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Аннотация. Статья посвящена анализу культурной составляющей 
организации и развития учебно-педагогического процесса в российских 
вузах. Выделены структурные аспекты современного образовательного 
процесса, содержательное наполнение которых достоверным современным 
научным знанием способствует заинтересованному включению российского 
студенчества в освоение новейших научно-технических достижений и их 
практического использования в профессиональной деятельности. 
 Abstract. The article is devoted to the analysis of the cultural component of the 
organization and the development of the educational and pedagogical process in 
Russian universities. Structural aspects of the modern educational process have 
been singled out, the substantive filling of which with reliable modern scientific 
knowledge contributes to the interested inclusion of Russian students in mastering 
the latest scientific and technological achievements and their practical use in 
professional activities. 
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 Процесс модернизации российской высшей школы на протяжении 
последних десятилетий «постсоветской истории» прошел, как известно, ряд 
этапов своего развития. За это время российское общество непрерывно 
изменялось и продолжает изменяться [14], [5]. Какие тенденции данных 
изменений необходимо учитывать, чтобы культура организации образования 
и управления составляющими его компонентами отвечала потребностям 
страны и особенностям ее положения в динамично меняющемся мире? 
 Прежде всего, уместно отметить, что информационная составляющая в 
духовной жизни нашей страны (да и современного мира в целом) продолжает 
свой количественный рост в ритмах геометрической прогрессии. Отсюда 
следует, с одной стороны, требование своевременного включения самых 
последних фундаментальных достижений научного и технического знания в 
систему общеобразовательных и мировоззренческих дисциплин. И тем более 
– в профессиональную подготовку специалистов в сфере гуманитарных и 
прикладных наук. С другой стороны, лавинообразное нарастание 
информации сопровождается трансляцией гипотетических допущений и 
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просто непроверенных данных и утверждений в общий информационный 
поток. Такая ситуация требует налаживания функционирования в научно-
образовательных структурах соответствующих фильтров, осуществляющих 
селекцию знания, достоверного и фундаментально необходимого для 
подготовки специалистов - и маркирования сведений, пока не получивших 
обоснованного научного подтверждения. При этом было бы непростительной 
и даже опасной ошибкой с порога считать эти сведения заведомо ложными и 
несоответствующими действительности. Развитие науки и техники за 
последнее время неоднократно демонстрировало эффективность теорий, 
поначалу казавшихся не просто еретическими, но абсолютно невозможными 
[13, с. 5-14]. Продолжающееся противостояние научных школ в современном 
мире превращает этот парадокс в хроническую практику на больших 
отрезках времени. Отсюда – роль и значение авторских курсов, семинаров и 
коллоквиумов, знакомящих студентов старших курсов, магистрантов и 
аспирантов с динамичным процессом споров вокруг научных концепций, 
испытываемых на прочность функционирующими экспериментальными 
базами и теоретической критикой, привлекающей данные последних 
экспериментов. 

В решении задачи повышения качества образования, соответствующего  
современному уровню развития науки и техники, в российском обществе 
существует целый ряд преград. Среди них выделяется проблема освоения 
учебно-научных информационных ресурсов. Некоторые из них просто 
труднодоступны в силу значительной коммерческой составляющей 
(например, ведущие базы цитирования типа Скопус). В то же время, 
обучение грамотной работе с электронными каталогами и в целом поиску 
нужных профессиональных материалов – ветвь информационно-технической 
грамотности, все еще требующая усиленного развития в вузовском 
образовании. Знакомство с методами работы в этой сфере – обязательное 
условие получения высококачественного высшего образования. Равно как и 
знакомство с теми путями, по которым идет недобросовестное использование 
наукометрии, включая существующие репутационные и правовые 
последствия подобных практик [6, с. 134-137]. 

Информационное море, как известно, безбрежно. Самостоятельное 
плавание в нем не избавляет от рисков, создаваемых паранаучной 
литературой, всевозможными «мусорными» изданиями, действующими от 
лица научных издательств. Не говоря уже о сознательной дезориентации в 
финансовой, информационной и военно-технической сферах 
разнообразными информационными «наживками», столь типичными в 
условиях давно идущих информационных войн. Помимо своевременных 
консультаций со стороны специалистов в этой сфере практически всех 
профессиональных пользователей ПК, необходимо включить такой 
центрирующий психологически фактор, как интерес обучаемого к 
актуальной научной и научно-технической проблематике. 

