессиональной компетентности, которая по
своему характеру и содержанию должна быть социализированной.
Можно было бы предложить выделить в структуре социализированной профессиональной компетентности следующие составляющие – жизненное самоопределение (как определение себя и своей деятельности относительно общечеловеческих
критериев смысла жизни); личностное самоопределение (определение себя и своей
деятельности относительно критериев становления личности); социальное самоопределение (определение себя и своей профессиональной деятельности относительно выработанных в обществе и принятых данным человеком критериев принадлежности к определенной сфере общественных отношений [2].
Социализация профессиональной компетентности предполагает осознание того, что инженер несет историческую ответственность за судьбы человечества не в
меньшей (а сегодня, может, и в большей) степени, чем политик, политолог, социолог, философ и т.д. Игнорирование социальной ориентированности таит в себе
опасность формирования асоциального типа инженера, ибо дает в распоряжение
специалиста мощные технические возможности и умения, которыми социально
бездуховный человек может злоупотреблять.
Это означает, что специализированная профессиональная компетентность вызывает к жизни соответствующие ориентации в процессе обучения – на активное
личностное участие субъекта в освоении и реализации инженерно-технологических
знаний; на выработку рефлексии уже существующих и предлагаемых как новые
технологий; на внутреннюю мотивированность выбора тех или иных технологиче-
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ских процедур и способность при таком выборе противостоять внешнему давлению, имеющему асоциальный характер [3].
Между тем социогуманитарное знание в вузовской практике до сих пор не возводится в ранг составной и обязательной части фундаментального образования и
рассматривается в качестве дополняющего специальную профессиональную подготовку. Замена профессионально квалификационного подхода в образовании на
профессионально компетентностный вызвана потребностью преодолеть личностную десоциализацию в профессиональной подготовке. Вместе с тем она существенно меняет методологические и когнитивные основания содержания инженерного образования, которое теперь оказывается связанным с формированием не просто
межпредметного научного проблемного поля, а с оформлением трансдисциплинарного,
межблокового
(естественно-природного,
социально-гуманитарнотехнического) знания, построенного на «переплетениях, сцеплениях, пересечениях» [4, с. 530] семантического и смыслового содержания.
Новое содержание образования смещает акцент в получении знаний со специализированного утилитарно-частного на освоение предельно обобщённых, сверхситуативных, функционально неутилитарных интегративных научных представлений –
на формирование информационной картины мира. В этом плане переход от специализированной профессиональной квалификации к профессиональной компетентности означает выработку методологической способности рассматривать локальную профессиональную проблему сквозь призму более широких информационных контекстов. Современные потоки информации и необходимость обнаружения интегративного междисциплинарного проблемного поля выдвигает на первый
план не задачу трансляции знаний, а выработку способности овладевать способами, механизмами получения знаний в разных областях, способности ориентироваться в целостной системе научного знания.
Деятельность профессионала XXI века вызывает необходимость дополнения
методологической формы рациональности – рациональностью аксиологической и
технологической, которые бы опирались не просто на любой эффективный технологический инструментарий, а на этические нормы и идеалы. Профессиональная
компетентность связана с освоением жизнесмыслов, лежащих в основе человеческой культуры, и являет собой критическую рациональность, понимание конкретной ситуации в её множественном измерении. Такой тип рациональности формируется только через социогуманитарную мыслительную практику. Это выдвигает
задачу глубокого осознания социогуманитарной мыслительной специфики и соответствующей ей методики социогуманитарного обучения в инженерном вузе.
ЛИТЕРАТУРА

1. Байденко В.И. Анализ основных тенденций и проблем Болонского процесса (1999–2004 гг. // Болонский процесс: середина пути. М., 2005.
2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 1998.
3. Образовательный опыт – опыт диалога: Хрестоматийное пособие для рабочих групп проекта
«Открытые образовательные пространства – управление и проектирование». Томск, 2001.
4. Философия и будущее цивилизации. Российский IV философский конгресс. М., 2005. Т. 4.

ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269

Серия культурологическая

КУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Г.В. ПАНИНА
В современных условиях технический специалист не может быть состоятелен и
успешен, если имеет только технические и технологические знания и не ориентируется в гуманитарных проблемах, коммуникативных стратегиях, не владеет социальными навыками и культурными компетенциями. Социогуманитарная составляющая является в информационном обществе неотъемлемой частью профессиональной культуры инженера, поскольку определяет социально приемлемую траекторию его научных изысканий и технических проектов, способов их реализации и
практического применения. Как о задачах, которые решает гуманитарная составляющая технического образования, можно говорить, во-первых, о формировании
на её основе социокультурной компетентности, позволяющей не просто усваивать
знания, приемы и навыки конкретной профессии, но и оценивать социальные перспективы и последствия своей деятельности. Во-вторых, социокультурная компетентность ориентирована на экспертизу технических проектов и даёт умение действовать в ситуации неопределенности и технологических рисков. В-третьих, благодаря социогуманитарной подготовленности профессионал формируется как личность в мировоззренческом, моральном и правовом отношении, что сообщает возможность освоения коммуникативных навыков, овладения социальнопсихологическими приемами общения, умениями вступать в контакт и поддерживать конструктивные взаимодействия с другими людьми. Социогуманитарная компетентность обеспечивает лидерские качества и политические компетенции.
В профессиональной подготовке технических специалистов в МГТУ
им. Н.Э. Баумана большое место занимает цикл социально-гуманитарных дисциплин, таких как культурология, философия, политология, отечественная история.
Понимание места и роли своей профессии в жизни общества, ответственность за
реализацию проектов деятельности являются элементами профессионализма в любом деле, а в инженерном труде – особенно. Современное понимание профессионализма не ограничивается овладением комплекса научных сведений по своей специальности и основных навыков профессионального труда. В условиях современных технологий и активно меняющейся техносферы инженеру необходимо владеть
также умением поиска в проблемных ситуациях общественно приемлемых вариантов социально безопасного способа решения технических задач.
Для студентов, ориентированных в средней школе на поступление в технический вуз, усвоение комплекса гуманитарных наук в университете представляет
серьезную проблему. Поэтому преподавательский коллектив ищет дополнительные
возможности по оказанию образовательных услуг. Так, на первом курсе введён
курс русского языка и культуры речи. Занятия по русскому языку призваны научить работать со сложными текстами, их не упрощённому, но адекватному пониманию. Студенты осваивают способы порождения слов, речи в целом, учатся понимать принципы создания научной лексики, ее функционирования в языке. Осуществляется работа над стилистическими особенностями языка, развиваются ком-

160

Г.В. Панина

муникативные навыки и творческие способности, создаются ситуации понимания
современных социокультурных концепций, овладения навыками анализа социальных процессов, способами изучения социальных тенденций.
При изучении социогуманитарных дисциплин уделяется внимание работе над
устными выступлениями и докладами студентов. По истории, культурологии, политологии, философии студенты выполняют исследовательские письменные работы, демонстрируя и совершенствуя навыки письменной коммуникации. Они привлекаются к участию в общеуниверситетских студенческих научных конференциях
с докладами-презентациями, что важно для укрепления уверенности в своих познавательных возможностях и навыках творческого исследования.
Итак, гуманитарные занятия не только формируют личностные качества студентов, но и развивают познавательные и исследовательские способности, социально-коммуникативные навыки общения с аудиторией, публичного выступления,
диалога и т.п. Преподавание гуманитарных дисциплин способствует профессиональной адаптации будущих технических специалистов высокого уровня в условиях информационного общества. Гуманитарная атмосфера создает в учебном процессе коммуникативную и социально-организационную среду, направленную на
преодоление психологических барьеров в общении, воспитывает уверенность в
познавательных возможностях, развивает умения поисков контакта с интересующими их лицами.
В университете большое значение уделяется методическому обеспечению
формирования социокультурной компетентности студентов. На практических занятиях обращается внимание на формы устного общения со студентами, стимулируется их коммуникативная активность. Целью ставится овладение способами информативного общения (диспут, научная дискуссия, диалог), грамматическими
формами речи (громкость, интонация ударение), речевыми фигурами (вежливое
обращение к партнеру, возможности прерывания чужой речи, высказывания своего
мнения, сглаживания возникающих противоречий, преодоления непонимания).
Отрабатываются способы и структура публичных выступлений: постановка проблемы, логика изложения, выразительные средства и приемы. Завершаются курсы
гуманитаристики письменной работой и конференцией, где студенты выступают с
исследовательскими работами, показывают грамотность в использовании компьютерных презентаций и умения вести дискуссию.
Ключевой проблемой современного гуманитарного образования в техническом
университете является обучение студентов социально-психологическим приемам
общения, способам понимания других людей. Понимание является необычайно
сложной проблемой. Его трактовка как порождения новых значений в собственном
смысловом ряду позволяет ответить на вопрос, как возможно постижение внутреннего мира другого человека. Традиционная герменевтика рассматривает понимание
как психологическую реконструкцию внутреннего мира человека. Понять написанный автором текст значит открыть и усвоить его содержание, пережить то душевное состояние, которое испытывал автор. Как и текст, можно интерпретировать
жесты, поступки, произведения искусства, орудия труда − все, что при своем создании выражало цели и стремления человека.
Как осуществляется процесс понимания чужого творчества?
Между замыслом автора и его творческим воплощением существует зазор, и
человек лишь отчасти может выразить в творчестве свои мысли и духовные переживания. Точность выражения зависит от художественного мастерства автора. Оно
квалифицируется не столько умением автора полно передать заложенный им в
произведение смысл, сколько побуждением реципиента (читателя) к процессу возможного порождения новых смыслов. В процессе понимания мы не открываем, не
постигаем заложенный в тексте смысл, но создаем его, адаптируя предлагаемые
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обстоятельства в собственную картину мира, соотносим их со своими значениями.
Задача творческой личности состоит не столько в рождении готовых смыслов,
сколько в «нащупывании» и выражении общих проблем как «болевых точек», точек порождения новых смыслов. Глубина смысла зависит не только от художественного мастерства автора, но и от богатства внутреннего духовного мира реципиента, разнообразия смысловых единиц его индивидуального миропонимания, тонкости мироощущения (степени восприимчивости окружающего мира), умения устанавливать новые смысловые связи с незнакомыми явлениями действительности,
т.е. от культурного статуса (компетентности) интерпретатора. Понимание тем полнее (не точнее, а богаче, глубже, интереснее), чем больше совпадений между культурными традициями, выявленными в тексте, и духовными переживаниями воспринимающего субъекта.
Гуманитарное образование в технических вузах решает ещё одну важную задачу, а именно задачу контроля гуманитарной общественности над нерегулируемым
развитием техник. Задача решается через создание системы общественной экспертизы в области инженерного проектирования. Это означает, что современный инженер должен быть подготовлен в области оценки социокультурных последствий
своей профессиональной деятельности.
Всё это говорит о необходимости формирования новой, адекватной современности концепции инженерного образования, включающей осмысление социокультурных оснований техники и инженерной деятельности. Инженерия понимается не
только как конструирование новых приборов, машин, механизмов, создание более
совершенных технологий, но и деятельность по изменению внешнего социокультурного пространства. Социогуманитарная составляющая инженерного образования становится не просто дополнением к естественно-научным и техническим знаниям, а составной частью фундаментальной инженерной подготовки.
