
Под общей редакцией С.В. Ивановой

Монографический сборник

Федеральное государственное научное учреждение
«Институт теории и истории педагогики»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ РАО

Москва
Издательский центр ИЭТ 

2014

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ



© С.В. Иванова
© ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО, 2014
© АНОО «Издательский центр ИЭТ», 2014

ISBN 978-5-904212-29-2

Рецензенты:

Ткаченко Е.В. – академик РАО, профессор, д-р хим. наук.
Лукацкий М.А. – член-корреспондент РАО, профессор, д-р пед. наук.

Принятие решений в системе образования: Монографический сборник. Под 
общей редакцией С.В. Ивановой.

Коллектив авторов: Е.В. Бебенина, В.Г. Белов, А.И. Беспалов, М.В. 
Виноградов, Б.Л. Вульфсон, М.В. Гуськова, В.С. Диев, С.В. Иванова, В.А. 
Картунова, А.С. Козлов, П.Н. Костылев, Е.В. Левина, В.С. Меськов, 
Аренас Мозо Оскар Иван , Е.В. Неборский, А.В. Овчинников, Г.В. Сорина, 
Л.А. Цыренова, К.С. Шаров, Ю.В. Ярмак 
– М.: ФГНУ ИТИП РАО, АНОО «Издательский центр ИЭТ», 2013, 548 с. 

Серия основана в 2012 году

Редакционный совет серии: С.В. Иванова (председатель); Ю.Б. Алиев; 
Л.В. Алиева; В.Г. Безрогов; М.В. Богуславский; Б.Л. Вульфсон; 
О.И. Долгая; В.А. Ермоленко; Г.Б. Корнетов; Ю.Г. Куровская; И.И. Логвинов; 
Т.Ю. Ломакина; М.А. Лукацкий; В.А. Мясников; Н.Н. Найденова; В.И. Невская; 
А.М. Новиков;  А.В. Овчинников; А.К. Орешкина; И.М. Осмоловская; 
В.М. Полонский; А.К. Савина; Н.Л. Селиванова; И.А. Тагунова; 
Я.С. Турбовской.

Печатается по решению Ученого Совета 
ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО 

(Протокол № 24 от 17 декабря 2012 г.)

УДК 37.014
ББК 74.04(2Рос); 74.04(3)
И-214

В силу  динамики изменений в мировом образовательном простран-
стве и  шквалообразного характера реформирования отечественной 
системы образования проблема принятия решений является, несом-
ненно, актуальной. В монографическом сборнике она дана в методо-
логическом, компаративистском, историческом аспектах. 

Авторами сборника рассматриваются теоретические основы при-
нятия решений, освещаются особенности принятия решений в оте-
чественной системе образования, специфика принятия решений в 
зарубежных системах образования (на примере  стран различных кон-
тинентов), раскрывается практика принятий решений в образователь-
ных учреждениях. 

Сборник предполагает его использование в научном сообществе, в 
образовательном процессе вузов и колледжей, в органах управления 
образованием различных уровней.
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К ЧИТАТЕЛЯМ
 
Во всем мире системы образования на рубеже XX-XXI веков  

подвержены процессам реформирования. В сравнительной пе-
дагогике эти процессы с разной степенью глубины по странам 
описаны, отмечены общие тенденции и различия. Проблемы мо-
дернизации в отечественном образовании в последние 20-30 лет 
исследуются историками педагогики. Однако ни те, ни другие 
не берутся за рассмотрение вопроса с позиций принятия реше-
ний: в методологическом, компаративистском, историческом 
аспектах. Очевидно, что это актуальная проблема в силу  ди-
намики изменений в мировом образовательном пространстве 
и  шквалообразного характера реформирования отечественной 
системы образования.  При планировании исследования стави-
лось несколько задач теоретико-методологического, научно-
образовательного и прикладного характера. Решение этих задач 
отразилось в структуре монографического сборника, многоас-
пектном подходе к изучению проблематики принятия решений. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты 
принятия решений, включая: описание разных методологий 
принятия решений, уточнение терминов и понятий в разных 
методологиях применительно к системе образования, изучение 
проблемы субъекта принятия решений, проблемы интерпре-
тации и репрезентации решений, принятия решений с учетом 
целей образования (Г.В. Сорина, В.С. Меськов, С.В. Иванова, 
М.В. Виноградов). Рассмотрены вопросы принятия решений с 
позиций качества образования и методолого-методический ас-
пект подготовки решений в современном мире (М.В. Гуськова, 
А.С. Козлов, Е.В. Левина). Рассмотрение  «Великой дидактики» 
Я.А. Коменского как инновационного проекта с точки зрения 
принятия решений – яркий штрих этого раздела, и не только 
дань уважения в год 420-летнего юбилея великого педагога, но и 
стремление показать истоки и неустаревающее значение этого 
наследия для современности. Теоретические проблемы принятия 
решений в сфере образования не имеют ярко окрашенной наци-
ональной специфики, они представлены с учетом имеющихся в 
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мире и в стране разработок в этой области. Тем более, что для 
ряда ключевых авторов раздела (Г.В. Сориной, В.С. Меськова, 
С.В. Ивановой) эти проблемы являются давним предметом их 
научных  интересов.

Вторая глава освещает особенности принятия решений в 
отечественной системе образования. Здесь важен  историко-
педагогический анализ решений в XIX веке, заложивших основы 
развития образования по ряду важнейших направлений и оказы-
вавших влияние на внутриполитические события в России (А.В. 
Овчинников).  В главе имеется актуальный материал о специ-
фике принятия решений в Советском Союзе и России за трид-
цать лет, в сложнейший период, причудливым образом сочетав-
ший крушение государственности, развал экономики  и череду 
реформаторских новаций в системе образования (С.В. Ивано-
ва).  Пути и примеры принятия решений показаны через два 
существенных для государственной образовательной политики 
момента: подготовку кадров и взаимодействие органов власти 
с политическими и общественными организациями (В.Г. Белов).

Часть исследования об особенностях принятия решений в за-
рубежных системах образования могла бы стать самой круп-
ной  по массиву материала. Для главы, посвященной зарубежью, 
подготовлены материалы по разным основаниям, с тем, чтобы 
вместе они составили целостную картину, позволяющую уви-
деть основные тренды в принятии решений, развивающие обра-
зовательную политику и на Западе, и на Востоке. Об актуаль-
ной тенденции централизации и децентрализации при принятии 
решений в Европе и, в частности, во Франции, предоставил 
материал член-корреспондент РАО, один из основоположников 
научной школы отечественной сравнительной педагогики Б.Л. 
Вульфсон, за что ему огромная благодарность. Важный для сов-
ременных управленцев при реформировании науки и образования 
опыт принятия решений по развитию исследовательских уни-
верситетов США осветил Е.В. Неборский. Картина формиро-
вания старейшей в Европе шотландской системы образования 
через принятие решений подробно представлена в материале 
Л.А. Цыреновой. Принятие решений и их  последствия последо-
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вательно показаны в анализе образовательной политики Китая 
в последние десятилетия К.С. Шаровым. Своеобразие этой главе 
придает личностный внимательный взгляд на российское уни-
верситетское  образование в сравнении с родным, колумбийским 
М.О.И. Аренаса.  Таким образом, специфика принятия решений 
в зарубежных системах образования рассмотрена  на примере  
стран различных континентов. 

