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презентации, выступающий не различал такие 
понятия, как «содержание образования», «ме-
тоды обучения», но это и не главное для него.  
А у присутствующих возник вопрос: насколько 
правомерно представлять локальный опыт кор-
поративного обучения в виде модели для всей 
системы российского высшего образования? 
Вопрос, скорее всего, останется без ответа.

Опыт разных стран показал, что «… изме-
нить университеты «сверху» практически не-
возможно» [14].

Анализ учеными сложившейся ситуации 
сопротивления самой образовательной систе-
мы свидетельствует о том, что одной из причин 
«…является игнорирование авторами образова-
тельной политики, ориентированных главным 
образом на заимствование западных образцов, 
культурного фактора, способного провоциро-
вать отторжение привнесенных извне организа-
ционных форм или же искажать их содержание» 
[8, с. 35]. 

Следует заметить, что культурных фак-
торов может быть несколько и одним из них 
определенно выступает педагогическая нау-
ка, которая существует на протяжении мно-
гих веков. Объект изучения педагогической 
науки – образование – имеет свою специфику. 
Во-первых, это сложный объект и невозмож-
но решать его проблемы простыми решения-
ми, что довольно часто происходит. Во-вторых, 
этот объект включает в себя людей со свои-
ми ценностями и поэтому его преобразование 
должно оцениваться не с точки зрения эконо-
мики, а с точки зрения человека, его благополу-
чия. Как к объекту управления к образованию 
не могут быть в полной мере применены общие 
правила менеджмента, выработанные в другой 
сфере – экономике. Игнорирование педагоги-
ческой науки и ее специфики дорого обходится 
педагогической практике. 

Сущность процесса образования состав-
ляет взаимодействие преподавателей и студен-
тов, обусловленное содержанием образования. 
Это главное, что происходит в разных органи-
зационных формах в стенах университета, и 
от этого взаимодействия будет зависеть даль-
нейшая судьба высшей школы. Появление но-
вых черт у любого их этих элементов может 
качественно изменить всю систему, но эти из-
менения пока только фиксируются, но не ис-
следованы. Например, стало общим местом 
следующее утверждение: «В эпоху информа-
тизации и интернационализации образования 
на фоне глобальной конкуренции на первое ме-
сто выходит не столько вопрос «Чему учить?», 
сколько «Как учить?», чтобы повысить эффек-
тивность обучения и подготовить выпускников 

Реформирование системы высшего об-
разования, как правило, обсуждается с точ-
ки зрения экономики. Одной из причин такого 
одностороннего взгляда стало сокращение го-
сударственного финансирования. В условиях 
дефицита средств постоянно идут дискуссии 
экономистов о том, какое высшее образование 
может позволить себе страна. Острым является 
вопрос о слабой сформированности у выпуск-
ников вузов компетенций, востребованных ра-
ботодателями. Причин, объясняющих такую 
ситуацию, много, но нам приходилось неодно-
кратно наблюдать, как итоги дискуссий своди-
лись к одной причине – плохие преподаватели 
вузов, они не владеют современными педагоги-
ческими технологиями. При этом не было уточ-
нений, о преподавателях каких вузов идет речь, 
не обсуждался вопрос о том, какими педагоги-
ческими технологиями не владеют преподава-
тели вузов. И главный вопрос, который всегда 
оставался без ответа: что понимают под педаго-
гическими технологиями участники дискуссий, 
не имеющие представления о педагогической 
науке. 

В начале прошлого учебного года в газете 
«Ведомости» вышла статья «Университет буду-
щего: Ставка на новое содержание», в которой 
были представлены основные тренды на бли-
жайшее десятилетие. Первый из них «…массо-
вое обновление людей, работающих в высшем 
образовании. Каждый университет, который бу-
дет претендовать на вхождение в международ-
ные рейтинги, встанет перед необходимостью 
нанимать на международном академическом 
рынке сотни профессоров, исследователей и 
администраторов» [6]. Второй тренд связан с 
изменением технологий обучения: «Новые тех-
нологии не могут быть навязаны извне, их при-
несут с собой новые профессионалы, которые 
придут в наши вузы» [6]. Через десять лет за 
вузы страны можно не волноваться, междуна-
родный академический рынок, видимо, уже 
сейчас начал готовить кадры – это организа-
торы коммуникации, отраслевые и техноло-
гические эксперты, руководители проектной 
работы. Именно они, по мнению авторов ста-
тьи, дополнят традиционную роль профессо-
ра в новой системе. Вновь возникает вопрос: о 
каких технологиях идет речь? Если имеется в 
виду проектная работа, то она известна была от-
ечественным педагогам сто лет назад. Хорошо 
бы иногда организаторам реформ заглядывать в 
историю педагогики или консультироваться со 
специалистами. Заявленный в названии статьи 
разговор о новом содержании не разворачива-
ется в тексте. Не состоялся он и в выступлении 
А. Волкова на семинаре в НИУ ВШЭ. Судя по 
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высших учебных заведений к профессиональ-
ной деятельности, минуя или максимально со-
кратив стадию ученичества» [5, с. 9]. Важное 
дидактическое положение о взаимосвязи содер-
жательной и процессуальной сторон нарушено. 
Главное быстро, а чем же будет обусловле-
но взаимодействие преподавателя и студента? 
Проблема содержания образования в настоя-
щее время самая сложная. Так, новый «Феде-
ральный закон об образовании в Российской 
Федерации» содержит ряд требований к струк-
туре содержания образования, но не определя-
ет само содержание образования. Его отбор и 
конструирование предоставлен преподавателю 
высшей школы. В связи с этим Н. Л. Коршуно-
ва подчеркивает: «Возникают ситуации личной 
ответственности за предстоящие успехи и по-
ражения в деле создания образовательных стан-
дартов или конструирования вузовского курса 
педагогики…» [9, с.17]. Следует добавить о 
личной ответственности преподавателя за раз-
работку любого курса, не только педагогики. 
Однако такой процесс вызывает трудности у 
педагогов высшей школы, поскольку существу-
ющая модель университетского образования не 
в полной мере создает условия для реализации 
их свободы в конструировании содержания об-
разования. 

