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Высшее образование мирового сообщества перед вызовами 21 столетия 

  

Высшее образование переживает кризис во всем мире. Его фундаментальные 

причины связаны с задачей опережения знаний, получаемых выпускниками высшей 

школы, по отношению к тем реальностям, которые встретят их в профессиональной 

деятельности по окончании бакалавриата и магистратуры. Современный социум 

стремительно развивается, в том числе в сфере появления новых технологий, радикальных 

изменений систем организации, информационного обеспечения жизнедеятельности (в 

которой все более весомым фрагментом становятся разнообразные «шумы», откровенная 

дезинформация, несбывшиеся, а также принципиально несостоятельные надежды и 

ожидания). Между тем – как и любая технологическая система – высшее образование 

отличается инерционным характером. Не только в силу долговременного характера 

обеспечивающих его организационных структур, но и благодаря инерции мировосприятия 

и мышления, отличающих -в основной своей массе -преподавательский состав. У 

последнего основные «лекала» преподнесения учебного материала сложились на заре 

преподавательской работы, отшлифовались на опыте общения с несколькими 

поколениями студенчества и как правило приобрели устойчивый характер. Самый 

современный учебник и самая свежая информация по конкретному разделу науки и 

практики пропускается через призму этих «лекал». Если последние достаточно гибки и 

настроены на изменение, их можно приспособить к фундаментальным изменениям 

научно-теоретической и практико-технологической ситуации. Если же они пропитаны 

изрядной долей консерватизма и обоснованного недоверия к ежедневно появляющимся 

сенсациям не только в СМИ, но и в специальных научно-теоретических и прикладных 

публикациях, эти  психологические механизмы отсекают здоровое зерно в сенсационных 

сообщениях и тем самым становятся препятствием к изложению фактов, событий, 

построений и прогнозов, находящихся в противоречии с преподаваемой концепцией того 

или иного предмета. 

Отсюда, по всей видимости, первая задача приведения вузовского преподавания в 

соответствие с динамикой общественного процесса: систематическое сообщение 

студентам тех сведений и критических построений, которые направлены на «подрыв» 

усваиваемого ими видения проблемы и того принципиального содержания ее, которое 

сложилось у представителя данной научной и научно-технологической школы. При этом, 

разумеется, приходится пресекать очередные волны паранаучных моделей и 

интерпретаций, противоречащих фундаментальным законам науки. «Вечные двигатели» 

никогда не будут построены. Но хитроумные ухищрения в попытках их изобретения 

могут обогатить мысль и представить в новом свете решение ряда технологических и 

теоретических проблемных ситуаций. 

При этом преподаватель вуза оказывается в ситуации наивного мальчика, 

подпиливающего собственными руками тот сук дерева, на котором он сидит. Но не 

существует иного пути  преодоления инерции сложившихся треков изложения знания, 

кроме как указание на уязвимость их организации, на существенные недостатки их 

содержания. Отсюда – задача проблемного преподавания знания. Разговор о ней ведется 

во всех подразделениях высшей школы. Но для каждого из них соотношение проблемного 
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видения и освоения практических навыков выступает по-разному. Так например, любые 

эксперименты в сфере транспорта недопустимы ценой снижения уровня безопасности 

пассажиров, доверивших ему свое здоровье, а то и жизнь. И, соответственно, эти 

эксперименты могут проводиться в особых лабораторных условиях до тех пор, пока 

комплексная проблема оптимизации скорости передвижения, комфорта пассажиров 

(например, шумы и скученность), их безопасность и конечная стоимость предлагаемой 

инновации не получат оптимального соотношения, позволяющего приступить к ее 

реализации путем изменения действующей системы транспортных средств. Между тем, в 

условиях экономической конкуренции, затягивания сроков достижения такого решения 

создает экономические и рекламные преимущества конкурентам и соответственно 

ухудшает позиции «припоздавших» инноваторов. 

Проблемное преподавание в условиях нарастающего дефицита аудиторного 

учебного времени и естественных лимитов времени для самостоятельных упражнений в 

лабораториях и на тренажерах переносит акцент на самостоятельную работу студентов по 

освоению тех алгоритмов, безупречное владение которыми составляет, по существу, 

основную цель подготовки бакалавров и специалистов (в тех вузах, где они сохранены). 

Навыки непрерывной тренировки и доведения их до совершенства при возникновении 

реальных ситуаций деятельности – вот та задача, которую ставят перед собой вузы всего 

мира на первом этапе высшего образования. При этом, разумеется, подобные навыки 

должны в основном соответствовать тому полю деятельности, на которое ступит бакалавр 

или специалист после получения первого вузовского диплома. Соответственно, его 

отношение к этим навыкам должно включать понимание необходимости их существенных 

изменений, а то и радикальной трансформации, при утверждении качественно новых 

технологических решений и способов их обслуживания. Поэтому выпускник вуза должен 

быть ориентирован на готовность продолжения образования, отражающего реалии нового 

для него этапа деятельности, - в той сфере, которая определена первоначальным 

дипломом, либо в смежных с нею, но динамичнее изменяющихся. Не исключаются и  

радикальное изменение профессионального профиля, когда по существу 

востребованными остаются навыки владения аппаратом математических расчетов и 

способность комплексного видения новой профессиональной ситуации специалистом, 

сложившимся в иной сфере. В данной связи уместно привести пример 

перепрофилирования работы начальника механического цеха Минского часового завода. 

В возрасте под пятьдесят он с семьей переехал в Америку и, естественно, столкнулся с 

проблемой работы на новом месте: часовщиков и механиков миниатюрных устройств в 

США бесчисленное количество. И вакансий на их место не было. Однако его опытом 

расчетов и изготовления миниатюрных устройств заинтересовалась фирма, 

специализированная на развешивании рекламы на зданиях небоскребов. Расчеты 

прочности креплений в условиях парусности под порывами ураганного ветра показали, 

что предлагаемые им решения являются оптимальными и отвечают требованиям 

безопасности, предъявляемым в США к рекламным сооружениям. Как следствие, 

фундаментальные принципы видения проблемы оказались здесь востребованными. 

Профессиональная жизнь бывшего начальника механического цеха Минского часового 

завода успешно обрела новое русло. 

Освоение алгоритмических навыков возможно на электронных устройствах и 

механических тренажерах. Но как показывает аналогичная подготовка студентов 

медицинских факультетов по анатомии (где требуется четкая ориентация в бездне 

эмпирического материала) и по фармакологии (где необходимо владение не только 

сочетаниями химических ингредиентов, но и лимитами их дозирования в конкретных 

ситуациях), российский студент решает эти проблемы путем налаживания доверительных 

отношений с лаборантами, отвечающими за использование соответствующих механизмов. 
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Скачивание лабораторных решений, математических задач, рефератов, курсовых и 

дипломных работ – путь к имитации наличия знаний и навыков, а не приобретения их. В 

западных вузах давно действует жесткий запрет всяких проявлений интеллектуальной 

нечестности: от использования шпаргалок и подсказок, в том числе и по мобильны 

телефонам, -  до плагиата курсовых и дипломных работ. Застигнутых на этом проступке 

хотя бы один раз безжалостно отчисляют по критерию базовой профнепригодности. 

Имитация знания столь же опасна, как и имитация навыков вождения автомобиля 

благодаря купленным водительским правам. Этот опыт контроля за качеством 

самообразования целесообразно методично и последовательно вводить в российских 

вузах. Его применение позволит использовать дополнительные резервы аудиторной 

работы по обучению фундаментальному знанию и теориям профессиональных 

технологий.   