Экспертные оценки современного технического развития акцентируют решающую роль авторской проектно-конструкторской деятельности инженера. Инженер берёт на себя функцию социальной экспертизы. Мобилизация человеческой
активности, управление процедурами деятельности на уровне призывов, предписаний, идеологических конструкций оказываются малоэффективными. Любой новый
порядок действий реализуется в поле неписанных правил и складывается на уровне
повседневной жизни. В традиционных обществах это поле задается опытом предков, обычаями и традициями. Но с ходом истории социальное управление опирается на формирующийся внутренний духовный мир субъекта, не может не учитывать
его душевные переживания, которые всегда либо санкционируют, либо сдерживают его поведение с помощью морального долга, религиозных догм, самоконтроля и
внутренней дисциплины.
Современный дисциплинарный порядок в качестве управляющего начала определяет носителей специального знания – разного рода экспертов, консультантов,
советников, которые дают рекомендации политикам, предпринимателям, всем гражданам. Экспертиза в современном мире выступает новой, нерепрессивной формой
власти и управления − власти позитивной, которая не увещевает и не запугивает, а
убеждает и предлагает рациональный способ действий с целью улучшения жизни.
Эксперты продуцируют знания, на которые опирается современный порядок, их
рекомендации используют люди для организации повседневной и профессиональной деятельности. Экспертиза проявляет себя обилием позиций, многообразием
точек зрения, свободой высказывания. Она формирует особое социальное пространство, которое не базирует себя на единственно верном мнении и единых общепринятых нормах, но создаёт возможность предложения многообразия позиций
и способов решения. В складывании современных форм социального бытия экспертные функции в той или иной профессиональной сфере предлагается выпол-
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нять, наряду с профессиональными экспертами, и самому специалисту тоже. Его
позиция не рассматривается, однако, во всеобщности и абсолютности исходящих
от него характеристик, но представляет собой индивидуальное мнение наряду с
другими, даже противоположными, точками зрения.
Современный этап цивилизационного развития, таким образом, предъявляет к
инженерному творчеству экологические и этические императивы, введение которых в систему высшего технического образования становится необходимым. Социально-гуманитарные науки в этом отношении обязаны сказать своё слово.

ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 269

Серия культурологическая

ВНЕАКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОЕКТ «МОЛОДЁЖНАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ»
НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТГУ
В.Ю. ВИЖО
Проект создания «Молодежной редколлегии» явился ответом на недостатки и
проблемы институционального образования, попыткой восполнить отсутствие неформального профессионального общения, а также конкретных знаний и навыков
по написанию и редактированию научного текста. Идея состояла в том, чтобы сделать сборник, который издается по результатам ежегодной студенческой конференции, не просто «складом статей», но пространством для профессиональной
коммуникации. Необходимо было изменить отношение авторов к своим текстам,
которые зачастую пишутся не для того, чтобы быть прочитанными, но чтобы состоялся факт опубликования, зафиксированный в резюме и учебных нормах. Редактирование сборника, как и его заполнение, представляло собой формальную
процедуру сведения материала под единый формат, структурирование согласно
разбиению на секции и перечисление авторов в алфавитном порядке.
Отсутствие культуры написания научных текстов, притом что материал может быть содержательно и эвристически значимым, – явление достаточно распространённое в студенческой и аспирантской среде. Вместо того, чтобы заниматься кропотливой редактурой, было решено «выращивать» качественных авторов. Для этого был разработан пятидневный тренинг, основанный на принципе
«обучающего участия», когда приобретение знаний и умений происходило через
непосредственное взаимодействие с себе подобными. Важно, что лекционнотеоретический блок по таким тематикам, как «Стилистика текста», «Организация
и структура научного текста», «Основы редакторской работы» подкреплялся интенсивными практическими заданиями, которые выполнялись и индивидуально,
и в группах. Методика тренинга была основана на принципах: меньше лекций,
больше занятий без преподавателей; ежедневные задания для этих занятий, в том
числе игровые; выполнение заданий в микрогруппах; сдача группами отчетов о
согласованных вариантах выполнения; публичный разбор отчетов с правом группы защитить свою точку зрения [3].
Оказалось, что для решения проблем, существующих со сборником на философском факультете, а если шире, то – с культурой написания научных текстов,
тренинг в форме Школы молодого автора подходит как нельзя лучше. ШМА изначально рассматривалась как кузница кадров для редколлегии, поэтому была нацелена на «выращивание» не только и не столько авторов, сколько будущих редакторов факультетского сборника. Первая ШМА проходила 13−16 апреля 2005 года на
базе философского факультета Томского государственного университета. Подготовили и провели ее выпускники иркутской Школы Наталья Форрат, Юлия Слезкина
и Валентина Шиповская при организационной поддержке руководства факультета
и небольшой финансовой поддержке ОИЦ «Con-text». Участниками Школы стали
студенты старших курсов и аспиранты философского факультета ТГУ. Формат
Школы включал в себя занятия по структуре и справочному аппарату научной статьи, стилистике научного текста, «малым жанрам» (тезисы, аннотация, резюме),
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практические задания и коллективное редактирование статей. Кроме того, в программу была включена работа «круглого стола» по теме «Факультетский сборник:
каким мы его видим». Оттачивание и совершенствование приобретенных на ШМА
знаний и навыков продолжилось уже в режиме работы факультетской редколлегии.
Деятельность редакторов состояла в том, чтобы не столько формально править текстовый материал, сколько взаимодействовать с авторами статей: указывать на недостатки структуры, а иногда и содержания текста, давать ценные советы по
оформлению сносок, ссылок, библиографии. По мнению большинства авторов,
работа с редактором «позволила по-новому взглянуть на свое творение, почувствовать желание писать хороший текст, узнать больше о своей теме из общения во
время правки статьи».
Вторая ШМА состоялась 28−30 марта 2006 года и была организована уже и
выпускниками Первой Школы. Начало работы ШМА было ознаменовано выходом
обновленного и усовершенствованного сборника работ студентов и молодых ученых, который приобрел и свое название – «Initia». Участники первой редколлегии
изменили не только внешний вид факультетского издания (оригинальный дизайн
стилизованных греческих развалин принадлежал Алексею Лавренкову), но и внутреннюю структуру: появились тематические рубрики, а также данные авторов статей. Формат Школы также претерпел изменения – два дня аудиторных занятий,
включающие привычные темы ШМА, продолжали два «выездных» дня в санатории-профилактории «Строитель», где в атмосфере «полной погруженности» проходила взаимная редакция статей участников, а также интенсивное общение. Важно, что именно в 2006 году редколлегия получила официальный статус, зафиксированный в «Положении о редакционной коллегии по изданию материалов конференции молодых ученых» и принятом на одном из заседаний ученого совета факультета. По этому «Положению» редакционная коллегия выполняет следующие
функции: организация сбора статей после конференции, редактирование и структурирование сборника, подготовка его к изданию (корректура, верстка), взаимодействие с издательством по вопросам выпуска.
Третья ШМА, состоявшаяся в начале мая 2007 года, была проведена исключительно усилиями участников редколлегии. На этот раз занятия Школы обогатились
новыми курсами, такими как «Методология научного исследования», «Аргументация в научном исследовании», «Презентация научного исследования». Надо отметить, что организаторам тренинга поступили предложения от нескольких фирм
Томска о проведении подобных занятий для сотрудников, чья работа так или иначе
связана с созданием текста.
Оказалось, что эффект от проекта намного больше, чем просто наличие качественного сборника материалов по итогам конференции. Во-первых, зная о том, что
статья будет подвергнута редактированию, авторы более ответственно подходят к
написанию статей, у них также появляется энтузиазм в отношении своего текста во
время совместной работы с редактором. Во-вторых, что очень важно, у студентов
формируется представление о профессиональной этике как не допущения плагиата
в статье. В-третьих, ШМА позволяет достичь мультипликативного образовательного эффекта: обучив 8−10 человек, можно улучшить навыки написания и редактирования текстов у 50–60 [2, 5].
Миссия молодежной редколлегии была сформулирована в следующих постулатах:
1. Развитие культуры работы студентов и аспирантов с текстом. Это особенно
актуально в отсутствие специальных курсов по академическому письму. Немаловажным следствием развития культуры написания научных текстов является противодействие плагиату на уровне представлений студентов о том, что допустимо в
их работах.
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2. Повышение заинтересованности студентов в научной работе и раскрытие потенциала наиболее способных из них. Обсуждение собственных текстов и исследований обычно оказывает сильное стимулирующее воздействие на авторов. Работа
редколлегии направлена на наиболее способных и активных студентов – участников конференции.
3. Улучшение профессиональной коммуникации между студентами на факультете. ШМА и молодежная редколлегия улучшают именно профессиональную
коммуникацию между студентами, которой зачастую не существует даже среди
одногруппников, не говоря уже о представителях различных курсов и специальностей. В процессе работы над сборником студенты факультета не просто знакомятся друг с другом, а взаимодействуют как коллеги, имеющие свои профессиональные интересы.
Итак, проект, реализованный на философском факультете, не только имеет видимые последствия в рамках своей тематической сферы, но и является возможностью иного подхода к образованию в целом. Неформальное образование возникает
как альтернатива классическому институциональному образованию в ответ на его
структурную недостаточность и дефициентность [1].
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ШКОЛА МОЛОДОГО АВТОРА:
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К.С. ГУБА
Неформальное образование является частью концепции непрерывного образования, или образования длиною в жизнь (lifelong learning). Под таким образованием
понимают «всестороннюю учебную деятельность, осуществляемую на постоянной
основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной компетенции» [1].
В рамках данной концепции особую значимость приобретает признание именно
неформального образования, которое становится все более заметным феноменом в
современном образовательном процессе: появляются молодежные научные общества, клубы, организуются школы, семинары, создаются исследовательские группы, которые могут иметь (как и не иметь) отношения к структуре университета.
Соответственно, появляется исследовательский интерес относительно такого образования. Концептуальный аппарат и методология современной социологии позволяют ответить на возникающие вопросы.
Как область знания социология образования может обращать свой взгляд на
«формальные и неформальные, структурированные и неструктурированные контексты образования» [2, р. 297]. В то же время чаще всего образование рассматривается в аспекте «видимой» структуры, официальной и нормативно закрепленной.
Неформальное же образование остается за пределами социологической рефлексии,
не исследуются его конкретное воплощение, специфика и особенности.
В статье предлагается использовать возможности социологического анализа
для выявления сущности неформального образования на примере Школы молодого
автора (далее ШМА или Школа), организованной на философском факультете
Томского государственного университета. Студенты и аспиранты являлись участниками тренинга, формата точечного погружения. Логическим продолжением этой
работы стало участие студентов в молодежной редколлегии факультета. Полученные результаты показали, что ШМА была задумана и организована как ответ формальной структуре образования, в силу того, что в последнем их что-то не устраивало, и они устремились в неформальную плоскость. Во время интервью студенты
постоянно выходили на точки напряженности, существующие между двумя разными формами образования.