Преподаватель ощущает давление про-
блемы, на которую в свое время Хосе Ортега-
и-Гассет обращал внимание, и с которой 
столкнулось человечество: «…нужно изобре-
сти технологию адекватного обращения с той 
горой знаний, которая у него сегодня есть. Если 
человек не придумает, как совладать с этим не-
удержимым разрастанием знаний, он будет 
раздавлен» [12, с. 111]. Прошло несколько деся-
тилетий, но эта проблема остается актуальной. 
Она заставляет думать педагогов (и ученых и 
практиков) о том, как из лавины отобрать необ-
ходимые знания для дальнейшей жизни обуча-
ющихся. Кроме того, возникла необходимость 
научиться использовать новое средство – Ин-
тернет – для отбора содержания образования 
и взаимодействия со студентами. Успех такого 
взаимодействия будет зависеть и от учета пре-
подавателем новых черт, характерных для со-
временных студентов, комфортно чувствующих 
себя в виртуальном мире. Среди таких черт вы-
деляют: прагматизм, символизм, клиповость 
сознания, «…мышление молодых людей ори-
ентировано не на отражение, а на моделирова-
ние действительности путем экспериментов с 
искусственной реальностью» [15, с. 91]. Мно-
гие справедливо отмечают, что сегодняшние 
студенты отличаются от студентов предыду-
щих поколений, они другие. Но какие? Полно-

го представления у педагогов нет, поскольку 
не все испытывают потребность использовать 
данные других наук. Отмечается, что в «…со-
циологической и философской литературе не-
мало публикаций, связанных с характеристикой 
современного общества как общества рисков. 
Риск рассматривается как социально-истори-
ческая реальность. Взаимное усиление ри-
сков (техногенных, социогенных, природных) 
… требует адекватного развития комплексных 
подходов, интеграции наук ради достижения 
целей, требующих теоретического и приклад-
ного анализа; дифференциации наук и исследо-
вательских направлений» [13, с. 21]. 

Достойно выйти из ситуации неопреде-
ленности преподавателю может способствовать 
сформированная у него методологическая куль-
тура. Традиционно методоло гическая культура 
связывалась с научной деятельностью и каса-
лась работы педагога-ученого. В. В. Краевский 
включал в ее содержание «…методологическую 
рефлексию, способность к научному обоснова-
нию, критическому осмыслению и творческому 
применению определенных концепций, форм 
и методов познания, управления, конструиро-
вания [10, с. 8]. В настоящее время обоснова-
но, что методологическая культура нужна и 
педагогу-практику. Это прежде всего культура 
мыш ления, специфическая для сферы образо-
вания. Она предполагает знание учителем ме-
тодологических норм и умение применять эти 
нормы в процессе решения проблемных педа-
гогических задач. Ее ос новными компонентами 
являются: умение проектировать и конструи-
ровать учебно- воспитательный процесс; уме-
ние осознавать, форму лировать и творчески 
решать задачи; умение осуществлять методи-
ческую рефлексию (См. подробнее [3]). Изуче-
ние сходства и различий в методологической 
культуре учителя-практика и педагога-ученого 
позволило выявить особенность деятельности 
преподавателя высшей школы: она включает 
в себя две части – практическую и исследова-
тельскую, которые между собой взаимосвязаны  
(См.: схему 1). 

