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Раздел I 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Part I. THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT  
OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

УДК 378

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АБЕРРАЦИИ  
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И. Л. Грошев

Рассматривая трансформацию высшего образования в России как составную 
часть общего процесса реформирования социально-экономического устройства 
общества, автор обращает внимание на наличие системных противоречий и от-
мечает необходимость исследований в области поиска иных векторов развития 
ситуации. Соответственно, целью работы является характеристика альтерна-
тивных путей совершенствования образовательной системы, позволяющая со-
хранить преимущества российской школы.

Базовым противоречием И. Л. Грошев называет нарастающий разрыв между 
качеством деятельности вузов и реальной потребностью производственной сфе-
ры в специалистах. Апеллируя к зарубежному опыту, автор формирует базовые 
требования к корректировке стратегии преобразований с учетом имеющихся 
и вероятных тенденций в экономической сфере.

Ключевые слова: образовательная система, реальный сектор экономики, по-
требности производственно-экономических объектов, аксиоматический анализ, 
образовательные технологии, российский технократизм.

STRATEGIC ABERRATION  
OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Groshev, I. L.

Considering transformation of higher education in Russia as part of a reform pro-
cess of socio-economic sphere of society, the author draws attention to existence of sys-
temic contradictions and notes the need for detailed research in order to find other ways 
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to develop situation. Hence, the paper is aimed at characterizing the alternative ways 
of improving the educational system, which allows to retain benefits of higher education 
in Russia.

Igor Groshev considers growing gap between university standards and actual de-
mand in specialists in the production sector to be the basic contradiction Appealing to 
the foreign experience, the author formulates the basic requirements for adjustment of 
transformation strategy taking into account existing and probable trendsin economic 
sphere.

Key words:  educational system, real sector of economy, needs of industrial and 
economic entities, axiomatic analysis, educational technologies, Russian technocratism.

Обращаясь к методике укрупненного анализа социально-экономиче-
ской и политической ситуации в Российской Федерации, автор приходит 
к выводу об отсутствии конкретно выверенных обоснований к структуре 
и содержанию проводимых реформ во всех сферах общественной жиз-
недеятельности. Парадоксальность ситуации заключается в стремлении 
«скрестить» идеи и проекты, не увязанные напрямую друг с другом, по 
крайней мере в ближайшей перспективе. Пожалуй, единственным общим 
итогом проводимых в последние десятилетия реформ в системе образова-
ния является их крайняя неэффективность и перенос акцента с результата 
на процессные составляющие. При внешней респектабельности генериру-
емых преобразований этот факт вызывает все большую неустойчивость 
и неопределенность как в экономической, так и в социальной сферах. По-
следнее порождает такой негативный феномен, как «подстраивание» спе-
циалистов к инновациям при сохранении старой системы мировоззрения 
и мышления, что, в конечном счёте, не позволяет достичь выстроенных 
программных целей и обесценивает усилия, предпринимаемые отдельны-
ми реформаторами.

Наиболее ярко можно проиллюстрировать «реформенный застой» 
в области IT-технологий, например совершенствование операционной 
системы Windows компанией Microsoft, дискретно выводящей на рынок 
новые продукты – принципиально отличающиеся от существующих и по-
стоянно обновляемых, но одновременно – динамично устаревающих опе-
рационных систем. Это указывает на наличие физических пределов для 
модернизации, а также характеризует присутствие объективной обосно-
ванности разработки и внедрения кардинально новых продуктов, опираю-
щихся на инновационные принципы, системные и технические решения.

Возвращаясь к социальному анализу, следует обозначить некие кри-
териальные аксиомы, которые задают коридорный эффект (стратегиче-
скую аберрацию) тех процессов, которые направлены на революционные 
(навязываемые сверху) преобразования системы социальных институтов. 
Во-первых, как уже было сказано выше – существенное отличие проце-
дур процесса совершенствования от процесса модернизации, т. е. наличие 
технически (и технологически) границ, за которыми дальнейшее развитие 
становится экономически неоправданным и невыгодным.

Во-вторых, в числе факторов, оказывающих тормозящее воздействие 
на управленческое воздействие, наибольший вес и значение приобретает 
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конкретный индивид либо не поспевающий за динамикой трансформаций, 
либо не желающий активно участвовать в этих переменах. Принимая же 
во внимание доминанту образовательной системы в трансформационных 
процессах, следует детализировать названное «торможение» как много-
канальное и многоярусное, порождаемое всеми участниками (активными 
и пассивными, прямыми и косвенными и т. п.) образовательного процес-
са. В качестве иллюстрации рассмотрим ситуацию, при которой обучае-
мые не заинтересованы в знаниях, а педагог использует данный настрой 
в выгодном для себя результате, например, создавая коррупционные сети 
и получая дополнительный экономический эффект, либо превращая свою 
деятельность в имитацию учебного процесса. При этом «групповая успева-
емость» и в том, и в другом случае обеспечивается на требуемом руковод-
ством высоком уровне.