Глава четвертая раскрывает практику принятий решений 
в системе образования, в основном, непосредственно в образо-
вательных учреждениях по ключевым направлениям образова-
тельной политики: автономия университетов (А.И. Беспалов), 
общественно-профессиональный контроль качества образова-
ния как основа принятия решений (Е.В. Бебенина), PR-деятель-
ность субъектов принятия решений (В.А. Картунова). Показа-
на специфика принятия решений в области политологического  
(Ю.В. Ярмак) и религиоведческого образования (П.Н. Косты-
лев). В области непрерывного образования вопрос принятия и 
реализации решений рассмотрен в двух сферах: бизнеса и про-
изводства,  политики (С.В. Иванова). В заключение дана апро-
бированная программа курса «Основы принятия решений» для 
высших учебных заведений (В.С. Диев, Г.В. Сорина). 

Как видно из содержания, наш сборник предполагает его ис-
пользование в научном сообществе, в образовательном процессе 
вузов и колледжей, в органах управления образованием различ-
ных уровней.

Авторы Сборника будут признательны, если Вы захотите 
высказать Ваше мнение о статьях, открыть дискуссию или 
вступить в переписку с автором по поводу предложенной про-
блематики.

Рекомендуем писать по адресу: cennostiismisli@gmail.com с 
пометой «Принятие решений» в названии Вашего письма.

Автор-составитель и редактор Сборника
С.В. Иванова
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Г.В. Сорина

1.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Обсуждение проблем принятия решений принадлежит 
не только практической сфере деятельности, но и теорети-
ческому уровню анализа этой проблематики. Поиск мето-
дологических оснований теории принятия решений связан, 
в частности, с введением базового понятийного аппарата, с 
поиском тех концептуальных стратегий, которые могут быть 
положены в основание теории принятия решений. Ещё Дж. 
Дьюи писал о том, что «одним из главных предметов науки 
является доставление для каждой типичной отрасли знания 
ряда понятий и принципов, настолько тесно связанных, что 
каждое соответственно определенным условиям вызывает 
другое, которое при известных других условиях подразумева-
ет третье и т.д.»1. По проблемам принятия решений есть до-
статочно большой массив литературы как на русском, так и 
на иностранных языках. В данной статье представлен непо-
средственно тот концептуальный аппарат, та концептуальная 
стратегия, которая положена в основание разрабатываемого 
автором философско-методологического подхода к теории 
принятия решений2. 

Понятие «решение» представляет (вне зависимости от 
сфер, в рамках которых оно используется) определенную мы-

1 Дьюи Дж. Психология и педагогика. М., 1999. С.77.
2 См. подробнее Сорина Г.В. Принятие решений как интеллектуаль-
ная деятельность. М., 2009.
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слительную деятельность, совершаемую субъектом (индиви-
дуальным или коллективным) с целью уменьшения какой-
либо неопределенности, неточности, неоднозначности и т.д. 
в сложившемся положении дел. Вместе с тем это понятие 
представляет акт выбора и одновременно его результат, от-
раженные в определенной контекстуально заданной системе 
координат.

Процесс принятия решений — форма интеллектуальной 
деятельности человека, способствующая или закреплению 
сложившихся форм знания (речь идет об использовании ин-
структивных решений), или выработке новых форм знания (в 
таком случае можно говорить о применении неинструктив-
ных, инновационных решений).

Процесс принятия решений можно понимать как методику 
сужения круга выбора.

Этапы принятия решений выделяются следующие:
1) сбор информации;
2) проектировочная деятельность;
3) осуществление выбора.
Структурирование процесса принятия решений можно про-

водить по схеме «что, кто, каковы», т.е. по схеме, внутри ко-
торой лежат вопросно-ответные процедуры:

1. Что является объектом принятия решений?
2. Кто является субъектом принятия решений?
3. С какой целью принимается решение?
4. В каких условиях (внешних и внутренних) принимается 

решение?
5. Каковы качественные характеристики принимаемого 

решения?
6. Каковы инструменты, механизмы принятия решений?
7. Каковы инструменты, механизмы реализации решений?
Ответ на первый вопрос (что является объектом принятия 

решений?) позволяет задать область, к которой должно при-
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надлежать принятое решение. В качестве таковой могут вы-
ступать обыденные или профессиональные сферы деятель-
ности человека.

Ответ на второй вопрос (кто является субъектом принятия 
решений?) представляет качественную характеристику лица, 
принимающего решение, т.е. уточняет, является это лицо ин-
дивидуальным или коллективным, какова область его пол-
номочий, каковы его психологические (индивидуальные или 
социальные) особенности, какова команда тех, кто готовит 
принятие решений, и т.д.

Ответ на третий вопрос (с какой целью принимается ре-
шение?) позволяет раскрыть целевые установки принимае-
мого решения.

Ответ на четвертый вопрос (в каких условиях, внешних и 
внутренних, принимается решение?) свидетельствует о необ-
ходимости анализа контекстуальных условий принятия ре-
шений.

Ответ на пятый вопрос (каковы качественные характери-
стики принимаемого решения?) требует всегда уточнять, на 
каком уровне и какого вида решение принимается.

Ответы на шестой и седьмой вопросы (каковы инструмен-
ты, механизмы принятия решений?), (каковы инструменты, 
механизмы реализации решений?) свидетельствуют о необ-
ходимости точно рассчитывать свои силы при принятии и ре-
ализации решений, осознавать допустимый уровень свободы 
выбора в процессе принятия решений.

Объективность процесса принятия решений. Говоря об объ-
ективности процесса принятия решений, важно учитывать и 
фактор неэлиминируемости субъекта принятия решений. Ре-
шения, принимаемые конкретным человеком, конкретной 
организацией или государством, во многом зависят от субъ-
екта (индивидуального или коллективного), принимающего 
решение, имеющего множество субъективных и ситуацион-
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ных характеристик внешнего и внутреннего порядка.
Механизмы принятия решений оказываются зависимыми от 

неких институтов, в рамках которых формируется политика, 
определяющая принятие решений.