Помимо опоры на фундаментальный ориентировочно-познавательный 
рефлекс «Что такое?», устойчивое внимание обучаемого к сфере 



достоверного знания имеет разнообразную мотивацию. Не секрет, что для 
современной молодежи установка на успешность является одним из 
мощнейших мотивов в работе с информацией. Имеет место и экономический 
интерес, когда такие поиски достойно вознаграждаются (деньгами, высокими 
оценками, рекомендациями на следующую ступень обучения тех или иных 
кафедр, научно-исследовательских институтов, в соответствующие отделы 
корпораций и т.д.). Доверительные отношения обучаемого с его научными 
наставниками создают предпосылки своевременного осознания самим 
обучаемым особенностей своей глубинной мотивации и влияют на структуру 
и профиль его самостоятельной информационно-поисковой деятельности. 

Другая преграда на пути совершенствования качества российского 
образования – проблема технической оснащенности и наполнения 
необходимым экспериментальным оборудованием; а также – самое главное! 
– специалистами, способными на нем работать и владеющими 
соответствующими методиками обучения. 

Отдельная тема - «ограничители», действующие извне и изнутри самой 
системы образования. Здесь особое значение приобретают «культурные 
границы», а также способность «раздвигать горизонты» в тех направлениях, 
которые связаны с системными закономерностями развития общественных 
систем, системы знания, техники и т.д. [16, с. 113-120], [8], [7]. При этом, 
разумеется, было бы крайне наивно полагать, что реформы на основании 
знания таких закономерностей можно осуществлять на некоем 
идеализированном субстрате, лишенном своего «лица»: требование знать и 
учитывать национально-культурные особенности [4] – это не повод для 
апологетики возможных нестыковок, но указание на принцип реализма, без 
опоры на который любая модернизация рискует оказаться топтанием по 
кругу [2, с. 12-13]. 

Другая сторона вопроса – это способы трансляции культурного 
наследия России в условиях давления тех ментальных схем, которые несет с 
собой процесс глобализации [17]. Далеко неоднозначный, он нередко 
навязывает ложные предпочтения, логически ошибочно аргументируя «к 
авторитету» тех или иных глобальных центров, в том числе – научных и 
образовательных; тогда как практика работы самих этих центров (основанная 
не только на различных теориях, но и на здравом смысле) часто в процессе 
эволюции заставляет отказаться от ряда схем, которые «последователям» из 
других стран и регионов кажутся на тот момент верхом инновационной 
активности лидеров образовательного рынка. Именно с такими 
последствиями имеет дело российская образовательная реформа, когда речь 
идет о тотальном распространении тестовой системы проверки знаний; 
«ненормированном» участии в Болонском процессе [3] и т.п. 

Роль национального человеческого капитала [9] в развитии общества 
трудно переоценить. Поэтому бережное обращение с тем, что сегодня 
принято обозначать как «национальные культурные ценности» - условие 
грамотного стратегического планирования. В том числе, и в такой сфере, как 
образование. Вместе с тем, излишняя «идеологизация» ценностного 



фундамента культуры [10], как показывает опыт советского периода, толкает 
массовое сознание к абсолютизации абстрактных ценностей, что 
впоследствии закономерно приводит к конфронтационным последствиям. 
Идеологические спекуляции в сфере образования тем более недопустимы 
потому, что приучают к цинизму, - развивающемуся, подобно метастазам, на 
примитивном приспособлении «несъедобных» «вечных ценностей» к 
решению сиюминутных (или более перспективных) практических 
жизненных задач: получения преференций не по профессиональным, 
деловым и т.п. качествам, а на основании умения «вписаться» в 
«идеологически-выверенную» струю. Или, напротив, развивает «протестный 
потенциал» у тех, кто дистанцируется от прямых идеологических 
спекуляций, уводя тем самым нужных специалистов из общественного 
производства в область «накачанной» политической активности. Таким 
образом, единство воспитания и обучения  в вузе должно строится не по 
принципу противодействия запущенным негативным тенденциям, но 
состоять в превентивном наполнении учебного процесса, внеучебных 
интересов и досуга обучаемых реальным позитивным содержанием [12, с. 53-
55]. В формировании у учащихся вузов устойчивых предпочтений в области 
позитивной деятельности, в том числе, имеющей социальную 
направленность, и состоит на мой взгляд одно из возможных решений 
проблемы «диффузной» гражданской идентичности  [11], «пористая» 
структура которой способна впитывать в себя любые веяния. В том числе, 
несущие открыто (или латентно) деструктивный характер [15], [1]. 