Тренинг «Школа молодого автора» является частью образовательного компонента проекта ОИИЦ «Вестник Евразии», где печатаются в основном провинциальные авторы. Обычно уровень статей оставлял желать лучшего, поэтому главный
редактор высказал идею «выращивания» хороших авторов. «Учить авторов давно
пишущих – дело почти безнадежное: авторское самолюбие прочно закрепилось у
них вместе с навыком писать, не задумываясь о форме» [3]. Студенты старших
курсов, молодые аспиранты являются более восприимчивыми к новым знаниям.
Была разработана форма интенсивных пятидневных тренингов дважды в год. Целью тренинга стало не только усвоение теоретических знаний, навыков структурирования и стилистического редактирования научного текста, но и получение опыта
редакции собственного авторского текста.
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В течение четырех дней девять участников тренинга (студенты и аспиранты
философского факультета) знакомились с навыками работы с текстом, разбирали
научную статью как жанр, рассматривали ее структуру и стиль, редактировали тексты друг друга. По итогам Школы была сформирована молодежная редколлегия,
чьей задачей стало редактирование факультетского сборника. В течение года члены
редколлегии занимались правкой статей студентов, рекомендовавшихся к публикации по итогам студенческой конференции. Весной 2006 г. члены редколлегии провели уже вторую ШМА на факультете, важным отличием этого тренинга стал выезд за город, когда участники два дня слушали лекции в аудитории, и два дня редактировали статьи друг друга, совмещая эту работу с отдыхом.
Третья Школа включила в регламент своей работы новую тематику – занятия
по логике, аргументации и презентации научного исследования.
В чем же состоит суть тренинга Школа молодого автора. Во-первых, содержание тренинга подчинено одной проблеме. Во-вторых, особенностью тренинга являлось соединение теоретических материалов и практических заданий. В-третьих,
Школа молодого автора предполагала обмен опытом, что обусловило диалоговую
форму занятий когда в момент лекций можно было высказать свой комментарий
или привести пример из своей авторской и редакторской деятельности. Вчетвертых, во время всех школ существовала установка на неформальное общение.
В качестве причины возникновения структур, подобных ШМА, В.И. Дятлов и
С.А. Панарин назвали «застарелую болезнь отечественной высшей Школы – выпуск молодых специалистов, не умеющих писать научные тексты» [3]. По их мнению, тренинг по написанию научных статей должен был восполнить данный пробел в системе высшего образования. Организаторы первой ШМА на философском
факультете указывали на то, что Школа должна была «заполнить вакуум», существующий на факультете. Вакуум означал отсутствие поля для взаимодействия и
личностного роста. Университет, являясь формальной структурой, не развивает у
студентов чувство ответственности за свое образование. Попадая же на ШМА, занимаясь в редколлегии, студенты выходили на другой уровень общения и взаимодействия, приобретали и развивали самостоятельность в работе.
Школа молодого автора направлена на развитие навыков написания научного
текста в жанре научной статьи. Для многих студентов, занимающихся научной деятельностью, такие знания являются актуальными. Им приходится писать не только
курсовые работы, но и научные статьи по итогам различных конференций. Однако
учебный план не предполагает курсов по обучению в этом отношении. ШМА же,
кроме внимания к написанию научной статьи, выходит на общие вопросы написания любого научного текста. Затрагиваются вопросы логики научного исследования, что также оказалось актуальным. У студентов специальности «философия»
отсутствует курс, где уделялось бы внимание вопросам стиля и организации научного текста, тому, как поставить проблему, как не смешать исследовательскую и
социальную проблему, как соотносятся проблема и цель, чем отличается цель и
задачи. ШМА восполняла этот пробел. Таким образом, Школа молодого автора на
факультете восполняет недостаточность знаний по методологии исследования и
навыкам написания научного текста.
Важным моментом для участников тренинга стала его форма. Под формой
имеется в виду занятия в виде диалога, когда «мы могли нечто обсуждать, делиться
своим опытом, выказывать свое мнение, дополнительные соображения». Занятие
проходило очень динамично и свободно в отличие от форм занятий на факультете –
монологичных и авторитарных. Свободная атмосфера занятий на ШМА позволяла
участникам прояснять непонятные моменты, высказывать свою точку зрения, что
редко позволяется на факультетских лекциях.
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Отмечался и такой пробел, как отсутствие взаимодействия и научной коммуникации на факультете. Редколлегия и ШМА стали площадками для общения и установления личностных и научных связей между студентами разных курсов, а также
между студентами и преподавателями. Это снимало напряженность между формальным и неформальным образованием, развивало и обогащало круг студенческих интересов, вызывало желание познакомиться с новыми людьми, получить
новые знания. Свободная атмосфера диалоговой формы лекции привлекает студентов. Формы же длительного взаимодействия (LEAGUE и редколлегия) направлены
на научную коммуникацию и создание сообщества заинтересованных участников.
Поэтому так важно при исследовании неформального образования учитывать его
форму и структуру, которая возникает и развивается в ответ на структурную недостаточность системы формального образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗА МИРА СТУДЕНТОВ
Н.А. ДОЛГИХ
Образ мира молодого человека, пришедшего в университет, нельзя считать полностью сформированным. По определению В.Е. Клочко, «человек как психологическая система включает в себя и субъективную компоненту (образ мира, составляющего для человека его действительность), и деятельностную компоненту (образ жизни человека в его действительности), и саму действительность − многомерный мир
человека как онтологическое основание его жизни, определяющий сам образ жизни и
определяемый ею» [1]. Мир каждого человека уникален и составляет собственно человеческое в человеке, его самость, его существенную характеристику. В юности
сохраняются огромные потенциальные возможности по формированию ценностносмысловых компонентов образа мира. И задача художественно-эстетического воспитания – придать этому процессу целенаправленность и структурированность. Следуя
за В.Е. Клочко, кратко осветим основные этапы этого движения [2].
Ценностно-смысловой мир человека появляется через его означивание и
понимание. «Значение приводит к возникновению осмысленной картины мира»
[3]. Смыслы являются особыми качествами предметов, системными и внечувственными. Возникая, они становятся шестым измерением, делая сам мир ребенка
шестимерным. «Без значения нет предметов, без смыслов предметный мир не может стать реальностью», переживаемой как нечто соответствующее актуальным
потребностям и возможностям ребенка [4]. Важно заметить, что именно эмоции
обеспечивают осознание того, что имеют для человека ценность и смысл. Так просматривается не только один из вариантов решения проблемы единства аффекта и
интеллекта, но и механизм, заключающийся в эмоциях, который обеспечивает устойчивость многомерного мира человека. «Когда сознание отделяет «мир» и «Я»,
эмоции продолжают удерживать их неразрывную связь и единство» [4].
В своих последних работах В.П. Зинченко обратил внимание на еще один аспект понимания механизмов становления многомерного мира человека. Смыслы, к
которым приобщается ребёнок, изначально в идеальной форме существуют в культуре. Введение его в культуру − это не просто трансляция человеческого опыта.
Педагог ответствен за то, чтобы культура вошла в многомерный личностный мир.
К тому моменту, когда человек поступает в вуз, его основные психические
функции уже сформированы. Педагогу приходится вступать в контакт с достаточно
самостоятельной личностью как субъектом, ответственным за свои действия. Таким образом, существуют благоприятные возможности для принятия в качестве
педагогических принципов положений онтопедагогики. Онтопедагогика, согласно
определению В.Е. Клочко, − это «педагогика, имеющая целью создание условий, в
которых оптимально осуществлялось бы становление человеческого в человеке –
ценностно-смыслового мира человека с его подвижной, открытой в окружающую
среду границей…» [1]. Такая педагогика предполагает, что учитель не транслирует
культуру, но организует чрезвычайный по своей значимости акт встречи ребенка с
культурой, делая её избранные элементы способными вписаться и расширить ценностно-смысловые координаты его жизненного мира. Учитель отвечает за то, что-
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бы во взаимодействии с культурой мир ребенка расширялся и упорядочивался. В
этом онтопедагогика видит воспитательный потенциал образования, который не
отрывается от его обучающего и развивающего аспектов.
Существуют по меньшей мере три аспекта изучения личности в психологии. Вопервых, личность выступает как объект воздействия. В этом случае изучается воздействие искусства и фиксируются некоторые общие эффекты, которые оно оказывает на личность. Индивидуальные различия редко принимаются в расчет; речь идет
только об общих закономерностях. В свою очередь, в эмпирических исследованиях
выделяются два подварианта этого подхода − в зависимости от того, что именно в
личности рассматривается в качестве переменной: исследование ли понимания искусства или изучение влияния искусства на личностные конструкты, системы категоризации действительности. Во-вторых, личность может выступать в эмпирической
эстетике как независимая промежуточная переменная, как носитель определенных
признаков, которые влияют на результат взаимодействия. Здесь тоже можно говорить о трёх вариантах подхода и, соответственно, трёх группах личностных переменных: 1) те или иные черты личности; 2) типы и 3) уровень компетентности.
Художественную, или эстетическую, компетентность можно определить как
способность читателя, зрителя, слушателя вычерпывать из художественной ткани
произведения различные по глубине содержательно-смысловые слои. Можно говорить о различных аспектах художественной компетентности: о когнитивной сложности картины мира, способности к восприятию многомерности и альтернативности; о владении специфическими «языками» разных видов, стилей и жанров искусства, набором кодов, позволяющих дешифровать информацию, заключенную в художественном тексте [2]; о степени овладения личностью системой операциональных навыков и умений, определяющих ее способность осуществить адекватную
тексту деятельность по его распредмечиванию. Все названные аспекты связаны,
однако сам характер их связи представляет собой вопрос для специального исследования.
Разные виды и жанры искусства предъявляют разные требования к уровню художественной компетентности. Как процесс, так и результат художественного восприятия произведений «высокого искусства» существенно зависят от художественной компетентности и других личностных факторов.
И, наконец, в третьем подходе, используемом в эмпирической эстетике, личность рассматривается как субъект. В этом случае учитываются факторы, связанные: с личностными предпочтениями, вкусами; с определенными формами внутренней активности; с внутренним миром личности, т.е. смыслами, ценностями и
личностными проблемами.
Многие исследования говорят о кардинальном различии процессов, которые
могут протекать во взаимодействии личности с произведениями искусства, в зависимости от личностной включенности и качественных характеристик той активности, которую осуществляет человек в этом процессе.
Ни рефлексивное отношение без эмоциональной вовлеченности, ни эмоциональное отношение без глубокого проникновения не дают истинного понимания.
Решение заключается не в комбинации одного и другого, а в нахождении некоторого третьего пути. Д.А. Леонтьев представляет этот путь в понятии смысла, в котором сочетаются, с одной стороны, глубина, а с другой – личностная релевантность, личностная вовлеченность. Для личностно отстраненных, беспристрастных
экспертов искусство имеет некоторое значение, но не смысл, а для дилетантов, которые рассматривают искусство так же, как другие явления, с которыми они сталкиваются в своей жизни, оно несет живые эмоции, но, опять же, не смысл. Поэтому, следуя Д.А. Леонтьеву, правильнее было бы говорить не о двух, а по меньшей
мере о трех различных способах взаимодействия с искусством, причем именно на
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третьем уровне личность и искусство выступают в своих специфических качествах.