Эффективность работы по принятию решений зависит от 
следующих факторов:
• качественного состава команды, принимающей решения;
• характера отношений между уровнями принятия реше-

ний;
• адекватности дискуссий по обсуждаемым вопросам;
• степени привлечения к обсуждению и решению проблем 

дополнительных интеллектуальных сил в виде экспертно-
го сообщества.
Принципы системности принятия решений на государствен-

ном уровне выражаются: (а) в наличии действенной прямой 
и обратной связи между субъектами и объектами политики; 
(б) в продуктивности этих связей с точки зрения влияния ин-
формации, заложенной в системе коммуникации, на харак-
тер принимаемых решений, их корректировке или отмене.

Критическое мышление (Critical Thinking) — это способ 
мышления, направленный на выявление структурных осо-
бенностей рассуждения, проверку соответствия между обо-
снованно выдвинутыми тезисами и соответствующими им 
аргументами, оценку выдвинутых тезисов, характеристику 
контекстов рассуждений с учетом особенностей рассуждаю-
щего субъекта.

Субъект принятия решений - лицо, принимающее решение 
(ЛПР). ЛПР может быть индивидуальным или коллективным. 
В качестве коллективного ЛПР могут выступать коллегиаль-
ные органы принятия решений (например, Государственная 
Дума, правительство, корпорации, профессиональные со-
юзы, ректорат, ученый совет, другие структуры), в качестве 
индивидуального — любой конкретный субъект. Например,  
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в системе образования, в качестве такого субъекта может вы-
ступить любой субъект образовательного процесса, начиная 
от студента и заканчивая министром. 

Предполагается, что субъект деятельности обладает воз-
можностью выбора цели и средств. Важно помнить, что субъ-
ект определяет цели своей деятельности на всех уровнях, 
включая обыденный и профессиональный.

Ключевые субъекты принятия решений классифицируются в 
зависимости от области деятельности.

Виды целей: а) субстанциональные, или базовые; б) инстру-
ментальные, или обеспечивающие. Субстанциональные (ба-
зовые) связаны с общественными ценностями, идеалами, 
менталитетом, проблемами национальной безопасности, 
глобальными угрозами (справедливость, порядок, свобода, 
благосостояние, достоинство, успешность, защищенность, 
законность). Инструментальные (обеспечивающие) — со 
средствами и методами осуществления планов и закрепления 
достигнутых результатов.

Целеполагание (ЦП) — образ основных технологических 
рамок для достижения результатов, определяющих успех 
управления.

Виды принятия решений.
Под видом принятия решения понимается характер орга-

низации интеллектуальных действий в их отношении к ре-
зультатам, условиям регламентируемости, повторяемости, 
типичности (нетипичности) и т.п. При помощи понятия «вид 
принятия решения» обозначается, как организуется действие, 
является оно типичным или нетипичным, регламентируемым 
или нерегламентируемым. В наиболее общей форме все мно-
жество принимаемых решений можно разбить на два основных 
вида: инструктивные и неинструктивные решения.

Инструктивные решения – решения, процедура принятия 
которых четко оговорена в соответствующих регламентирую-
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щих документах. В качестве таких документов могут выступать:
• конституции;
• конкретные законодательные акты;
• регламенты — совокупность правил, определяющих поря-

док деятельности государственного органа, учреждения, 
организации, или, например, порядок ведения заседаний, 
конференций и т.д.;

• договоры, соглашения, собственно инструкции, приказы, 
распоряжения.
При таком подходе инструктивные решения оказываются 

решениями, которые выстраиваются на основе конкретной 
совокупности правил, зафиксированных в документах, опре-
деляющих порядок действий, приводящих к определенному 
результату. Например, в инженерной психологии принятие 
решений рассматривается как основной процесс в деятель-
ности оператора, действующего по инструкции.

Инструктивные решения, в свою очередь, можно разделить 
на два подвида: долговременные и кратковременные в зависи-
мости от срока действия инструкции. В приведенном выше 
списке в качестве (условно говоря) долговременной инструк-
ции выступает конституция, а в качестве кратковременной — 
конкретное распоряжение.

Неинструктивные решения – решения, которые конструи-
руются по поводу проблем:
• либо не описанных в регламентирующих документах;
• либо предлагающих какой-то принципиально новый спо-

соб решения известных проблем, изложенных в предшест-
вующих регламентирующих документах;

• либо не описанных в предшествующих документах.
Инновационные решения – форма неинструктивных решений.
Уровни принятия решений.
Под уровнем принятия решения понимается принимаю-

щая решение инстанция, а также область, на которую рас-
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пространяется действие принятого решения. 
Уровни принятия решений представляют собой подсис-

темы определенной государственной, социальной, произ-
водственной, обыденной систем. При этом в рамках каждого 
уровня принятия решений действуют конкретные субъекты 
(коллективные или индивидуальные), в функции которых 
входит право на принятие решения в выделенной области. 
Картина уровней принятия решений усложняется вместе с 
усложнением системы, в рамках которой происходит процесс 
принятия решений.

Классификация уровней принятия решений вводится по раз-
ным основаниям, но все они будут выстраиваться в соответ-
ствии со сложившейся социальной практикой. В частности, 
внутри Российского государства согласно Конституции РФ 
можно выделить следующие уровни принятия решений:
• федеральный (определен статьей 71 Конституции РФ);
• уровень совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов (определен статьей 72 Конституции РФ);
• уровень субъектов Федерации (определен статьей 73 Кон-

ституции РФ).
Классификация уровней принятия решений на основании при-

знака «быть (не быть) профессиональной сферой деятельнос-
ти», т.е. в зависимости от сферы деятельности. В таком слу-
чае мы получаем два уровня принятия решений:
• обыденный;
• профессиональный.

В свою очередь, каждый из этих уровней может быть пред-
ставлен в двух видах в зависимости от признака действовать на 
основании известных правил (формировать новые правила).

Стратегический уровень принятия решений охватывает 
систему в целом. Решения разрабатываются и контролиру-
ются на самом верхнем уровне управления. Стратегическое 
решение может касаться любой индивидуальной системы, 
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включая человека и организацию. 
Оперативный уровень принятия решений распространяется 

на исследование, структурирование и руководство отдельны-
ми элементами этой системы.

Тактический уровень принятия решений направлен на осу-
ществление конкретных задач в рамках функционирования 
конкретных элементов системы. 

Формы принятия решений. Как правило, этот аспект редко 
рассматривается и упускается из виду, хотя является очень 
важным, так как заданность формы, в которой должно быть 
оформлено решение, значительно влияет на само решение. 
Это особенно наглядно видно на примере государственных 
учреждений, в которых формы принятия решений изначаль-
но заданы (приказ, постановление, техническое задание и т. 
д. Формы заранее задают параметры, которым должно удов-
летворять решение, и исключают многие параметры, может 
быть, и важные для актуальной ситуации, но «не вписыва-
ющиеся» в заданную форму. Классификация форм принятия 
решений может быть представлена по разным основаниям в 
зависимости от конкретной сферы деятельности. В частно-
сти, на государственном уровне формы принятия решений 
зависят от соответствующих ветвей власти: законодательной, 
исполнительной, судебной.

