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В.С. Глаголев 

 

Высшая школа в России: соотношение инноваций и традиций 
 

 Продолжающиеся реформы российского высшего образования остро акцентируют 

задачи оптимального соотношения того, что составляет «золотой фонд» ее десятилетий 

функционирования с необходимыми направлениями обновления, соответствующими 

динамике глобализационных процессов и укреплению позиций информационных 

технологий во всех модернизирующихся обществах современного мира. Прежде всего, 

требования к высшему образованию как в нашей стране, так и в мире в целом, ставят 

главную задачу перед питомцем высшей школы: научить учиться. Потому что знания, 

приобретенные им за четыре года бакалавриата, могут оказаться устаревшими к 

окончанию этой ступени. Потребуется их усовершенствование на уровне магистратуры 

или может быть, более кратковременных курсов совершенствования профессиональной 

специализации. Да и обретение диплома магистра может лишь на время приостановить 

погоню за стремительно уходящими вперед реалиями технической и гуманитарной 

деятельности специализированных структур. Магистратура  так же призвана работать «на 

опережение» динамичных изменений сферы деятельности её выпускников. Это 

предполагает, что изучаемые на этой ступени технологии и ситуации хотя бы в теории  

должны отразить устойчивые реалии тех моделей производств, социального управления, 

сферы развития культуры, правоохранительной деятельности и т.д., которые 

соответствуют основным тенденциям состояния перечисленных сфер общественной 

деятельности в перспективе ее развития на 5-10 лет. Ведь не секрет, что обладатель 

степеней бакалавра и магистра будет переживать неизбежный период адаптации к 

стремительно изменяющейся системе процессов. Об особенностях многих из них в 

лучшем случае лишь бегло упоминалось  на стадии вузовского обучения. Еще более 

ответственна задача работы аспиранта на третьей ступени вузовского образования. Ему 

предстоит овладеть фундаментальными, глубинными закономерностями, действующими в 

сфере научно-практической специализации. А на их основе сформулировать предложения, 

позволяющие алгоритмизировать, шаблонизировать их использование этих 

закономерностей в массовых производственных, педагогических, медицинских и в других 

операциях. 

Соответственно, успешный  аспирант –  оказывается соучастником обновления 

действующих учебных программ  и установившихся стереотипов, чтобы привести их в 

соответствие с динамикой производственных и общественных реальностей. 

 Охарактеризованный  выше вектор составляет динамичную часть в системе 

высшего образования. Она  может  функционировать  лишь при свободном владении 

установившейся «статикой» производственных и социальных процессов. В эту «статику», 

во-первых, входят проявления и последствия функционирования основных законов 

природы, включая и закономерное возникновение всевозможных аномалий, - ведь 

случайность, согласно одной из аксиом философии, есть форма проявления и дополнения 

необходимости. Эта «статика» предусматривает, во-вторых видение, фундаментальных 

особенностей функционирования любого общества, некорректное обращение с которыми 

ведет к деструктивным процессам и, в конечном счете, к общественной деградации. 

Например, сокращение объема учебных часов в школе на изучение литературы, 

математики или иностранного языка резко ударит, в первую очередь, по формированию 

навыков учебы будущих студентов в вузах. По той простой причине, что готовность и 



2 

 

способность к компаративному анализу научных и практических ситуаций предполагает 

выявление соотношений естественнонаучных закономерностей с их гуманитарными 

последствиями. Не менее обязательно для России сопоставление собственного историко-

культурного опыта во всех сферах нашего общества с иностранным опытом, 

отложившимся в соответствующих треках. В интересах реалистических оценок 

недопустимо ни превознесение собственных заслуг, - без весомых к тому оснований, - ни 

недооценка иностранных приоритетов и зарубежных «заделов» в той или другой сфере. 

 Есть  области, где в основном функционируют и будут длительное время 

функционировать вполне устоявшиеся технологии. Например, железнодорожный и -более 

широко-колесный транспорт. Ясно, что главный акцент в его развитии состоит в росте 

современного путевого хозяйства, дорожного строительства и парка самого транспорта – 

электровозов, автомобилей, вагонов, прицепов и т.д. Разумеется,  существует потребность  

в совершенствовании электронного обеспечения контроля за функционированием всех 

составных компонентов этих «хозяйств», сигнализации о возможности сбоев, а тем более 

экстремальных ситуаций, возникших в том или ином элементе функционирующей 

системы. Все это  требуют инноваций в подготовке специалистов, соответствующих 

требованиям, предъявляемым новыми техническими средствами. Но и,  как например 

система водоснабжения, теплоснабжения, утилизации отходов, - эта область, имеющая 

тенденцию к расширению в силу динамичных урбанизационных и демографических 

процессов, предполагает владение в основном устойчивыми навыками, в которых 

инновации будут, по-видимому, востребованы ограниченном объеме. Если конечно 

опустить использование солнечных батарей и химических технологий в переработке 

отходов. 