«Ситуация эксперта», и «ситуация дилетанта» − это ситуации монологического
общения, монологического взаимодействия. В «ситуации эксперта» личность выступает как субъект, а произведение искусства − как объект оценивания. В «ситуации дилетанта», наоборот, произведение искусства выступает как субъект, а личность − как объект запрограммированного воздействия. Эта модель лучше всего
приложима к массовой культуре, коммерческой литературе, которые являются
наиболее чистым выражением этой тенденции. Но истинное, глубокое, личностное
общение носит диалогический характер.
Виктор Шкловский ввел различение принципа познания во взаимодействии человека с искусством и принципа узнавания. Если в искусстве мы только узнаем
что-то свое, нам уже известное, и оно не задает нам никакой задачи, взаимодействие переводится на механический уровень [5]. Искусство выступает в данном случае как «искусство для эмоций», а не «искусство для личности», и из этого взаимодействия человек выходит таким же, каким он в него вошел, в то время как истинное искусство всегда содержит потенциал для развития.
Произведения искусства бережно сохранили огромный арсенал эмоций, чувств,
суждений, оценок, линий, форм, объемов, настроений и др. Общаясь с произведениями искусства, человек ищет ответы на волнующие его вопросы и, зачастую,
находит им разрешение. Искусство, по образному выражению Л.А. Рапацкой, «является своеобразным хранителем нравственного опыта человечества перед лицом
грядущих поколений» [6]. Но самая главная мысль, идея, сверхзадача на протяжении всех лет занятий, − охрана и приумножение духовных ценностей, накопленных
человечеством.
В искусстве всегда есть недосказанность и тайна. И нельзя это разрушать, иначе искусство превращается в информацию, а творческое занятие − в самый заурядный урок. Поиск ответов на недосказанность, тайну способствует художественному развитию личности. В области искусства приобщение к многомерности мира
необходимо, его открытие способствует осознанию дополнительных измерений
личностного бытия. Ю.Б. Алиев по этому поводу утверждает, что благодаря искусству личность приобретает соответствующий «опыт» [7]. Л.В. Горюнова считает,
что искусство «меняет характер проявления духовных сил и творческой деятельности» [8], а Л.А. Рапацкая акцентирует «изменение в мотивационной сфере», появление «целостного личностного образования» [6].
По выражению Д.А. Леонтьева, каждое произведение искусства ставит перед
человеком «задачу на смысл». Не каждый способен решить ее самостоятельно, и
художественно-эстетическое воспитание оказывает существенную помощь, когда
ценностно-смысловое содержание произведения органично входит в опыт личности, становится регулятором поведения. Именно в этом заключаются педагогическая задача становления ценностно-смыслового измерения образа мира человека.
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КОЭВОЛЮЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ
«СТРАТЕГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Ю.А. НИКИТИНА
Современная мировая система вступила в период нового эволюционного этапа,
когда становится невозможным планировать развитие, экстраполируя предшествующую траекторию, ибо равновесие нарушено необратимо [1]. В этих условиях
отдельные авторы строят «историческую механику» (термин В.О. Ключевского),
которая обладает возможностями прогноза в решении проблем социальноисторического развития. Одна из основных идей современного общесоциального
прогноза состоит в невозможности унифицированного единства мирового сообщества. Можно сослаться на разработку общесоциологических теорий социальной
эволюции в форме концепции самореферентных социальных систем Н. Лумана [2],
где, как и в других известных историософских концепциях или общесоциологических теориях, авторы отвергают реальную возможность межцивилизационного
раскола.
Одной из идей, способной направить исследовательскую мысль на построение
программы недопущения названного раскола, является идея коэволюции. Коэволюция рассматривается как взаимно обусловленные и сопряженные изменения в
организации разнородных систем, способствующие образованию и повышению
устойчивости их ассоциаций. Стремясь придать понятию коэволюции еще более
общее звучание, распространить его также на сферу идей и на отношения в условиях системного хаоса, мы предлагаем понимать идею коэволюции как право каждого на собственный выбор под свою ответственность и отказ от агрессии против
такого же права других.
Коэволюционный императив при его применении к социуму в различных конкретных отношениях разворачивается в систему известных эволюционных императивов: императив когерентности как коэволюция прошлого, настоящего и будущего, экологический императив как коэволюция социума, живой и неживой природы;
императив толерантности как коэволюция всех форм социальных субъектов в рамках социума; императив духовности как коэволюция всех форм идеальной и материальной жизнедеятельности социума. Обратим внимание на то, что коэволюция,
понимаемая как отказ от агрессии, предполагает кооперацию, отводя неагрессивноиндифферентным отношениям ведущую роль.
В реализации идеи коэволюции имеет значение фактор дифференциации общества [3] и решения проблемы инновационного развития. Идея инновации как опережающего и предотвращающего кризис обновления известна начиная с работы
немецкого экономиста И. Шумпетера «Теория экономического развития», но активно эта проблематика разрабатывается с 1960-х годов. Так, по мнению П. Друкера, понятие «нововведение» − скорее социально-экономическое, чем техническое
[4]. Так же рассматривает нововведение и венгерский экономист Д. Caнто [5]. Нововведение рассматривается в самом широком смысле − как процесс трансформации всех сфер жизнедеятельности социума, направленный на предотвращение и
разрешение глобальных кризисов.
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Нововведение часто выступает как необходимость, без которой не решить назревающих проблем, но с которой связано и нарушение устойчивости существующей организации жизнедеятельности. Поэтому нововведение рассматривается как
процесс разрешения этого (инновационного) противоречия, осуществляемый в три
этапа: обнаружение импульса перемен, происходящих вне системы, на основе поступающей извне информации; осознание необходимости изменений как признание несостоятельности существующей формы организации жизнедеятельности;
преодоление сопротивления нововведению, обусловленного инновационным противоречием. Жизненный цикл нововведения включает в себя три основных стадии:
зарождение − осознание потребности и проверка возможности осуществления нововведения; диффузия − распространение нововведения на другие системы; рутинизация − распространение нововведения на все компоненты применивших его
систем. Разработана также типология нововведений, включающая четыре типа изменений эволюционного характера (регенерирование первоначальных свойств,
изменение качества, организационные изменения, адаптационные изменения) и
четыре типа изменений революционного характера (создание нового варианта, нового поколения, нового вида или нового рода).
Каждая из компонент инновационного цикла представляет собой специфический вид человеческой деятельности, требующий особых способностей, знаний и
навыков и потому превращающийся по мере развития инновационной сферы в устойчивые ассоциативные и институциональные образования.
За истекшие десятилетия становления и развития инновационного бизнеса в
странах с высокоразвитой рыночной экономикой сформировалась мощная инновационная инфраструктура (включающая инкубаторы инноваций, технологические
парки, технополисы, регионы науки и технологий), реализующая классическую
схему спроса и предложения на товар, в качестве которого выступают инновационные услуги. Преимущественно этот процесс охватывает естественно-научную сферу (информатика, робототехника и автоматика, связь, биотехнологии, медицина и
др., но все более активно распространяется на социально-экономическую и гуманитарную сферы (образовательные технологии, организационное, экономическое,
законотворческое и даже политическое консультирование). Архитектура этой инфраструктуры также не остается неизменной; эволюционируя, она превращается в
некую самоорганизующуюся сеть, связывающую всех участников инновационной
деятельности. Современная ситуация характеризуется зарубежными авторами как
наступление эры инноваций (вслед за эпохами эффективности, качества, гибкости).
Признание и воплощение в жизнь принципов коэволюционной инноватики позволяет социуму сохранить все возможные направления своей трансформации, но
философские, общенаучные и частнонаучные макроисторические сценарии тоже
необходимы в качестве гипотез, верифицируемых и фальсифицируемых результатами исследований эмпирической истории и конкретных наук. Весьма поучительной для понимания механизма коэволюционного обновления общества является
учение Ортеги-и-Гассета об историческом и жизненном разуме. Человек и общество, считает Ортега-и-Гассет, всегда пребывают в какой-либо вере. Вера − это основанная на прошлом опыте система убеждений, среди которых есть фундаментальные и есть производные от них. Вера может быть «живой», когда она поддерживает
жизнь, и «мертвой», когда утрачивает эту способность. Так, вера в Откровение была «живой» в Средние века и стала «мертвой» в переходном XV веке, уступив с
XVI века роль «живой» веры Разуму и Науке. В ХХ веке, считает Ортега-и-Гассет,
вера в Науку тоже «мертва». В системе верований сконцентрирован опыт прошлого, и она же, с учетом обстоятельств, определяет выбор программы действий на
будущее, т.е. того, чем человек и общество желают стать. Таким образом, человек и
общество творят сами себя в силу обстоятельств. Новая эпоха, полагает Ортега-и-
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Гассет, вырастает из предыдущей, и, значит, закон ретроспективы и перспективы
одинаков. Хотя, конечно, будущее менее ясно, чем прошлое, но его можно предвидеть в общих чертах, если пойти ему навстречу.
Многие современные исследователи указывают на важность поколенческого
анализа исторических перемен. Они делают важный с точки зрения коэволюционной инноватики вывод о том, что радикально различающиеся эпохи должны быть
разделены переходным поколением, на протяжении жизни которого должна происходить инверсия ценностей и фундаментальных верований. Реформы же, осуществляемые радикально на протяжении жизни одного поколения, агрессивны по отношению к этому поколению и потому не соответствуют принципам коэволюционной инноватики, ибо каждое поколение имеет равное с другими право на жизнь.
И. Валлерстайн одну из своих работ завершает словами: «"Свобода, равенство
и братство" − это лозунг, направленный не против феодализма, но против капитализма. Это образы социального порядка, который отличен от нашего и однажды
может быть создан» [7]. В рамках этих исследований идея И. Валлерстайна о миросистеме показала свою плодотворность: исторические исследования приобрели
глобальность, а социологические − конкретность во времени и в пространстве, что
послужило основанием для вывода Ч. Тилли о становлении новой научной дисциплины − исторической социологии [8]. Важным результатом развития этого направления стало создание западными исследователями макроистории, позволившей
существенно прояснить картину всемирно-исторического процесса и создать ряд
концепций, в каждой из которых выход для человечества из сложившейся глобальной кризисной ситуации видится в следовании некоторой системе императивов.
Итак, в качестве основополагающих методологических принципов разрешения
эволюционных кризисов социальных систем могут быть выдвинуты принципы коэволюционной инноватики. Они, с одной стороны, настаивают на следовании коэволюционному императиву, понимаемому как сосуществование и совместное согласованное развитие всех материальных и идеальных форм жизнедеятельности, с
другой – говорят и о следовании инновационному императиву, понимаемому как
опережающее развитие, апробация и научно обоснованная селекция жизнеспособных форм. То и другое открывают возможность предотвращения социальных катастроф.