При этом всегда была и существует в на-
стоящее время часть преподавателей, одни из 
которых большей мере посвящают себя препо-
даванию, а другие – научной работе, что позво-
ляет им занимать соответствующие должности. 
Экспертам предлагалось учитывать эти обсто-
ятельства: «…для ассистентов, старших пре-
подавателей и доцентов экспертиза и оценка 
качества их деятельности в вузе начинает-
ся с оценки преподавания и качества методи-
ческой деятельности, затем научной работы и 
других видов, дополняющих главные сферы  
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их деятельности в вузе. Для профессоров экс-
пертиза и оценка качества деятельности на-
чинается с оценки качества научной работы, 
затем оценивается качество преподавания и 
только после этого можно обратиться к оценке 
других видов работ в вузе и за его пределами»  
[4, с. 27].

Однако исторически сложившаяся оте-
чественная практика разделения высшего 
образования и научных исследований мало спо-
собствовала развитию научной работы в ву-
зах. Если исследования велись, то касались в 
основном проблем профессиональной подго-
товки специалистов для ведомства, к которому 
относился вуз. У преподавателей была боль-
шая нагрузка по выполнению практической 
деятельности, которая и теперь остается ос-
новным фактором, влияющим на размер базо-
вой заработной платы. Нагрузка в часах «… для 
ассистента составляет 750 часов, для профес-
соров – 600. Таким образом, преподаватель 
полностью загружен учебной работой три, а 
иногда даже четыре дня в неделю, что оставля-
ет ему минимальные возможности для занятия 
исследованиями» [2, с. 97].

Реформирование системы высших учеб-
ных заведений, увеличение финансирования на 
исследовательскую работу, попытки реформи-
рования научных институтов в составе РАН и 
в ведомственных академиях привели к ослабле-
нию работы НИИ, но не изменили положения 
с исследовательской деятельностью в высших 
учебных заведениях. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, проведенного учены-
ми НИУ ВШЭ.

В университетах Центрального феде-
рального округа структура доходов в 2011 году 
распределилась следующим образом: от обра-
зовательной деятельности – 65,9 %, от научной 
деятельности – 15,8 %, от прочей деятельности – 
18,3 %. В профильных вузах с научной работой  
ситуация оказалась еще сложнее. Например, 
структура доходов в 2011 году в педагогиче-
ских вузах Центрального федерального округа 
представлена таким образом: от образователь-
ной деятельности – 91,1 %, от научной деятель-
ности – 6, 7 %, от прочей деятельности – 2,2 % 
[1]). Мы видим, что в вузах преобладает дея-
тельность преподавания.

Качество преподавания во многом опреде-
ляет качество образовательного процесса в уни-
верситете и удовлетворенность им студентов. 
Проведенное учеными МГУ им. М. В. Ломоно-
сова исследование показало, что представление 
о преподавателях у студентов формируется в 
соответствии с двумя условными ориентирами: 
педагогическое мастерство и педагогическая 

прогрессивность. К числу элементов, соста-
вивших педагогическое мастерство, были от-
несены: «…ясность и последовательность 
изложения учебного материала; организован-
ность и дисциплинированность преподавателя; 
контроль соблюдения дисциплины в аудитории; 
умение заинтересовать студентов учебным кур-
сом; умение наладить контакт с аудиторией; 
объективная оценка знаний студентов; следо-
вание теме учебных занятий; доступность для 
внеаудиторного общения» [7, с. 128]. 

Основу педагогической прогрессивности 
составили следующие элементы: «…исполь-
зование компьютерных технологий при подаче 
учебного материала; предоставление студен-
там учебно-методических наработок; использо-
вание рейтинговой системы при оценке знаний 
студентов; связь учебного материала с совре-
менным состоянием науки» [7, с. 128]. 

Элемент «связь учебного материала с со-
временным состоянием науки» в ранжировании 
критериев по силе их связи с характеристикой 
«хороший педагог» занял 8 ранг из 12 возмож-
ных [7, с. 127]. Такое положение в целом со-
относится с общей ситуацией, но вряд ли его 
можно признать удовлетворительным.

Необходимо научное обеспечение профес-
сиональной деятельности преподавателей вузов, 
которое включает в себя методологическое и ме-
тодическое обеспечение. В.В. Краевский разли-
чал три источника методического обеспечения 
учебной деятельности преподавателя: «…1) пе-
дагогическая наука в ее концептуальной форме, 
представленная в виде теоретических концеп-
ций, как знание в процессе его формирования; 
2) педагогическая наука в ее нормативной фор-
ме, как система основных общепринятых по-
ложений, представленных как следствия педа-
гогической теории и служащих прямыми или 
опосредованными регулятивами практической 
педагогической деятельности; 3) результаты  
собственной научной деятельности преподава-
теля, включающей также и очень важный ме-
тодологический аспект в форме индивидуаль-
ной рефлексии по поводу этой деятельности» 
[11, с. 35]. 

Научное обеспечение профессиональной 
деятельности преподавателей высшей шко-
лы составляет основу – базовый компонент 
содержания повышения их квалификации. 
Реализация научного обеспечения профессио-
нальной деятельности преподавателей может 
способствовать учету новых обстоятельств в 
образовательном процессе университета и каче-
ственной подготовке молодого поколения пре-
подавателей, обладающих методологической  
культурой.
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