В свою очередь, в образовательной сфере, например, фор-
мами принятия решений являются учебные планы, програм-
мы курсов, учебно-методические комплексы.

Коммуникативные, в частности, визуальные формы для ре-
шений обычно реализуются в презентации. В процессе при-
нятия решения красиво и правильно сделанная презентация 
играет очень большую роль. Возникает отдельная пробле-
ма — роль визуализации и коммуникативного действия в 
принятии решения. На примере современного управления 
можно видеть, какую значительную роль в этом процессе иг-
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рают способы оформления решений. Например, в последнее 
время в управлении большую роль начинают играть «road 
map» (дорожные карты), позволяющие сразу видеть и учиты-
вать системный характер управляемого объекта. 

Важнейшие понятия философско-методологической сферы, 
рассматриваемые как инструменты принятия решений.

Вопрос — это требование информации, формирующееся 
на основе исходного, базового знания, представленного в 
явной предпосылке вопроса, при котором спрашивающий 
надеется расширить имеющуюся у него информацию, либо 
понять, что расширение информации на данном этапе пои-
ска невозможно.

Функции вопросов. Под функциями вопросов понимается 
система зависимостей между вопросами и ответами внутри 
вопросно-ответной процедуры (далее — ВОП).

Навигационная функция вопросов. Понимание того, что «во-
прос ведет», было свойственно еще древнегреческой циви-
лизации. Впервые явным образом своими вопросами повел 
за собой собеседников еще Сократ. Если заглянуть в любой 
сократовско-платоновский диалог, можно увидеть, как спра-
шивающий ведет через вопросы отвечающих.

Властная функция вопросов. Исторически вопросно-ответ-
ная процедура как таковая была «вплетена» в систему власт-
ных отношений, а вопрос выполнял властную функцию в том 
смысле, что правом задавать вопросы обладал субъект, наде-
ленный властью.

Информационная и коммуникативная функции вопросов. 
Спрашивающий на базе имеющегося у него знания формули-
рует запрос о расширении исходного базового знания. Но по-
скольку реализация подобной потребности как раз и проис-
ходит в процессе коммуникативных действий, оказывается, 
что информационная функция вопроса с необходимостью 
влечет за собой ее коммуникативную функцию.
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Список функций вопросов — это открытый список. Он 
не ограничивается названными выше функциями. Описание 
каждой новой функции вопросов позволяет расширять опи-
сание особенностей функционирования ВОП в коммуника-
тивной практике, в частности, в процессе принятия реше-
ний, включая образовательный процесс.

Кроме выделенных выше, вопросы могут выполнять и дру-
гие функции, например:
• первичное информирование;
• актуализация внимания;
• подчеркивание противоположности позиций в дискуссии 

и одновременно открытости проблемы, развития комму-
никации;

• концентрирование внимания на нерешенности проблемы;
• пробуждение интереса к предмету обсуждения;
• диагностирование проблемы;
• выражение интереса к проблеме, участникам коммуника-

ции;
• снятие напряжения в процессе коммуникации;
• налаживание (продолжение) переговорного процесса;
• передача эмоционального состояния;
• выявления чувств, мнений, позиций участников комму-

никативного процесса;
• поддержание коммуникации;
• оценка знаний участников коммуникации;
• вовлечение в дискуссию;
• эмоциональное волевое воздействия на участников ком-

муникации и др.
Каждый отдельно стоящий вопрос выполняет одновре-

менно несколько функций, но никогда не выполняет все 
функции сразу.

Структура вопроса. В структуре любого вопроса всегда 
присутствуют два необходимых элемента и один дополни-
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тельный, чаще всего встречающийся, но не являющийся 
необходимым. Необходимые структурные элементы вопро-
са — это известное и неизвестное вопроса. Третий элемент — 
вопросительное слово.

Известное вопроса иначе называется явной предпосылкой 
вопроса. В явной предпосылке вопроса описывается состо-
яние дел, известное спрашивающему. В нее спрашивающий 
как бы закладывает имеющуюся у него исходную базовую ин-
формацию.

Неизвестное вопроса — это область поиска запрашиваемой 
информации.

Классическая классификация вопросов. В зависимости от 
того, как классифицируются вопросы, будет выводиться их 
соответствие ответам. В рамках классического подхода к ана-
лизу ВОП, который будет использоваться в данном проекте, 
можно выделить следующие виды вопросов: альтернативные 
вопросы, ли-вопросы, частные, или специальные, или поче-
му-вопросы.

В обобщенной форме характеристики (а отнюдь не жест-
кие дефиниции) этих видов вопросов могут быть представле-
ны следующим образом.

Альтернативные вопросы — это вопросы, структура ко-
торых позволяет перечислить конечное множество альтер-
нативных вариантов ответов. Предполагается, что правиль-
ный ответ содержится в явной предпосылке вопроса; задача 
респондента заключается лишь в том, чтобы выбрать один 
вариант из перечисленного множества возможностей. Внеш-
ним показателем альтернативности вопроса является либо 
очевидное наличие, либо вероятность реконструкции союза 
«или» в тексте вопроса.

Ли-вопросы (иногда они рассматриваются как частный 
случай альтернативных вопросов, где число альтернатив рав-
няется двум) требуют в ответе утверждения или отрицания 
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положения дел, сформулированного в тексте вопроса. Внеш-
ним показателем ли-вопроса является очевидное наличие 
или возможность реконструкции в его тексте частицы «ли». 
Явная предпосылка ли-вопроса содержит полный вариант 
ответа, но без маркера, т.е. без указания того, позитивную 
или негативную часть явной предпосылки вопроса следует 
использовать в ответе. В ли-вопросе описываются два воз-
можных положения дел и предполагается, что одно из них 
является истинным.

В качестве ответа респондент может выбрать только одну 
часть явной предпосылки вопроса, т.е. только одно сужде-
ние. Однако столь же несомненным является то, что, какая 
бы часть явной предпосылки ни была выбрана в качестве 
ответа, важно аргументировано представить доказательство 
адекватности выбранного ответа. Еще один важный штрих к 
характеристике вопросов этого вида: ли-вопросы — несом-
ненно, подлинные вопросы, выполняющие функции запроса 
информации, а не утверждения, как это иногда трактуется в 
средствах массовой информации.

Цепочка ли-вопросов, заданных в определенном поряд-
ке, может оказаться строгой аргументационной системой. 
Активно использовал именно в этом качестве ли-вопросы в 
своих диалогах Сократ. До 90% вопросов Сократа в диало-
гах Платона — это ли-вопросы. Система ли-вопросов задает 
очень жесткие условия, которые вынуждают отвечающего, 
выбирая каждый раз в отдельной, внешне простой ситуации 
«да» или «нет», фактически избирать всю свою дальнейшую 
линию поведения, исключая возможность изменения своей 
первоначальной позиции.