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МЕСТО ФИЛОСОФИИ
В СТРУКТУРЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Н. ЧИСТАНОВ
Образовательные программы современных университетов становятся все более
безжалостными по отношению к «классическим». В череде переименований и преобразований само слово «университет» теряет свое прежнее значение, связанное с
понятием «элитарность». Появляются и множатся технические, педагогические,
медицинские и прочие университеты. В чем же на самом деле значение и роль университетского образования и диплома сегодня? Почему студенты Московского,
Санкт-Петербургского, Томского или Новосибирского университетов до сих пор с
гордостью подчеркивают, что в их городе только один университет?
Разделение высших учебных заведений на специализированные институты и
классические университеты не является отечественным ноу-хау. Оно выражает
изначальный конфликт двух конкурирующих педагогических проектов: проекта
просвещения и проекта образования. Первый связан с философией французских
просветителей и направлен на изучение конкретных технологий, которые позволят
людям впоследствии выполнять профессиональные обязанности. Для этого утилитарного проекта изучение «лишних» предметов, то есть предметов, не связанных с
будущей специальностью, является напрасной тратой сил и средств. Второй проект
традиционно связывают с философией немецкого идеализма и романтическим
движением. Немецкие романтики считают, что высшее учебное заведение, образцом которого являлся университет, готовит не профессионалов, а «интеллектуалов
общего назначения», образованных людей. Человек «не бывает от природы тем,
чем он должен быть», и потому нуждается в образовании как подъеме, восхождении ко всеобщему. Понятое в таком плане, образование есть сущностный способ
существования человека. Тот, кто предается частностям, необразован, ибо у него
изначально отсутствует способность к абстрагированию: он не может отвлечься от
самого себя и взглянуть на то общее, на фоне которого определяется его особенное». [1, с. 53−54]. В этом случае профессиональная подготовка не является главным компонентом образования.
В проекте нового университета особое место отводилось философии, она по
сути и составляла то новое, что привносилось в обучение: «В университете не
должно быть профессионального обучения – в прямую противоположность просветительской модели образовательной реформы, но должно быть предложено общее
образование посредством философии, что приводило бы к пониманию внутренних
взаимоотношений в пределах всего научного знания» [2, с. 840].
Однако сегодня положение с преподаванием философии в университете оставляет желать лучшего. Имеются трудности, связанные с плохим восприятием материала, утратой общественными науками и дисциплинами методологических и общемировоззренческих позиций, падением культурного уровня. Названные процессы являются внешним выражением общей проблемы мотивации. Эта проблема в
разное время решалась по-разному. Так, в советский период курс философии занимал строго определенное место, рассматривался в качестве мировоззренческой ос-
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новы всего многообразия знаний. Образование полагалось практикой по формированию личностных качеств молодого специалиста.
Какую функцию выполняет курс философии в современном учебном процессе?
В обсуждениях этого вопроса встречаются три варианта ответа: овладение курсом
философии даёт методологию освоения будущей специальности; философия оказывает благотворное воспитательное воздействие на личность будущего гражданина, побуждая его к созидательной деятельности на благо отечества; наконец, изучение философии делает человека умнее.
Нелепость утверждения относительно методологической роли философии очевидна. Ученый-предметник обладает достаточным набором профессиональных
навыков, чтобы решать свои специальные проблемы без обращения к услугам философии. Тезис же о воспитательной роли философии выглядит более солидно. На
самом деле, что плохого в изучении мыслей мудрых людей о жизни? Наверное,
взяв какого-либо из них за образец, можно и жизнь свою построить, или хотя бы
общество облагородить. Однако, познакомившись ближе с биографиями этих мудрецов, можем ли мы так уж быть в этом уверены? Классический пример с Шопенгауэром и покалеченной старушкой – это, конечно, крайний случай, но то, что многие известные философы сами от примера для подражания и сами мало следуют
собственным призывам – факт достаточно красноречивый. Утверждение о том, что
недостаток философского образования может быть губительным для человека, тоже весьма сомнительно, как и тезис о пользе философии для развития ума. Еще
древние говорили, что многознание уму не научает.
В принципе понятно, что философия в вузовских образовательных программах
нужна, другое дело − как объяснить это самим себе, а еще лучше – окружающим.
Чтобы не заканчивать на столь трагической ноте, попытаюсь объяснить, как можно
было бы отвечать на подобные вопросы. Речь пойдет о материях достаточно консервативных, а именно о традициях. Ведь по большому счету образование дает человеку не компендиум знаний, пусть даже самых важных для его будущей специальности. Мало кто из нынешних студентов всерьез собирается посвятить свою
жизнь профессии, полученной в стенах учебного заведения. Означает ли это, что
годы, проведенные в университете, потрачены впустую? – Конечно, нет. Образование – это ощущение причастности великой культурной традиции. Здесь может возникнуть вопрос о том, к какой традиции призывает автор и как определить круг
источников, на которых зиждется данная традиция? Понятно, что традицию советской философии теперь уже не восстановишь, да и надо ли это делать? Возможно,
существует какой-то минимум текстов, не знать которые для образованного человека просто неприлично (на ум приходит конфуцианская модель образования с жестко заданным каноном источников, принадлежащих совершенно разным школам)?
Этот вопрос нельзя решить без коллективного обсуждения всех заинтересованных
сторон. Будет ли такое обсуждение происходить на уровне министерства или профессионального преподавательского сообщества – вопрос вторичный, но что-то
делать, конечно, надо.
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ПИАРОЛОГИЯ: ОБЩИЕ КОНТУРЫ НОВОЙ НАУКИ
И.П. КУЖЕЛЕВА-САГАН
Пиарология – это наука о паблик рилейшнз (PR), или о том, что в русском языке называется «связи с общественностью». Данный термин является авторским неологизмом М.А. Шишкиной. Она предложила и обосновала его еще в 1998 году в
своей монографии «Паблик рилейшнз в системе социального управления» [6]. С
тех пор он используется не только членами российского PR-сообщества, но и представителями научной сферы, хотя для многих и сегодня является спорным не только право на существование термина «пиарология», но и самой науки о PR. Однако
в России пиарология заявила о себе и вошла в число изучаемых дисциплин в университетском образовании.
Непризнание формирующейся науки о PR со стороны представителей устоявшихся научных дисциплин, по словам профессора И. Быховской, «…не удивительно, поскольку вхождение в “плотные слои атмосферы” социально-гуманитарного
знания… никогда не является легким и безболезненным, и история развития многих наук − … социологии, культурологии и др. достаточно ярко это подтверждает»
[1, с. 14]. Между тем если исходить из того, что объектом социальных наук является не только общество и его различные подсистемы, но и субъекты этих подсистем
и их все усложняющиеся коммуникации и социальные практики, то к постоянному
увеличению количества новых социальных наук, и в особенности, наук коммуникативного характера, нужно относиться как к неизбежности. Когда наука действительно появляется и «появляется сразу, то это означает, что она должна быть обрисована во многих своих основных и существенных чертах» [5, с. 72]. Иначе говоря,
необходимо ответить на ряд таких вопросов, как: обладает ли пиарология автономной объектно-предметной областью? Каковы статус, функции новой дисциплины,
ее взаимоотношения с другими науками? Какие внешние и внутренние факторы
стимулировали появление науки о PR и какие философские и научные идеи лежат в
ее основании? Какова методология этой науки о PR, какие типы мышления ее определяют, каков её категориальный аппарат? Наконец, в чем состоит проблематика
пиарологии?
Современное состояние научного знания о PR характеризуется кризисом. Этот
кризис проявляется в углубляющемся противоречии между:
• уровнем рефлексии, необходимым для осмысления информационнокоммуникативной онтологии социальности, элементом которой являются PRкоммуникации, и уровнем системности методологического мышления, доминирующим в целом в пиарологии;
• общенаучной картиной мира, все более приобретающей постнеклассические
черты, на роль «ядра» которой претендует синергетика как научное знание о саморазвивающихся системах и специальной научной («пиарологической») картиной
мира, явно тяготеющей к классической рациональности;
• необходимостью теоретического определения PR как постоянно развивающейся объектно-предметной сферы в ее многообразных проявлениях, и ограничен-
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ностью, «закрытостью» существующей методологии, ориентированной на изучение феномена PR в его статике, а не в динамике (процессуальности); в его «традиционных» проявлениях, а не всем многообразии механизмов и форм реализации;
• актуальностью глубокого философского осмысления PR как социальнокоммуникативно-управленческого феномена, его роли в жизни современного общества и непроработанностью философских оснований пиарологии.
Кризис пиарологии проявляется и в том, что до сих пор в теоретическом дискурсе о PR отсутствует четкое разграничение между методологией PRкоммуникации как совокупностью методов, которыми пользуются PR-специалисты
в своей профессиональной деятельности, и методологией исследования PRкоммуникации как инструментарием PR-теоретиков. Выход из двойного «тупика» −
эпистемологического и гносеологического – возможен, если попытаться увидеть
линию становления пиарологии в контексте общей динамики развития научного
знания – от классического к постнеклассическому. Обеспечить такое видение может универсальный эволюционизм (Н. Моисеев, В. Степин, Е. Янч и др.)1 [3; 4; 7] и
трансспективный анализ (В. Клочко) [2]. Данные философско-методологические
подходы не только дают возможность «увидеть» контуры новой науки в контексте
всех важнейших тенденций и проблем современного социально-гуманитарного
знания, но и обладают прогностическими возможностями – позволяют представить
в общих чертах вектор эволюции пиарологии. В самом общем виде трансспективный анализ (или трансспективное мышление) предполагает видение научной дисциплины как открытой самоорганизующейся когнитивной системы, становление
которой есть процесс ее системных преобразований (прежде всего, предмета и методологии). Применение двух обозначенных подходов позволило автору данной
статьи сформулировать положения, суть которых сводится к следующему.
Предметную область пиарологии – прикладной коммуникативноуправленческой социально-гуманитарной дисциплины – образуют принципы и закономерности конструирования, реализации и функционирования паблик рилейшнз – важнейшего элемента социальной коммуникативно-управленческой системы любого типа. Синтетичность проявляется в одновременной «искусственности» и «естественности» данного вида социальной коммуникации, поскольку, с
одной стороны, PR – это специально спроектированная и сконструированная коммуникация с определенной (управленческой) целью; с другой − это коммуникация
в той или иной мере непредсказуемая, так как ее объектом является человеческое
сознание (или подсознание), обладающее свободой реакций. Амбивалентность PR – в
его возможностях воздействовать на человеческое сознание, социальные отношения и, в целом, на социальную реальность как конструктивно, так и деструктивно в
зависимости от ценностно-целевых установок технологических субъектов. Полионтологичность – способность PR существовать (проектироваться, реализовываться, функционировать) в различных онтостатусах: как коммуникации, функции, деятельности, технологии, социального института и др. Многомерность PR – в его
«измеряемости», изучаемости (проектируемости) посредством различных коммуникативных и управленческих парадигм, в том числе и альтернативных.