Третья аксиома фиксируется на основе региональных различий. Речь 
идет не только о специфике социально-экономических проблем, но и о хро-
нической экономической бесперспективности большинства субъектов Рос-
сийской Федерации. Стремление жесткой централизации образовательно-
го процесса как в технологическом, так и содержательном аспектах в этой 
ситуации детерминируется в открытое (явное) несоответствие реальных 
потребностей региональной экономики качеству подготавливаемых выс-
шими учебными заведениями специалистов. Показательным является тот 
факт, что перспективные молодые специалисты с хорошим уровнем под-
готовки с превеликим трудом подыскивают себе достойное место работы, 
так как работодатели не в состоянии обеспечить им адекватные задачи 
и достойную оплату труда.

Российское общество стремительно трансформируется в «общество 
потребления» на пример передовых стран мира, но это происходит на 
фоне слабой материально-технической базы, разрушения системы изобре-
тательской и рационализаторской работы, что вынуждает страну уже не 
«догонять Запад», а активно потреблять товары и услуги, навязанные от-
ечественному бизнесу зарубежными стандартами и нормами. Названная 
тенденция формирует четвертую аксиому современного развития России, 
при которой поднятая в СМИ кампания научного плагиата в работах отече-
ственных ученых лишь фиксирует внешнее оформление потребительства 
в уникальных сферах человеческого бытия.

Убеждение власти в превосходстве технократического подхода к ре-
шению острых социальных и экономических проблем заставляет обра-
щаться к законотворческой деятельности как «панацее» от деструктив-
ного фона социального развития. По сути, технократизм порождает еще 
более глубокие противоречия, теперь возникающие на уровнях менталь-
ных, национальных и религиозных различий, что оказывает значительное 
влияние на рост напряженности в межличностных отношениях и создает 
вполне реальную угрозу адекватному восприятию действительности у тех, 
кто принимает системные и стратегические решения. Следовательно, стра-
тегия «утяжеления законодательной базы» кардинально меняет расстанов-
ку политических, криминальных и экстремистских сил, является априори 
малоэффективной, что предопределяет пятую аксиому социального миро-
вого прогресса.
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Вхождение российского общества в общемировое пространство, тех-
нологический прогресс и стремительно меняющиеся условия жизнедея-
тельности в период развития рынка труда – все это обуславливает сегодня 
потребность в компетентных специалистах разного уровня и направленно-
сти подготовки. Данный тезис находит отражение в таких документах, как 
«Концепция модернизации российского образования», «Развитие непре-
рывного педагогического образования России», «Образование и развитие 
инновационной экономики: внедрение современной модели образования 
в 2009–2012 гг.», «Российское образование – 2020 [1, с. 31]. Однако как 
в этих, так и в других стратегических документах, направленных на изме-
нения в образовательной системе, игнорируется факт отсутствия востребо-
ванности бизнесом тех или иных специалистов, что само по себе является 
следствием отсутствия стратегии развития малого и среднего бизнеса на 
государственном и региональных уровнях, а также невнятной политики 
модернизации образования при существующем избытке специалистов на 
рынке труда.

Тем не менее 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон 
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Феде-
рации», который был призван нивелировать недостатки принятого еще 
в 1992 г. базового законодательного акта – Закона Российской Федерации 
«Об образовании». Основанием для разработки нового закона стали про-
блемы урегулирования отношений, складывающихся в сфере современно-
го образования; наличие явного разрыва между потребностями образова-
тельной практики и ее законодательным обеспечением, обусловленного 
динамичным развитием и процессами модернизации системы образова-
ния; более существенный разрыв между возможностями образовательной 
системы и реальными потребностями современной российской экономики 
на фоне жесткого централизованного регулирования первой сферы и не-
достаточно эффективным управлением динамикой социально-экономиче-
ской ситуации как в стране в целом, так и в региональных разрезах. Как 
печальный результат – формирование системы, неадекватной региональ-
ной специфике.

Автором отмечаются пробелы и правовая неопределенность в отно-
шении многих существенных вопросов функционирования системы об-
разования, новых образовательных институтов и практик (в том числе 
в отношении статуса примерных образовательных программ, электронных 
образовательных ресурсов, деятельности негосударственных образова-
тельных учреждений, порядка сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений и иных организаций, кредитно-модульной системы, оказа-
ния платных образовательных услуг и др.); сохраняются избыточные ад-
министративные ограничения, связанные с типологией образовательных 
учреждений, затрудняющие их развитие [3, с. 23]. Если же рассматривать 
проблему на системном уровне, тогда стратегическую аберрацию следует 
описать как «подмена сути социального заказа на образовательные услуги» 
в том аспекте, что этот заказ формируется из двух источников: 1) исходя 
из потребности производственно-экономических объектов (юридический 
пакет) и 2) потребности самого населения (физический пакет). Таким об-
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разом, вуз в ситуации падения спроса со стороны бизнеса на молодых спе-
циалистов вынужден (в целях выживания) сменить ориентир на «физиче-
ский пакет» – реальный спрос населения. Однако эта стратегия развития 
и приводит образовательную систему в состояние «процесс ради процесса» 
со значительной потерей качества образования, коль скоро реальной вос-
требованности в таких специалистах на сегодня попросту нет.