Почему-вопросы, или частные, или специальные, или ме-
стоименные — это вопросы, введенные при помощи вопро-
сительных слов «почему», «где», «когда», «какой» и т.д., или 
предполагающие возможность реконструкции различных во-
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просительных местоимений. Ответы на эти вопросы связаны 
с необходимостью поиска в каких-то открытых пространст-
вах, где требуется получить информацию о причине, место-
положении, времени и т.д. исследуемого явления. В явных 
предпосылках вопросов содержится лишь часть возможных 
вариантов ответов.

Если в случае альтернативных и ли-вопросов количество 
возможных вариантов ответа ограничено суждениями, со-
держащимися в явных предпосылках этих вопросов, то воз-
можности вариантов ответов на почему-вопросы значитель-
но шире. Без доказательства существования единственного 
правильного ответа на почему-вопрос этот вид вопроса часто 
задает многовариативную, многозначную ситуацию. В свою 
очередь, в идеале выделить единственно правильный ответ 
можно лишь в случае, если есть гарантия перечисления всего 
множества допустимых ответов на вопрос и предлагаются кри-
терии обоснования выбора единственно правильного ответа.

Неклассическая классификация вопросов. Уровни вопрошания:
1. объектный уровень вопроса; 
2. метауровень вопроса.
Под вопросом объектного уровня понимается вопрос, задан-

ный в рамках известного выделенного текста, включая обыден-
ную коммуникацию. ВОП при таком подходе понимается через 
введение характеристики ответа, который ищется, конструиру-
ется в рамках того же текста, к какому принадлежит и вопрос.

Вопрос метауровня задается в рамках известного выделен-
ного текста, включая обыденную коммуникацию, в то время 
как ответ может быть найден, сконструирован лишь за пре-
делами текста, которому принадлежит вопрос. Иными слова-
ми, предпосылка вопроса метауровня относится к известно-
му тексту, известному положению дел, ответ же предполагает 
конструирование принципиально иного текста.
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Думаю, не вызывает сомнений, что концептуальная стра-
тегия, которая кладется в основание теории принятия ре-
шений, должна содержать в своем составе и совокупность 
этических понятий, включая, например, такие понятия, как: 
«социально-этический фактор принятия решений», представ-
ляющее особенности воздействия на принятие решений эти-
ческого регулирования и корпоративной социальной ответ-
ственности; понятие «социальная ответственность», которое 
представляет совокупность отношений, основанных на обя-
занностях (в том числе нравственных) субъекта деятельности 
перед обществом, другие понятия. 

Учитывая то, что современный мир ориентирован на по-
строение «общества знания», а это тот тип общества, для 
которого характерны риск, различные формы глобальной 
ответственности, экономика, основанная на знаниях, и в то 
же время для этого общества характерно возрастание гумани-
стических ценностей, то очевидно, что философская теория 
принятия решений, её философско-методологический образ 
должен учитывать и эти контексты принятия решений. 

Подводя итоги рассмотрения теоретико-методологиче-
ских особенностей построения теории принятия решений, 
мне хотелось бы показать то, как практически работает ин-
струментарий теории принятия решений в процедурах раци-
онализации каких-то конкретных ситуаций. В качестве при-
мера я возьму ситуацию, представленную в художественной 
литературе, в рассказе К.Чапека «Поэт».

История, описанная в этом рассказе Чапека, на первый 
взгляд кажется весьма далекой от процесса принятия реше-
ний. Кроме того, ситуация представлена в художественном 
произведении, ее фабула, опять-таки по внешним призна-
кам, может быть проинтерпретирована не только в терминах 
теории принятия решений, но, например, в литературоведче-
ских терминах, в юридических терминах или в каких-то схе-
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мах дискурса повседневности. Каждый из вариантов интер-
претации может иметь право на существование.

Так, думаю, имеет право на существование и предлагаемая 
мною интерпретация произведения Чапека в контексте про-
блем принятия решений. В описанной ситуации поиск реше-
ния происходит в соответствии с действующей инструкцией 
при помощи адекватно сформулированной системы вопрос-
но-ответных процедур. 

В рассказе повествуется о некоем вполне «заурядном про-
исшествии», как об этом говорит сам автор. Это происше-
ствие Чапек описывает ровно в одном предложении, слов-
но информацию на новостной ленте: «…В четыре часа утра 
на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и 
скрылся, развив бешеную скорость». Еще два предложения 
потребовались Чапеку для того, чтобы задать фабулу своего 
рассказа. «Молодому полицейскому чиновнику д-ру Мейз-
лику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые 
полицейские чиновники относятся к делу очень серьезно»1. 

Этот небольшой рассказ Чапека очень четко демонстри-
рует механизмы работы ВОП. Чапек фактически показывает, 
как могут быть, с одной стороны, вскрыты факты, спрятан-
ные за образами, с другой – как эти факты могут быть, услов-
но говоря, «распакованы» при помощи ВОП. 

При этом очень важно заметить, что задача «распаковки» 
проблемы решается при помощи четко действующих ин-
струкций: чиновник обязан допросить свидетелей в соответ-
ствии с имеющейся схемой, восстановить картину происше-
ствия, найти преступника. 

Полицейский чиновник проводит своеобразные «архео-
логические раскопки» в памяти свидетеля при помощи четко 
продуманных вопросов. Если допустить, что рассказ Чапека 

1 Чапек К. Поэт // Чапек К. Война с саламандрами. Мать. Рассказы. 
Юморески. М., 1976. С. 377. 
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представляет собой в некотором смысле протокол происше-
ствия (ничто не поменяется в наших выводах, если мы будем 
исходить из того, что это все-таки художественный вымы-
сел), то в любом случае окажется, что эмпирический рассказ 
или художественный вымысел Чапека четко демонстрирует 
работу вопросно-ответной процедуры. 

Из системы одних и тех же вопросов, которые задаются в 
рассказе свидетелям, можно вывести ряд общеметодологи-
ческих правил, помогающих организовать процедуру поиска 
решения в ситуации со многими неизвестными. 

Система вопросов исходно формулируется, а затем посто-
янно корректируется по отношению к конечной цели иссле-
дования и по отношению к индивидуальным, когнитивным 
особенностям респондентов. При этом внешняя рациональ-
ность, если она не связана с внутренней аналитикой, вовсе 
не гарантирует успешной коммуникации. Поясню эту мысль. 

В рассказе Чапека есть три свидетеля. Два свидетеля на 
первый взгляд являются вполне рационально организован-
ными, третий – нет. Но именно третий свидетель, как ста-
нет понятным далее, через внутреннюю рациональность, ко-
торую можно было бы назвать образной рациональностью, 
очень четко, на уровне мгновенного решения кодирует всю 
объективную информацию о происшествии. 