Педагогическая культура базируется на неразрывном единстве теории 
и практики. Поэтому поиск информации, ее запоминание и структурирование 
не являются самоцелью. Информация должна быть не просто получена, но и 
«переработана» - то есть как минимум осмыслена и усвоена. А значит, она 
может быть изложена в освоенном виде в одной из форм, доступных 
обучаемому, начиная с самостоятельно выполненного реферата, эссе о 
достигнутых научных результатах, публикации в студенческом журнале, 
выступления на семинаре, научной конференции и т.д. При этом с работой 
системы «Антиплагиат», внедряемой в отечественных вузах,  успешно 
конкурирует работа преподавателя, способного предложить такие темы 
подобных «мини-исследований», которые будут интересны и полезны 
каждому конкретному студенту, перспективны для дальнейшего научного 
поиска и, понятно, в силу этого – абсолютно уникальны, то есть не могут в 
принципе стать предметом некорректного заимствования. 

В становлении научного мышления, необходимого любому грамотному 
специалисту, также большую роль играет способность анализировать 
материал, ставить самостоятельные вопросы и искать ответы на них. 
Развитию этого качества очень способствует выход за пределы своего 
факультета, вуза, города, а тем более страны. В тех случаях, когда 
профессиональное обсуждение интересно организовано и сочетается с 
культурно-образовательными программами, осуществляемыми в 
ненавязчивых формах, подобные научно-учебные мероприятия способствуют 



повышению уровня знаний обучаемого и его самооценки. Таким образом, 
программы стажировок, учебных обменов, наряду с предусмотренным 
участием учащихся вузов в научных мероприятиях и деятельности научных 
изданий – путь, способствующий повышению уровня культуры 
образовательной среды за счет работы с важнейшими из ее участников. 

Важный путь совершенствования такой культуры состоит также в 
повышении правовой грамотности студентов и преподавателей. Вопросы 
авторского права в обращении с научной информацией, и патентного права, 
относящегося к использованию импортного оборудования, выстраивание 
юридически грамотных отношений с владельцами патентов – нашими 
соотечественниками, - лишь один из наиболее очевидных аспектов 
повышения правовой культуры специалистов. 

За последние тридцать лет выросли показатели мобильности 
отечественных специалистов, выезжающих на временную работу в другие 
страны. Освоение учащимися российских вузов основ российского 
законодательства требуется в таком случае дополнить базовыми 
характеристиками инокультурных правовых систем, позволяющими 
будущему профессионалу быстро адаптироваться в случае приема на работу 
в иностранную фирму и/или выезда в другую страну. Не будет лишним и 
преподавание факультативных курсов об этнокультурных особенностях 
делового общения, принятого в тех странах, куда наши специалисты 
определенного профиля могут быть направлены с высокой степенью 
вероятности. 

Целесообразно также совершенствовать преподавание иностранных 
языков всем категориям обучаемых в вузах, вырабатывать не только навыки 
свободного чтения научной литературы по специальности, но и овладения 
умением бегло общаться на иностранном языке на профессиональные и 
бытовые темы в той среде, с которой связаны наиболее продвинутые 
научные и производственные проекты. При этом разумеется придется 
уделять внимание владению профессиональным сленгом, поскольку 
буквальный перевод установившихся в них оборотов и выражений не даст 
ничего, кроме недоумения со стороны носителей языка. Полезна 
осведомленность о специфике отношения местного населения к культурно-
религиозным ценностям, причем последняя компетенция касается прежде 
всего родной страны. 

Подводя итог, отметим, что в числе приоритетов процесса повышения 
культуры образования современного российского общества следует выделить 
следующие направления. 

1. Совершенствование работы с информационными потоками, 
формирование информационной грамотности нового уровня, 
способствующей устойчивому использованию научного мышления и 
навыков аналитической работы. 

2. Усиление внимания к национальным ценностям и культурному 
наследию, лишенное идеологических спекуляций. 



3. Систематическое укрепление правовой грамотности, включая 
ориентацию в нормах международного права и правовых систем других 
государств. 

4. Формирование устойчивого внимания к повышению 
профессионального уровня путем включения в научный диалог. 

5. Поддержание на должном уровне гуманитарной составляющей 
образования, способствующей развитию позитивных жизненных сценариев и  
противостоянию различным деструктивным факторам внешнего и 
внутреннего плана. 
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