Паблик рилейшнз как предмет научного изучения представляет собой сложный, постоянно трансформирующийся и эволюционирующий антропосоциокультурный феномен, обладающий системными свойствами, который может быть представлен соответствующей идеализацией (обобщенной предметной схемой) в рам1
Универсальный эволюционизм рассматривается здесь как философско-методологический метаподход, основными составляющими которого являются: теория эволюции биосферы и ноосферы
(Ч. Дарвин, П.Т. де Шарден, В. Вернадский); теория нестационарной Вселенной (А. Фридман, Б. Картер
и др.); теория самоорганизующихся (саморазвивающихся) систем (Г. Хакен, И. Пригожин, И. Стенгерс,
П. Гленсдорф и др.).
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ках современных концепций постнеклассической рациональности. Основу этой
предметной схемы составляют ключевые или генетические коды (смыслы, концепты) PR: «коммуникация», «управление», «технология», «сознание», «диалог»,
«паблицитный капитал».
Таким образом, существует иерархия предметной области пиарологии. Ее образуют: обобщенная предметная схема PR (генотип); частные предметные схемы
двух типов. К первому типу относятся предметные схемы, отражающие трансформацию PR в рамках одного и того же уровня системной организации, но различных
коммуникативных (философских и научных) парадигм; ко второму типу – схемы,
отражающие эволюцию PR от менее сложных к более сложным уровням его системной организации. Иными словами, имеет место переопределение предмета пиарологии в ситуациях различного парадигмального и системного методологического
мышления. Предметная область пиарологии изначально междисциплинарна, что
находит отражение в ключевых кодах (генотипе) PR, предметные схемы которых
были заимствованы из разных областей научного знания – теории коммуникации,
теории управления, социологии, кибернетики, социальной психологии, экономической теории, лингвистики, социальной философии и др. Область пиарологии очерчена границами генотипа PR, но открыта для образования новых предметных схем
паблик рилейшнз во взаимодействии с другими науками.
В методологической стратегии пиарологии как эпистемическом конструкте
вычленяются инвариантная и вариативная части. Основу инвариантной части составляют коды PR, помещаемые в рамки той или иной коммуникативной парадигмы, соответствующей определенному типу рациональности. Вариативная часть –
это ценностно-целевая установка, опосредованная характером когнитивной задачи
и ценностно-мировоззренческими ориентациями субъекта познания, коммуникативная парадигма (картина мира, когнитивные принципы, схемы и т.д.), привлекаемая для построения конкретной схемы (модели) паблик рилейшнз. Вследствие
этого методологическая стратегия обладает одновременно как универсальными,
так и специфическими свойствами, что позволяет ей каждый раз по-новому дефрагментировать и переосмысливать коды PR, не выходя за пределы его генотипа.
Методологическая стратегия позволяет не только улавливать, схватывать генотип,
синтетичность, амбивалентность, полионтологичность, многомерность PR, но и
обеспечивает его системное видение – выявление новых качеств, возникающих на
более высоких уровнях системной организации PR.
Методология пиарологии иерархична и выстраивается по двум критериям: степени обобщенности-конкретизации методологических стратегий («метасхема» метода исследования PR и «частные» методологические стратегии, направленные на
исследование PR в рамках тех или иных коммуникативных парадигм); уровню системности и типу рациональности мышления (постнеклассические, неклассические
и классические методологические стратегии моделирования предметных схем паблик рилейшнз.
Принципиальное значение для понимания и развития пиарологии как открытой
когнитивной системы имеет концепция «мирного сосуществования» различных
типов рациональностей и уровней системного мышления, подразумевающей, что
наиболее сложный уровень системного мышления содержит в себе «в снятом виде»
принципы и закономерности предшествующих (в историческом смысле). Постнеклассическая модель пиарологии не исключает наследования классических и неклассических идей, принципов, методов, понятий с определенным интервалом их
применения.
«Внутреннюю среду» пиарологии образуют ее подсистемы, постоянно взаимодействующие друг с другом (предметная область, методология, категориальный
аппарат, проблематика и др.), а также субъект познавательной деятельности (инди-
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видуальный и коллективный), обладающий определенными ценностно-целевыми,
мировоззренческими и когнитивными установками. Важнейшая функция субъекта
познания не только познание само по себе, но и ценностная экспертиза пиарологического знания в виду изначальной амбивалентности паблик рилейшнз.
Постнеклассическое понимание пиарологии преодолевает дуализм понятий
«интернализм» − «экстернализм», так как, с одной стороны, предполагает наличие
движущей силы в самой науке, обусловленной имманентно присущими ей целями,
средствами и законами, а с другой − постоянный обмен с внешней социокультурной средой, за счет чего система удерживает устойчивое состояние, не растворяется в других регионах знания. Обмен пиарологии с внешней средой – социокультурной в целом и с другими сферами научного знания в частности происходит на самых различных уровнях: ценностном, парадигмальном, методологическом, категориальном. Пиарология как открытая самоорганизующаяся и саморазвивающаяся
когнитивная система – это система, реагирующая на социальную проблематику,
преобразованную в соответствующие когнитивные задачи. В зависимости от проблемы-задачи, вступающей в резонанс (соответствие) с системой, происходит перенастройка методологии и, соответственно, переопределение предмета.
Системно-эволюционный и трансспективный подходы позволяют прогнозировать постепенный выход пиарологии за границы, преимущественно социальногуманитарного знания и становление ее как интегративного знания.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
В СТРУКТУРЕ КЛАССИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.П. МИНЧЕНКО
С начала становления классического университетского образования дисциплины, связанные с религией, занимали существенное место среди предметов подготовки. Это было связано, с одной стороны, с конфессиональным характером государств в период формирования классического университетского образования, а с
другой − со стремлением университетского сообщества к теоретическому анализу
проблем, в том числе и проблем религии.
В настоящее время наблюдается усиление роли религии в социальной жизни, и
высшее классическое образование не может не реагировать на это структурными и
содержательными изменениями. В условиях смены государственных образовательных стандартов и разрушения системы советского атеистического образования,
коренного изменения религиозной ситуации в России объяснимо, однако, проблематичное становление религиоведческого образования. Проблемы констатируются
в следующих направлениях.
Во-первых, можно говорить о том, что для России характерно отсутствие организованного и структурированного профессионального религиоведческого сообщества, которое координировало бы процессы в области высшего образования.
Только в 2006 году создано Российское сообщество преподавателей религиоведения при Учебно-методическом совете по философии, политологии, религиоведению УМО по классическому университетскому образованию. Можно констатировать, что у нас нет парадигмы структурирующей религиоведческие исследования
[1; 2, с. 15–77].
Во-вторых, становление научного сообщества в России осуществляется в условиях, когда взамен ранее существовавшей плановой системы распределения мест
иная система трудоустройства религиоведов не создана. Существующие возможности работы по специальности также проблематичны. В-третьих, следует констатировать несоответствие системы государственного управления российской наукой
ее насущным потребностям. Это обнаруживает себя и в низком уровне ее финансирования [3. с. 4], и в решении проблемы преемственности научных школ в области
религиоведения. Что касается профессиональной самореализации, то достойная
заработная плата, государственные и частные источники дополнительного финансирования исследовательской деятельности создают несоизмеримо более благоприятные возможности для научного роста. В-четвёртых, условием становления
научного сообщества является и наличие разнообразных форм профессионального
общения − энциклопедических и периодических изданий по специальности, коллективных монографий по различным отраслям религиоведения, конференций,
профессиональных объединений, содействующих реализации совместных проектов. В отличие от налаженной работы по изданию американских и европейских
классических энциклопедий и сборников, описывающих базовые подходы в религиоведении [4; 5; 6], в России это направление издательской деятельности отсутствует. У нас существует только журнал «Религиоведение» (тираж 500 экземпляров),
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поступающий в некоторые университетские библиотеки. В европейских же и американских университетах издаются десятки религиоведческих журналов и ежегодников, отличающихся содержательным разнообразием.
По организации таких форм общения, как научные конференции, семинары,
совместные проекты российские университеты также отстают от европейских и
американских. Если только один западный университет в год в среднем осуществляет рассылку около сотни анонсов такого рода проектов, то в России профессиональное сообщество может получить информацию примерно о десятке научных
событий. Примерно таково же соотношение грантовой поддержки. Создание профессиональных объединений в европейских странах и США («Европейская ассоциация изучения религии», «Международная ассоциация истории религий», «Международная ассоциация религиозной свободы») является еще одним контрастом
российскому религиоведческому сообществу.
Современное состояние европейского и американского религиоведения обусловлено длительным развитием научной мысли, многие религиоведческие кафедры основаны в первой половине ХХ века, в то время как российское религиоведение вошло в вузовское образование в середине 90-х годов ХХ века, когда были открыты религиоведческие кафедры в Санкт-Петербургском и Московском государственных университетах. Несколько позже основаны кафедры и в других вузах
России. В настоящее время более двадцати российских вузов готовят студентов по
специальности «Религиоведение» или религиоведческому направлению [7].
Таким образом, существует множество проблем, связанных со становлением
российского религиоведческого университетского образования. Их решение, конечно, может зависеть от того, насколько успешно будет проходить процесс формирования религиоведческого научного сообщества.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ ВЛАСТИ ЗНАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
А.А. КОРНИЕНКО
На рубеже XX−XXI веков отчетливо обнаружила себя тенденция сближения
власти и знания. Знание, трансформируя свой гносеологический статус, дополняя
свою гносеологическую власть, обретает социокультурный характер, влияя на
структуры социальности и оказываясь включенным в обширный социальный контекст. В литературе исследуется процесс трансформации гносеологической власти
истинного знания в социокультурную власть знания как информации, проявляющую свой потенциал в полной мере и степени в условиях информационнокоммуникативной социальности.
В ситуации, когда социокультурная эволюция обнаруживает свою открытость,
а в общественное сознание входят идеи, отражающие новую парадигму человеческого бытия, обнаруживает себя новое толкование проблемы власти. Одной из
причин этого является становление информационной социальности, превращение
информации в смыслообразующий фактор эволюции современной культуры.
О. Тоффлер [1] заметил, что на место доминировавших ранее во власти таких
структур и факторов, как насилие и богатство, в информационном обществе заступает знание. В последнее время оформилась исследовательская позиция критической социологии, где исследование сосредоточивается на идее перехода от гносеологической к социокультурной интерпретации власти. Примечательно, что акцент
на социокультурных аспектах власти оказался возможным, когда концептуальные
модели информационной социальности стали базироваться на исследовании тех
параметров, которые «трансформируют культуру в направлении интеллектуального насыщения» (Д. Белл) [2], функционирования знания и информации как властных ресурсов.
В ситуации, когда структура власти проявляет свою гетерогенность и плюралистичность, локальные детерминации санкционируют появление «микрофизики власти» (М. Фуко) [3], схватывающей различные «облака социальности»
(Ж.-Ф. Лиотар) [4] и инициирующей появление государства, где единая административная власть как власть центра «рассыпана» по отдельным периферийным сферам («микрофизика»). Это происходит вследствие того, что уходит от
своей центрирующей роли экономический фактор, и фокусирование внимания
на нём теперь не требуется, оно рассредоточивается по всей социальной сфере,
что активизирует их, заставляет конкурировать в борьбе за качество жизни как
потребителя [5]. Д. Белл в этом плане говорит об «управлении организованными множествами – с большим числом переменных, комплексными организациями и системами, требующими координации деятельности сотен тысяч и даже миллионов людей» [2, с. 331−333]. Он обратил внимание на необходимость
нового характера управления децентрированной социальностью. «Управление
«организованными множествами», по Д. Беллу, – «основное методологическое
достижение второй половины ХХ века», когда управление потребовало «интеллектуальных технологий». Последние приобрели для постиндустриального об-
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щества столь же важное значение, какое для общества индустриального имела
машинная технология [6].