С точки зрения использования ВОП в качестве механизма 
«распаковки» проблемной ситуации, рассказ может быть пред-
ставлен следующим образом. Чиновнику необходимо ответить 
на основной вопрос: «Как отыскать авто, ставшее причиной 
гибели человека?» Решить эту задачу полицейский чиновник 
может, только собрав необходимую информацию. Собрать же 
информацию, в свою очередь, можно через соответствующую 
систему ВОП. Итак, у происшествия было три свидетеля: по-
лицейский № 141, студент механического факультета и поэт. 

События в рассказе разворачиваются следующим образом. 
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Вначале чиновник задает вопросы полицейскому, пытаясь 
понять, какие же приметы авто заметил последний. Поли-
цейский как раз и является одним из тех свидетелей, который 
внешне кажется вполне рационально организованным чело-
веком. Но в реальном положении дел оказывается, что он ра-
ционально, и в этом смысле профессионально, не подготовлен. 
Полицейский, пытаясь помочь пострадавшей, не сумел заме-
тить ни номера машины, ни ее цвет. С его точки зрения, ма-
шина была темного цвета, но с огромным разбросом цветов. 
Машина была «не то синяя, не то темно-красная».

Второй свидетель, студент механического факультета, 
внешне тоже вполне рационально организован. Он, казалось 
бы, четко формулирует свои мысли. Однако его «рациональ-
ный рассказ» не информативен, лишен деталей и наблюдений. 

Чиновник при помощи серии вопросов пытается напра-
вить «обсуждение» в необходимое ему русло. Вот эти вопро-
сы: «Как далеко вы были от места происшествия?», «Номер 
машины?», «Какого типа была машина?», «А какого цвета 
кузов?», «Кто сидел в машине?», «Открытая или лимузин?». 
Чиновник не получает ответов на свои вопросы. 

Фактически не происходит коммуникативного взаимо-
действия. Несостоявшуюся коммуникацию, неудачу комму-
никативного действия чиновник обобщает следующим обра-
зом. «Просто удивительно, до чего ненаблюдательны люди. 
Вам ясно, что виноват шофер, вы правильно заключаете, что 
эти люди мерзавцы, а на номер машины вы – ноль внима-
ния. Рассуждать умеет каждый, а вот по-деловому наблюдать 
окружающее…»1.

У читателей сразу же могут возникнуть вопросы. Что зна-
чит «по-деловому наблюдать окружающее»? В чем различия 
подобного «делового наблюдения окружающего» в разных 

1 Там же.
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областях деятельности? Каждый ли умеет рассуждать? 
Чапек, на мой взгляд, устами своего героя хочет различить 

идею формального рассуждения, к которому оказываются, по 
Чапеку, способны все, и деловые эмпирические наблюдения, 
к которому, как выяснится в дальнейшем, способны лишь 
некоторые. При этом самым удивительным станет то, что к 
деловым эмпирическим наблюдениям окажется способным 
человек, внешне далекий от рациональной организации зна-
ния. Хотя, в конечном счете, его рациональность проявится в 
создании индивидуальных меток, индивидуальных смыслов. 
Вопросы же «распакуют» эту индивидуальность, превратят ее 
в общезначимость. 

Итак, третий свидетель – это поэт, который после про-
исшествия «расплакался, как ребенок, и побежал домой…». 
Чиновник задает ему те же вопросы, просит припомнить ка-
кую-нибудь мелочь. Вначале поэт говорит, что он никогда не 
замечает подробностей, но только общее настроение. Затем 
он вспоминает, что сразу же по возвращении домой написал 
об этом событии стихи.

Для того, чтобы понять роль ВОП в анализе данной ситуа-
ции, приведу эти стихи целиком:

Дома в строю темнели сквозь ажур,
Рассвет уже играл на мандолине.
Краснела дева. 
В дальний Сингапур
Вы уносились в гоночной машине.
Повержен в пыль надломленный тюльпан.
Умокла страсть. Безволие… Забвение.
О шея лебедя!
О грудь!
О барабан и эти палочки – 
Трагедии знаменье!
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Чиновник, как, впрочем, и читатели рассказа Чапека, не 
понимают, что все это значит. С точки же зрения поэта, в сти-
хах описано происшествие, переданное в потоке зрительных 
и слуховых ассоциаций. 

Но чиновник нуждается в «протокольных предложениях» 
типа: такого-то числа, на такой-то улице произошло такое-то 
событие. Поэтому чиновник вновь начинает задавать вопро-
сы, которые как раз «распаковывают» поэтические образы, 
превращают поток ассоциаций и образов в так необходимые 
ему «протокольных предложениях». 

По каждой стихотворной строчке чиновник задает вопро-
сы. Например, поэт пишет, что машина мчится в Сингапур. 
Чиновник спрашивает: «Но почему именно в Сингапур, боже 
мой?» Для поэта же упоминание Сингапура очевидно, ибо 
Сингапур ассоциируется у него с коричневым цветом. В силу 
этого поэт уверенно умозаключает, что машина была корич-
невой, в отличие от других свидетелей, которые полагали, что 
машина была синей, темно-красной или черной. То же самое 
происходит со всеми остальными поэтическими строчками. 
В результате оказывается, что, например, образы шеи лебедя, 
груди, барабана, палочек были навеяны цифрами номера ма-
шины. Поэт не запоминал специально в последовательности 
цифры номера машины. Он зашифровал этот номер в инди-
видуальных образах.

Расшифровка образов через систему ВОП, перевод обра-
зов в общезначимые цифры дали номер машины: 235. Оказа-
лось, что образы, переведенные на рациональный язык при 
помощи вопросов, позволили воспроизвести абсолютно точ-
ную картину происшествия, которое произошло «июля пят-
надцатого дня, в четыре часа утра, на Житной улице…»1. 

Информация, извлеченная при помощи ВОП из потока 

1 Там же. С. 380. 
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ассоциаций, «внутренней реальности» поэта, была четкой и 
однозначной. В четыре часа утра на Житной улице машина 
коричневого цвета с номером 235 сбила с ног пьяную женщи-
ну и скрылась. Полученная информация позволила решить 
технически несложную задачу по поиску автомобиля. Рас-
сказ написан в 1929г., время, когда каждый автомобиль был 
на учете.

В наше время возросло число автомобилей, появились 
принципиально новые формы коммуникации, обеспечен-
ные, например электронными типами связи, возникли новые 
формы профессиональной деятельности, но остались теми 
же самыми интеллектуальные инструменты, при помощи ко-
торых человек ведет анализ. 