Напротив, логистическое сопровождение транспортной сети потребует предельной 

рационализации эксплуатации транспорта. Именно здесь, включая надежную 

профилактику и заблаговременное проведение ремонтных работ, обновление элементов, 

выдерживающих большое напряжение и в силу этого чаще выходящих из строя,- один из 

резервов эффективности функционирования всей транспортной системы. При условии 

рационального освоения средств, предназначенных для ремонта и профилактики с 

использованием самых новейших методов диагностики технического состояния. 

Не менее важным, по всей видимости, является и совершенствование технических 

средств диагностики текущего психо-физиологического  состояния и возможностей 

«срывов» тех, кто выполняет функции управления техникой. Замеры утомляемости, 

устойчивости внимания, сохранения быстроты точной реакции (особенно в критических 

ситуациях), - все это предполагает дальнейшее совершенствование психологической 

службы обеспечения транспорта и внесение в ее деятельность корректив на основе 

обобщения опыта массовой эксплуатации всевозможной транспортной техники. Здесь 

неоценимы рекомендации инженеров с большим стажем работы и кадровых управленцев, 

постоянное отношение к всевозможным нарушениям функционирования транспортных 

систем из-за  человеческого фактора. Полагаю, что обязательное освоение на стадии 

бакалавриата основ традиционной логики и психологии человека облегчит формирование 

навыков самообучения и навыков компенсации пробелов в знании и опыте.  Без наличия  

прочных логико-психологических знаний любые курсы и институты повышения 

квалификации не смогут оптимизировать взаимодействие обучаемого с обучающим. 

Эффект этой встречи для обучаемого  устойчив и перспективен лишь тогда, когда 

он получает если не исчерпывающий ответ на свои запросы, сомнения и потребности 

расширить  собственный кругозор, то, по крайней мере, уясняет направление, в котором 

ему перспективно двигаться, создавая и осваивая индивидуализированную программу 

самообучения.  
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Было бы наивностью полагать. что формирование и реализация таких программ 

возможна без индивидуализированных консультаций наставников. Обретение 

наставниками действительного статуса в этом качестве (отличающегося от 

формализованной практики «прикрепления») предполагает резкое изменение объема 

работы преподавателей со студентами. Например, в Оксфордском университете за 

каждым наставником в соответствии с его выбором и успехами первых шагов в 

совместной работе закрепляется 5-6 студентов. Наставник работает с ними по все более 

углубляющейся проблематике в течение 4 лет бакалавриата. Аналогичным образом 

выстраивается и научное руководство в магистратуре и в аспирантуре. 

Привлечение этого зарубежного опыта потребует не только расчета 

действительной нагрузки педагога и, соответственно, изменение пропорции между 

числом студентов и числом преподавателей. Не менее важная задача – учет в системе 

функционирования вуза индивидуальных особенностей обучаемых, их треков в движении 

по освоению знания. Массовая экзаменовка студентов в течение трех недель два раза в 

год, при условии обязательной явки на экзамен всех, кроме заболевших, исключает 

подобную индивидуализацию. 

Реализация же индивидуальных планов работы над каждым курсом и  

индивидуальная, в деталях, демонстрация своих знаний экзаменаторам предполагает 

изменение графиков экзаменационных и зачетных сессий и, соответственно, изменение 

ритмов работы профессорско-преподавательского состава. Неизбежное при этом 

увеличение человеко-часов реального общения потребует и серьезного повышения 

престижа преподавательского труда, роста зарплаты профессорско-преподавательского 

состава. Нынешнее равенство её со ставками рядовых бухгалтеров и продавцов- кассиров 

в супермаркетах работает в массовом порядке на её дискредитацию. Профессор, как и 

потенциальный-преподаватель вуза уникальная специальность. 

Укрепление презумпции доверия к преподавателю вуза – один из важнейших 

резервов повышения влияния преподавательского корпуса на интеллектуальное, 

эмоциональное и волевое состояние студентов, магистрантов и аспирантов. Упадок 

престижа социального статуса профессуры ведет к отсутствию в вузе того системного 

фермента, который консолидирует усилия вузовских кафедр и других подразделений в 

целостную систему образования творчески ориентированных студентов, ценящих время 

учебы как великое счастье, выпавшее  на их долю. 