Культура современности – это культура непрерывной динамики, маргинальных
пересечений, локальных детерминаций. В этих условиях власть уже не связывает
себя с центром, сосредоточивающим всю полноту знания − устойчивого и абсолютного. Устойчивого и абсолютного в информационной культурной действительности больше не существует. Власть также становится гетерогенной и плюралистичной. Под влиянием социокультурной власти информационного знания современная культура обнаружила происходящий в ней процесс радикальной модернизации; в культуре проблематизируется план сближения знания и власти. Очевидной
становится утрата властного значения экономики, формируются вопросы власти
знания и образования, наполненности труда интеллектуальным началом, трансформации статуса научного знания. Осуществившееся «смещение власти» от экономики к знанию формирует новые сферы культурной жизни и те слои социальности, которые обретают новые стратовые характеристики. Появляется оверстрат
интеллектуалов, воплощающий и материализирующий власть знания, умеющий
обращаться с всё увеличивающимся объёмом информации и на этой основе создавать «программируемое общество» [7].
Идею необходимости изменения характера управления рассматривает Э. Тоффлер в «Третьей волне», когда вводит понятие «демассификации», которое, как он
считает, наполняет себя содержанием, реализуя принципы децентрализации, дестандартизации, дебюрократизации. «Демассификация» обнаруживает себя универсально: в экономике – когда осуществляется переход к новым отраслям, таким как
компьютерная, новейшие виды услуг; в деконцентрации источников энергии – когда от концентрированных запасов ископаемого топлива переходят к использованию рассеянных источников энергии; в перестройке представлений о структуре,
целях и ответственности корпораций – когда любая корпорация становится ответственной как за экономическую, так и за моральную сторону развития общества, то
есть когда возникает многоцелевая корпорация будущего.
Итак, сегодня приходится считаться с тем, что на смену классической властной
силе экономического фактора приходит новая власть – власть знания.
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ЭКОГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф.Ф. ГОЛИКОВ
Согласно В.И. Вернадскому и Э.К. Циолковскому [1], современный человек– «житель Планеты» – должен иметь космический взгляд на жизнь, мыслить и действовать в
планетарном масштабе. Становление экогуманистической культуры определяет разработку общепланетарного сознания и нравственного кодекса, своеобразного «экологического императива» как совокупности норм, ориентиров, идеалов ограничений и запретов, соблюдение которых крайне необходимо для дальнейшего прогресса человечества в его взаимодействии с природной средой. Новые ценностные приоритеты обнаруживают мировоззренческую и практическую несостоятельность антропоцентристской экологии и вызывают необходимость перехода на позиции антропокосмизма,
ноосфероцентризма и коэволюции, которые способствуют осознанию уникальности
феномена жизни, ответственности человека за свое положение в Космосе, понимание
своих возможностей в созидании и регуляции экологического баланса.
Реформирование общественного сознания и системы образования состоит в
разработке и реализации новых гуманистически насыщенных теоретикомировоззренческих принципов и концепций оптимизации взаимодействия природы
и общества. В процессе преподавания всех вузовских дисциплин важно добиться
осмысления тех законов, по которым развиваются и функционируют социоприродные феномены в их взаимодействии и различии.
В системе образования крайне необходимо преодолеть следующие устаревшие стереотипы мышления и представления: преобладание в учебноисследовательском процессе расчлененного видения целостного мира, что отражается и на состоянии личности, которая зачастую не осознает себя как в космическом единстве; понимание человека как повелителя природы; представления о
науке как единственном способе познания окружающей среды (в ущерб другим
формам культуры), что уже привело к широкому распространению и экспансии
сциентистско-техничестских концепций и технократического мышления.
Формирование экогуманистической культуры как универсального качества общественной жизни − это двуединый процесс. С одной стороны, он осуществляется через
всестороннюю экологизацию человека, его сознания и деятельности; с другой − через
всеобщую гуманизацию природной среды. Безусловно, смысл жизни человека состоит
в том, чтобы разумно обеспечить рефлексивное освоение природной среды, способствовать гармоничному разрешению имманентно присущих ей противоречий, в известной степени «очеловечить» ее. В настоящее время крайне важно радикальное изменение «вектора» развития общества от классического антропоцентризма к универсальному гуманизму. Будучи не индифферентным развитию социоприродных процессов,
университетское образование так или иначе «высвечивает» серьезные негативные признаки происходящих радикальных изменений в современном мире, нарастание глубокого кризиса техногенной цивилизации и самого человека.
В данных условиях актуальны слова П. Кууси: «Наша несостоятельность как
лидеров эволюции становится все более очевидной: ведь мы до сих пор не знаем, в
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каком направлении движется мир, не можем ни качественно, ни количественно
оценить влияние нашей деятельности на окружающую среду. Мы выполняем роль
поводыря, хотя сами не знаем, куда идем» [4, с. 243].
Происходящие общецивилизационные факторы, к сожалению, стали прямо и
опосредованно проявляться в системе университетского образования: в плане нашей темы отметим прежде всего то, что оно постепенно утрачивает свой экогуманистический потенциал, из него все более «выпадает» понимание человека как целостной и уникальной личности. Это актуализирует гуманистическую и экологическую переориентацию подготовки специалистов, которая согласуется с основными
взаимопересекающимися традициями и тенденциями современности, расширением
и углублением культурного «генофонда» системы.
Преодоление многих острых противоречий и односторонностей в многогранной деятельности классического университета возможно на основе глубокой разработки и реализации экогуманистической парадигмы, характеризующейся особой
полифункциональной, рефлексирующей и системообразующей силой. Комплексный переход университетского образования к экогуманистической парадигме означает ориентацию на качественный пересмотр фундаментальных философскомировоззренческих, научно-теоретических и методолого-методических установок
и регулятивов образа мысли и поведения индивидов, отдельных социальных сообществ и всего человечества в целом.
Стержневым императивом модернизации высшего образования становится
ноосферно-экологический гуманизм. Ведущее место в поиске гармонизации экологических взаимоотношений занимает учение о ноосфере (В.И. Вернадский) [1],
которое становится связующим звеном развития социоприродной среды и человека. Становящаяся образовательно-культурная система должна способствовать формированию у субъектов педагогической деятельности безграничной ответственности «за все живое на земле», способности контролировать свое отношение к социоприродной среде как «благоговение» перед жизнью и человеком, развивать устремленность к созданию в достижении экологической гармонии. Это предполагает
разработку нравственного кодекса, своеобразного «экологического императива»
как совокупности норм, ориентиров, идеалов ограничений и запретов, необходимых для человека в его взаимодействии с природой. Основная мысль о взаимоотношении человека и среды высказана русскими мыслителями Н.А. Бердяевым,
П.А. Флоренским, И.А. Ильиным, С.Л. Франком [1; 3; 5; 6] и состоит в том, что
рационалистическая культура, «убивающая духовность» общества и человека, является источником кризиса «европейского просвещения».
Культура экогуманизма в её предметно-процессуальной, деятельностной и духовной сферах входят сегодня в учебно-воспитательную и исследовательскую деятельность классического университета.
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СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
Н.Н. ДОЛГИХ
Изучению различных аспектов образовательного пространства в научной литературе последних лет уделяется большое внимание. Так, А.Я. Данилюк рассматривает теоретическую модель образовательного пространства в сопряжении двух линий: горизонта районирования и оси смыслообразования. Горизонт районирования
обозначает множество образовательных систем, находящихся на какой-либо территории, занимающих определенное место в физическом пространстве. Однако их
недостаточно для возникновения образовательного пространства. Оно складывается благодаря оси смыслообразования, которую организуют два элемента – метатекст и место человека. Метатекст задает системные требования к образованию,
регламентирует деятельность субъектов образовательного процесса, обозначает
приоритеты развития, идеалы, ценности и цели образования. Но это не гарантирует
возникновения образовательного пространства. Оно складывается, когда перед человеком открывается возможность занять в нем собственное, ему одному принадлежащее место. В системе человеку указывают место и фактически делают невозможным его изменение. В пространстве он сам открывает свое место, собственную
уникальность, неповторимость своей личности. Место человека – концептообразующий элемент образовательного пространства. Если такие элементы пространства, как горизонт районирования, метатекст, являются частью традиционной педагогической парадигмы, то место человека – принципиально новый компонент, соответствующий логике и духу личностно-ориентированного образования.
Е.И. Бондаревская выделяет тенденции в развитии современного личностноориентированного образования, когда оно переходит от идеологии предписания
«сверху» готовых образцов педагогической деятельности к идеологии саморазвития образования, ориентированного на интересы и потребности ребенка, семьи,
культуры, окружающего социума. Образование также изменяет инфраструктуру,
становясь вариативным и ориентируясь на рынок образовательных услуг. В результате возникает тип образования, альтернативный традиционному, предоставляющий свободу выбора предполагающий дифференциацию и индивидуализацию, развитие творческих возможностей каждого обучающегося. Создается образовательное пространство, эпицентром которого становится личность.
Задача воспитания и образования состоит в создании пространства самостановления и самовоплощения человека. Если образовательная система подготавливает к
выполнению четко обозначенной и неизменной задачи, к роли исполнителяфункционера, то образовательное пространство создает предпосылки для воспитания человека культуры.
Образование нужно человеку не только в его практической, жизнеобеспечивающей функции. Оно необходимо ему для обретения смыслов, для духовной жизни, творческой самореализации [1]. Перефразируя Э. Фромма, можно сказать, что
образование необходимо человеку не для того, чтобы иметь, а для того, чтобы
быть, состояться как личности. Конец XX века ознаменован критикой рационализ-
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ма как мировоззрения, которое привело к технократическим приоритетам во всех
сферах жизни. Технократизм проявляется в знаниевой ориентации образования,
когда знания, умения и навыки становятся абсолютной ценностью и заслоняют собой человека. Личностно-ориентированные технологии должны пробуждать эмоциональную жизнь, обращаться к чувствам. Интеграция преметной учебной деятельности с искусством, художественной деятельностью усиливает личностный
потенциал учения: развивает воображение и образное мышление, раскрепощает для
творчества и самовыражения, оздоровляет психику, создает условия для целостного образного восприятия мира в себе и себя в этом мире, учит добру, гармонизирует интеллектуальное развитие личности. Таким образом, смыслообразующая технология основывается на интеграции учебной деятельности с искусством. Пространство образовательного учреждения становится образовательным пространством в том случае, если в нем создаются условия для самостановления человека.
Рассмотрим возможности организации образовательного пространства школы
на примере Детской художественной школы № 2 города Томска.
Во-первых, школа использует пространственно-семантичский компонент, т.е.