Характерно, что данную аберративную тенденцию продолжает воз-
обновлять правительство РФ, рассматривая систему образования как са-
мостоятельную и самодостаточную сферу экономической деятельности. 
Распоряжением правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р был ут-
вержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-
вания и науки» [2].

Согласно данному распоряжению, совершенствование структуры 
и сети государственных образовательных организаций высшего образова-
ния включает:

– проведение ежегодного мониторинга эффективности образователь-
ных организаций высшего образования;

– разработку, утверждение и реализацию программы совершенство-
вания сети государственных образовательных организаций высшего обра-
зования, в том числе путем реорганизации и присоединения организаций 
и их филиалов;

– модернизацию системы лицензирования и аккредитации образова-
тельных программ в системе высшего образования.

Совершенствование структуры образовательных программ включает 
в себя: введение прикладного бакалавриата в высшем образовании; обе-
спечение высокого качества программ магистратуры; создание новой 
модели аспирантуры на базе образовательных организаций высшего об-
разования, активно участвующих в научно-исследовательской работе [3, 
с. 29]. Ключевым моментом в снижении эффективности образовательной 
системы является временной фактор, т. е. при значительных колебаниях 
на рынке труда в спросе на тех или иных специалистов вуз не в состоянии 
реагировать на изменение конъюнктуры так оперативно, как это обосно-
вано современным уровнем развития техники и технологии. Поэтому лю-
бая профильная подготовка происходит в «состоянии неопределенности», 
а значит, с присутствием некой величины риска, что непременно снижает 
эффективность подготовки не только конкретной профессиональной груп-
пы, но и образовательной системы в целом.

Зарубежные практики строят процесс обучения таким образом, чтобы 
активизировать обучающие и развивающие функции контроля за счет оп-
тимизации содержания и трудности учебных задач, подбираемых для те-
кущего контроля в индивидуальном режиме [4], т. е. обучаемый развивает 
те навыки, которые не только востребованы со стороны реального сектора 
производства, но и в большей степени адекватны личности обучаемого. 
Следовательно, не может быть никакой речи об унификации и стандарти-
зации учебных планов, рабочих программ и т. д. Очевидно, что существен-
но меняется система контроля результатов обучения, которая меняет свой 
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характер и, объединяя традиционные функции по проверке и оценке ре-
зультатов обучения с функциями управления качеством всего учебного 
процесса, несколько видоизменяет значение связки «знающий/умеющий». 
Вместо прежнего приоритета «знаниевого», алгоритмического компонен-
та действий – приоритет умения применять знания в нестандартных или 
практических ситуациях. Приоритет статических оценок, фиксирующих 
уровень подготовленности обучаемых в момент контроля, сменился в по-
следнее время преобладанием динамического анализа изменений качества 
подготовленности студентов, основанного на повсеместно разрабатывае-
мых и внедряемых системах мониторинга качества образования [4]. Имен-
но поэтому стратегия развития российского образования, помимо реакции 
на прогнозный спрос, должна с большей степенью ориентироваться на ин-
дивидуализацию подготовки и персонифизацию контроля знаний каждого 
обучаемого во всем диапазоне оказываемых образовательных услуг.
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ГУМАНИЗМ И ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ  
РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

Т. А. Рубанцова, О. В. Фуряева

Целью статьи является анализ взаимосвязи процесса гуманизма и гумани-
тарных основ российской образовательной парадигмы. В статье рассматривает-
ся образование как механизм передачи ценностей, в котором выражена взаимос-
вязь гуманизма и гуманитарные основы российской образовательной парадигмы. 
В статье отмечается, что в современном глобальном мире идет процесс распада 
традиционных ценностей, что отражается на системе образования. Образова-
ние понимается как механизм социокультурного наследия общества. Глобальные 
кризисы требуют пересмотра пути прогресса и просвещения, по которому дви-
жется человечество, что делает актуальным проблему гуманизации образова-
ния. Раскрыты основные подходы к категории гуманизма, дана его типология, 
показана взаимосвязь гуманизма с процессами гуманизации и дегуманизации в об-
ществе. Гуманизм в современном российском обществе понимался чаще всего как 
утопия, которая не нашла своего адекватного выражения в общественных иде-
алах. В работе проводится анализ основных подходов к гуманизации образования 
рассматриваются основные исторические этапы формирования гуманитарных 
основ российского образования. Современная модель образования в России была 
сформулирована еще в эпоху Возрождения и Просвещения по немецкому образ-
цу. Она предполагала наличие в системе обучения большого цикла гуманитарных 
предметов для формирования нравственности в человеке, а также естественно-
технических дисциплин, позволяющих познать окружающий мир с помощью раз-
ума, в понятие «гуманизм» вкладывался классово детерминированный смысл, вы-
тесняющий общечеловеческое и цивилизованное содержание. В послеоктябрьской 
школе особенно сохранился гуманитарно подготовленный педагогический коллек-
тив, который так и не смог легко и бездумно присоединиться к проводимой госу-
дарством политической линии в сфере образования. Образование пока остается 
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