К числу таких важнейших инструментов вне зависимости 
от эпохи и сферы профессиональной деятельности принад-
лежат вопросы, вопросно-ответная процедура. Знание меха-
низмов работы с ВОП позволяет мыслить более продуктивно 
в самых разных областях деятельности, включая процедуру 
принятия решения.

Итак, по своей фабуле рассказ Чапека кажется весьма да-
леким от проблем принятия решений, организационной на-
уки и т.д. Вместе с тем полагаю, что проведенная интерпре-
тация рассказа дает основания утверждать, что это не совсем 
так. Действие механизмов ВОП явным образом проявляется 
в этом рассказе. 

Рассмотренные в статье особенности формирования кон-
цептуального аппарата теории принятия решений, особен-
ности его использования при анализе конкретных ситуаций 
принятия решений, конечно, не закрывают выделенную в 
статье проблематику. В то же время хотела бы подчеркнуть, 
что значение самостоятельной интеллектуальной деятельнос-
ти при принятии решений, в частности, в условиях тиражиру-
емости решений, подготовленных при помощи информаци-
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онных технологий (IT), все время возрастает.
Однако ни одна самая совершенная информационная 

технология не может заниматься рефлексивным принятием 
решений, учитывать культурные, моральные, психологиче-
ские факторы, определяющие процесс принятия решений и 
их результат. Именно поэтому столь важно, с одной стороны 
разработать концептуальный аппарат теории принятия реше-
ний, с другой – научиться его применять. 
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1.2. СУБЪЕКТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:
СТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одной из центральных проблем философского знания со 
времен Античности остается проблема субъекта, его пои-
ска и анализа. Более того, с точки зрения М. Фуко, «…с не-
запамятных времен… вопрос о субъекте (вопрос о познании 
субъекта, вопрос о познании субъектом самого себя) перво-
начально был поставлен… в знаменитом дельфийском пред-
писании gnôthiseauton («Познай самого себя») [19, с.15]. Ана-
лизируя различные интерпретации «gnôthiseauton», Фуко, в 
частности, ссылается на интерпретацию Рошера, сделанную 
им в 1901 г. Согласно ей смысл данного изречения таков: «…
готовясь задавать вопросы оракулу, разберись сам с собой, 
что тебе надо знать, о чем спросить, и, раз с вопросами надо 
по возможности сократиться, дабы не задавать их слишком 
много, сосредоточься на главном, на том, что для тебя важ-
нее» [там же, с. 16]. Фуко анализирует другие толкования 
понятия субъекта. В частности, для него самого проблема 
субъекта важна в контексте понятия «заботы о себе». Он свя-
зывает такое толкование понятия «субъект» с фигурой Сок-
рата, с текстами Платона и «Воспоминаниями» Ксенофонта.

Позже у Аристотеля субъект становится логическим тер-
мином, определяющим структуру суждения наряду с преди-
катом. В суждении субъект — это то, о чем идет речь, то, о чем 
нечто сказывается. В истории философской мысли трактовка 
субъекта все время уточнялась, она могла переходить из обла-
сти онтологии в сферу гносеологии, могла приобретать соци-
альные характеристики, уточняться в зависимости от интер-
претации таких понятий, как «лицо», «личность», «человек».

Сложности, связанные с определением этих понятий, ока-
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зывались не меньшими, чем с определением понятия «субъ-
ект». В частности, об этом писал Боэций, замечая: «Что же 
касается [слова] «лицо», «личность», — то ему чрезвычайно 
трудно подобрать подходящее определение» [1, с. 170]. Для 
Боэция очень важно установить соотношение «природы» и 
«лица», или, говоря другим философским языком, выявить 
особенности соотношений между субъектом и объектом. В 
истории философской мысли концептуальный ряд, связан-
ный с понятиями «субъект», «лицо», «личность», «человек», 
всегда находились в ситуации пересечения, а иногда и сино-
нимичности. Исключение составляют или собственно логи-
ческие теории, или какие-то конкретные позиции авторов.

Этот же комплекс проблем сохранится и в последующей 
истории философской мысли. Так, для Канта отношение к 
субъекту, в частности, трансцендентальному, является важ-
нейшей линией развития его философии. В то же время цен-
тральным вопросом всей его философии, по утверждению 
самого Канта, стал поиск ответа на вопрос: «Что такое чело-
век?» [6, с. 280].

Через Канта традиция анализа субъекта переходит в нео-
кантианство. Например, у Г. Риккерта в работе «Введение в 
трансцендентальную философию. Предмет познания» от-
дельная глава посвящена анализу субъекта и объекта. При 
этом Риккерт выявляет «троякое противопоставление субъ-
екта объекту» [14, с. 24–30]. Во всех вышеназванных случа-
ях речь идет о когнитивном субъекте, трансцендентальном 
субъекте, о субъекте как элементе структуры.

С течением времени в обозначенный выше концепту-
альный ряд вводится и эмпирический, деятельный субъект. 
Так, в качестве альтернативы и своеобразного обобщения 
трансцендентального субъекта «в работах Л.А. Микешиной 
предложена категория эмпирического субъекта. Под эмпи-
рическим субъектом понимается познающий и действующий 
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человек — природный индивид, погруженный в динами-
ческую систему социальных связей, детерминированный в 
своем познании и действии культурой определенной истори-
ческой эпохи (ее фундаментальными ценностями, установ-
ками, диспозициями, особенностями языковых игр, образ-
цами поведения и деятельности и т.д.)» [17, с. 15, 16]. На наш 
взгляд, эта линия философского анализа субъекта как бы 
отталкивается, в свою очередь, от психологической концеп-
ции субъекта, разработанной в рамках теории деятельности, 
представленной в первую очередь в трудах С.Л. Рубинш-
тейна, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, А.В. Брушлинского. 
Например, для последнего «субъект — это человек, люди на 
высшем уровне активности, целостности (системности), ав-
тономности и т.д. В самом полном и широком смысле слова 
субъектом является все человечество в целом, представляю-
щее собой противоречивое единство субъектов иного уров-
ня и масштаба: государств, этносов, общественных классов 
и групп, индивидов, взаимодействующих друг с другом» [2, 
с. 5]. Брушлинский замечает, что конкретные люди и их груп-
пы преследуют различные цели, их деятельность определя-
ется разными мотивами, они осуществляют различные виды 
деятельности. Но для нас в рамках данной статьи важнейшим 
в позиции А.В. Брушлинского оказывается факт, что он пред-
ставляет саму идею существования как индивидуальных, так 
и коллективных субъектов.