создаёт благоприятные внешние условия для развития учащихся. Позитивное
влияние оказывают архитектура здания, дизайн интерьера, настенная информация
и пр. Особое значение имеет сложившаяся в учебном заведении система выставочной деятельности. В выставочном зале школы проводятся методические выставки:
общешкольные, выставки выпускников, групповые, классные, персональные. Выставки могут быть тематические, общешкольные итоговые, отчетные выставки выпускников. Периодически в стенах школы размещаются выставки учебных работ
студентов отделения изобразительного искусства Института искусств и культуры
ТГУ, архитектурного отделения ТГАСУ, художественно-педагогического отделения ТОККИ.
Участие в выставках дает возможность учащимся сравнить свои достижения
с работами других, что способствует совершенствованию собственного художественного мастерства и является положительным стимулом, вселяет уверенность
в ценности своего творчества. Следует подчеркнуть, что такого рода сопоставление уровней профессионального мастерства в рамках выставки важно как для
учащихся, так и для педагогов, когда работы их воспитанников репрезентируются в едином контексте. Учащиеся начинают воспринимать себя как «настоящих
художников», участие в выставках является одновременно и стимулом к творческому самосовершенствованию, и признанием состоятельности художника. Выставки стимулируют творческий рост не только обучающихся, но и педагогов,
так как проявляют результаты их педагогической деятельности, определяют возможные направления совершенствования, активизируют творческое развитие.
Значение имеет проведение процедуры открытия и закрытия выставки, создание
атмосферы эмоционального переживания праздника, явившегося результатом
совместного творчества.
Во-вторых, важная составляющая образовательного пространства школы как
развивающей среды − содержательно-методический компонент: концепции обучения, воспитания, учебные программы, планы, учебники и т. д.; формы и методы
организации образования (урок, экскурсия и т. д.; ученические исследовательские
сообщества и др.), создание программы развития школы, определение миссии, концептуальных оснований деятельности. При разработке всех этих документов важно, чтобы содержание образования не просто способствовало накоплению определенных знаний, умений и навыков обучающихся, но создавало условия для духовного саморазвития как учащихся, так и педагогов. Для этого образование должно
повернуться к ребенку не только как к ученику, но, прежде всего, как к человеку,
то есть субъекту жизни [2]. Развитие ребенка нельзя ограничивать лишь мышлени-
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ем. Современные научные подходы акцентируют внимание на личностносмысловой сфере учащихся, признаками становления которой являются их отношения к постигаемой действительности, переживание ценности мира и своей позиции в нем.
В данном контексте актуально обогащение содержания художественного образования через введение регионального компонента, который можно определить как
диалектическое единство теоретического и практического содержания на базе местного материала. На протяжении нескольких лет педагоги школы работают над
введением в содержание образования тем, связанных с историей родного края, красотой окружающей природы, архитектурными мотивами. Это способствует погружению в богатую, разнообразную природную и общественную среду активизирует
эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает интерес, любовь и сопричастность к своей земле и родному краю, истории, окружающим людям, семье. Учащиеся обогащаются новыми художественными впечатлениями, что усиливает общее эстетическое и духовное восприятие природы, расширяет картины мира в процессе изучения местной тематики и дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, каждому педагогу – возможность реализовать свои профессиональные предпочтения. Эстетическое отношение исключает потребительский
подход к окружающему. Способность относиться к окружающему миру не потребительски, а с чувством глубокой сопричастности – важная духовно-нравственная
характеристика личности, являющаяся психологической основой художественнотворческих способностей. Именно благодаря эстетическому отношению впечатления жизни преобразуются в художественные замыслы. Для их воплощения необходимо также и развитие воображения, и владение профессиональными навыками,
техникой выполнения работы. Однако все эти средства решения творческих задач
не могут заменить главного: эстетического отношения к действительности. Эстетическое отношение не готовый дар природы, это способность поддается целенаправленному развитию. Эстетическое – значит связанное с чувственным восприятием [3].
Наряду с созданием благоприятных условий для повышения мотивации к творчеству через формирование эстетического отношения к действительности, через
обращенность к жизненному опыту является создание возможности выбора. Для
нашего образовательного учреждения это связано с реализацией принципов вариативности (разработка различных программ художественного образования в рамках
подготовительного, основного и вечернего отделений), профильности (разработка
и апробация профильной подготовки учащихся с целью расширения и углубления
содержания художественного образования, обеспечения специализации учащихся и
персонификации образования), индивидуального подхода (предоставление возможности выбора предметов − компьютерная графика, декоративно-прикладное
искусство). Индивидуальную образовательную траекторию можно выстроить через
выбор курсов по различным направлениям: декоративно-прикладное, дизайнерское
(батик, гобелен, дизайн интерьера, дизайн костюма, ландшафтный дизайн и т.д.).
Третий компонент образовательного пространства школы − коммуникационноорганизационный − ориентирован на учет особенностей субьектов образовательной
среды и организацию коммуникационной сферы – стиль общения и преподавания;
организационные условия и т. п. В этом случае как основная реализуется установка
педагога не на познание «предмета», а на общение, взаимопонимание, освобождение и раскрепощение личности для творчества и саморазвития [2].
Таким образом, все три составляющие образовательного пространства школы:
предметно-пространственная среда, содержание образования и организация образовательного процесса, а также развитие межличностных отношений − способст-
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вуют развитию личности участников образовательного процесса, повышению мотивации к творчеству и саморазвитию.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ –
ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
М.А. БАРСАНОВА
«Современное состояние системы российского образования характеризуется
своеобразным позитивным кризисом, вызванным различными переменами в жизни
нашего общества» [1, с. 3]. Социально-экономические и социально-политические
реформы в России повлияли на вовлечение больших групп людей в межкультурные
контакты в различных сферах человеческой деятельности. Интеграция в мировое
сообщество, причастность России к процессам глобализации, попытка построения
открытого демократического общества ставит перед российской системой образования задачу формирования гражданина России, который бы являлся не только
представителем одной культуры, но и гражданином мира, субъектом диалога культур, понимающим свою роль и ответственность в глобальных общечеловеческих
процессах. Иностранный язык является одним из основных инструментов воспитания такой личности.
Исследования в области культурологии, социолингвистики, психолингвистики
показывают, что язык международного общения способствует формированию билингвальной социокультурной компетенции, включающей формирование таких
качеств, как толерантность, терпимость, непредвзятость к представителям других
стран и культур. На современном этапе резко возрастает культурообразующая составляющая образования, когда образование из способа просвещения превращается
в механизм развития культуры, формирования образа мира и человека в нем. «Следовательно, для обеспечения адекватной подготовки выпускников, способных к
продуктивному общению, необходимо изменить целенаправленность обучения:
заменить цель формирования и развития навыков и умений, необходимых для преимущественно учебной коммуникации с ориентацией на процесс – образцовую
учебную речь на иностранном языке, на цель, заключающуюся в подготовке к реальному общению с представителями других культур в бытовой и профессиональной сфере с ориентацией на результат такого общения» [2, с. 5]. В этом плане можно констатировать, что, с одной стороны, в последние годы возрос уровень «иноязычной грамотности», а с другой – не сформирована «языковая личность», способная к речевой коммуникации с представителями других культур [3, с. 10].
В настоящее время образование отходит от узко коммуникативного метода
обучения, заменяя его ориентацией на формирование межкультурной компетенции.
Межкультурное обучение включает в себя различные компоненты: языковой, исторический, эстетический, этический. Названная переориентация обусловливает
культурное самоопределение личности. Осуществляемый средствами иностранного
языка (ИЯ), этот процесс включает в себя три компонента: этноцентризм, культурное самоопределение, диалог культур. Этноцентризм отражает начальный уровень
представлений о культуре страны изучаемого языка, когда формулируются первые
представления об иноязычной действительности, появляются оценочные понятия
относительно изучаемой культуры, строятся стереотипы и обобщения.
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На втором этапе изучается материал, демонстрирующий вариативность стилей
и образа жизни родной страны и страны изучаемого языка в целях формирования
открытости в другую культуру. Оценка каждой конкретной культуры производится
только с позиции норм и ценностей собственной культуры.Убедившись в разнообразии и вариативности родной культуры и культуры страны изучаемого языка, человек может культурно самоопределиться – определить своё место в спектре культур. На третьей стадии происходит переход обучающихся к активной деятельности.
Они проявляют инициативу для установления межкультурного контакта с целью
постижения ценностей духовного наследия изучаемой культуры и понимания себя
в качестве представителя собственной культуры, ликвидации социокультурных
стереотипов. Чтобы достичь этой цели, необходимо уяснить реалии родной культуры, узнавать от собеседника о реалиях культуры другой, проявлять дипломатичность с целью поддержания диалога культур; быть полноценным представителем
родной культуры [4, с. 7]. Под влиянием ряда факторов и родной культуры каждым
участником диалога культур создается «третья культура», которая отличается от
реальной. При обучении иноязычной культуре учитывается совокупность разных
типов влияния объективного и субъективного характера.
По модели П.В. Сысоева процесс развития личности представляет собой постепенный переход индивида в направлении «этноцентризм → культурное самоопределение → диалог культур». Это позволяет индивиду определять свое социокультурное пространство, видеть культурную вариативность и свое место в современном поликультурном обществе. Что касается данной модели, реальным достигаемым уровнем является лишь культурное самоопределение. Последний этап модели – диалог культур – достигнут далеко не всеми. Роль общего образования – показать, что «культурная вариативность – это норма и философия жизни и деятельности современного поликультурного общества» [5, с. 8]. Но только «достигнув уровня культурного самоопределения, увидев вариативность культур, обучающиеся определяют свое место в рамках геополитического пространства и
критически оценивают окружающую действительность, задают вопрос: «Почему
я так поступаю?» и отвечают на него, т.е. могут осуществить рефлексивную работу самооценки [6, с. 8].
В целях формирования межкультурной коммуникации на факультете иностранных языков проводится работа по анализу, комментированию, творческому
воспроизведению текстов, содержащих необходимый социокультурный материал.
Социокультурное развитие студентов ФИЯ посредством курса по страноведению
Великобритании и США направлено на развитие билингвальной компетенции (речевой, социокультурной), когда студент выступает культурно-историческим субъектом – представителем России.
Курс направлен на ознакомление студентов с типами культур США, Великобритании и России, у студентов формируется представление о диалоге культур как
о философии существования в современном поликультурном обществе, которому
должны быть присущи характеристики толерантности и эмпатии, «минимум культурной агрессии, культурной дискриминации и культурного вандализма» [3, с. 9].
В случае отсутствия языковой среды важнейшим методическим принципом является воссоздание «феномена среды» изучаемого языка путём использования лингвострановедческих материалов, аутентичных видео-, аудио- и других учебных
курсов. Созданные в США и Великобритании образцы звучащих и письменных
текстов и видеосюжетов создают хороший баланс для обучения межкультурному
общению, так как они дают представления о социальных и культурных реалиях
повседневной и деловой жизни в США и Великобритании. «Обучение ИЯ всегда
вносило некоторый вклад в личностное развитие и образование обучающихся и в
плане самопознания, и в плане приобретения знаний о других» [4, p. 22].

Межкультурная компетенция – целевая установка обучения иностранному языку
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