Одновременно и вместе с Брушлинским идею существо-
вания индивидуального и коллективного субъекта представ-
ляет в своих работах и В.А. Лекторский, который, в част-
ности, различает «объективированное знание» и знание, 
которое присуще индивиду. Лекторский подчеркивает: «…
творцом объективированного знания может быть лишь чело-
век, конкретный индивидуальный субъект», но конкретная 
познавательная деятельность осуществляется в конкретном 
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социально-историческом измерении, «носителем коллек-
тивного познавательного процесса не является индивидуаль-
ный субъект». Таким носителем, с точки зрения Лекторского, 
выступает коллективный субъект. При этом сам коллектив-
ный субъект понимается им как некая социальная система, 
которая не может быть сведена «к конгломерату составля-
ющих ее людей» [8, с. 278–280]. В то же время Лекторский 
подчеркивает, что индивидуальный субъект не растворяется 
в коллективном. Тот факт, что индивидуальному субъекту 
не присуще свойство «быть растворимым» в коллективном 
субъекте, объясняется автором этой идеи следующим обра-
зом: «Во-первых, сам коллективный субъект не существует 
вне конкретных людей, реальных индивидов, взаимодейст-
вующих между собой по специфическим законам коллектив-
ной деятельности. Коллективный субъект нельзя уподоблять 
индивидуальному. Первый не является особой личностью, 
не обладает собственным Я и не совершает актов познания, 
отличных от тех, которые осуществляют входящие в него ин-
дивиды. Во-вторых, познание, неотделимое от индивидуаль-
ного субъекта, хотя и тесно связано с объективированными 
системами знания и в конечном счете определяется послед-
ними, непосредственно с ними не совпадает. Индивидуаль-
ные особенности моего восприятия, мои воспоминания, 
мои субъективные ассоциации относятся к знанию, важному 
лично для меня и доступному только мне. Они не входят в си-
стему объективированного знания, являющегося достоянием 
всех индивидов и включенного в структуру коллективного 
субъекта. А это значит, что знания, присущие индивидуаль-
ному и коллективному субъекту, не совпадают полностью и 
не растворяются друг в друге, а взаимно предполагают друг 
друга» [там же, с. 281, 282].

В XXI в. сформировался еще один подход к трактовке 
субъекта. Он разрабатывается В.С. Меськовым и его после-
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дователями, в частности, А.А. Мамченко. В соответствии с 
этим подходом субъектность приписывается не только че-
ловеку, но и миру. В его концепции как будто соединяются 
онтологический, когитологический и деятельностный под-
ходы к трактовке субъекта. В соответствии с данной концеп-
цией «требование субъектности приводит к необходимости 
рассматривать любой мир с точки зрения его когнитивных 
возможностей и делать это «глазами» субъекта данного мира 
(принцип неэлиминируемости субъекта). Если нечто проис-
ходит, то обязательно найдется субъект, которому принадле-
жит эта активность, причем причины ее не могут быть уста-
новлены внешним образом» [10, с. 70]. Эта позиция была 
сформулирована в 2010 г. В работе 2013 г. В.С. Меськов, уточ-
няя свое отношение к проблеме субъекта, пишет, что «субъ-
екты — люди, способные принимать решения на основании: 
стереотипов, навыков по образцу, умений в соответствии с 
образами, сведений в соответствии со стандартами, а также 
те, кто обладает компетенциями — готовые принимать ре-
шения на основании знаний, мотивированные к принятию 
когнитивных и креативных решений смыслами, идеями, мо-
ральными и другими духовными ценностями» [9, с. 95].

Таким образом, мы хотим обратить внимание на следу-
ющее: в рамках многообразных теоретико-познавательных 
подходов разные авторы выделяют как индивидуальных, так 
и коллективных субъектов познания и деятельности. Анало-
гичная ситуация складывается при построении различных 
вариантов теории принятия решений. Здесь тоже выделя-
ются два вида субъектов: индивидуальный и коллективный, 
каждый из которых не растворим в другом. Именно в этом 
контексте, на наш взгляд, также могут быть выделены ано-
нимный и сетевой субъекты принятия решений.

В литературе по проблемам принятия решений субъект 
называется лицом, принимающим решения (ЛПР). Соот-
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ветственно оказывается, что ЛПР может быть индивиду-
альным или коллективным. В качестве коллективного ЛПР 
могут выступать коллегиальные органы принятия решений 
(например, Государственная Дума, Правительство, совет ди-
ректоров, правление компании, другие структуры). Индиви-
дуальные субъекты могут спорить между собой, предлагать 
различные варианты решений, но принятое коллегиальное 
решение защищается соответствующими регламентами орга-
низаций.

Вместе с тем принятое или принимаемое решение — это 
всегда чье-нибудь решение. Даже если при принятии реше-
ния проводились математические расчеты, использовались 
какие-то объективные данные, оно все равно сохраняет ка-
чественный и в этом смысле индивидуализированный харак-
тер. Решение зависимо от конкретного ЛПР и конкретной 
реальности с множеством контекстов, ее характеризующих.

Процесс принятия решений не может быть сведен к жест-
кой объективности, независимости от субъективных точек 
зрения, индивидуальных эмоций или политической конъюн-
ктуры (общественно-политической или производственной). 
Для того чтобы понять глубину процесса принятия решений, 
необходимо учитывать именно субъектную, личностную по-
зицию в данном процессе. Это, в свою очередь, требует пони-
мания субъективности, или, что точнее, субъектности про-
цесса принятия решений. Особенно четко место и роль ЛПР 
в процессе принятия решений прослеживается в ситуации, 
когда нужно осуществлять «управление по слабым сигналам».

Роль того, кто является субъектом решения, трудно пере-
оценить. Следует помнить: объективность принятого реше-
ния в любых ситуациях включает в себя субъективность ЛПР. 
В индивидуальном опыте ЛПР могут находиться общезначи-
мые элементы, но индивидуальность во всех формах ее про-
явления не может быть сведена к общезначимости. Поэтому, 
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например, руководитель и организация оказываются целост-
ной системой.

Каждое ЛПР, даже если оно коллегиально, в конечном 
счете оказывается единичным и индивидуальным, поэтому 
облик любой организации во многом, если не в основном, 
определяется ЛПР. Более того, фактически любая организа-
ция фактически создается под конкретного руководителя. В 
том же случае, если в качестве ЛПР выступает коллегиальный 
орган (совет директоров, правление банка, другие коллек-
тивные субъекты), облик организаций зависит от индивиду-
альных особенностей конкретных коллективных субъектов 
принятия решения и особенностей лица, непосредственно 
возглавляющего коллегиальный орган.

Сказанное, однако, не означает, что общезначимость не 
присутствует или не должна присутствовать в процессе при-
нятия решений. В данном процессе оказываются работаю-
щими общезначимые структурные и процедурные элементы, 
о которых речь шла ранее. Общезначимыми являются и мо-
дели когнитивных процедур, которые управляют процессом 
принятия решений.

Собственно, одна из целей данной статьи заключается 
как раз в том, чтобы обосновать позицию, вытекающую из 
анализа всей истории философско-методологических и ло-
гико-методологических исследований интеллектуальной 
деятельности, а именно: если конкретное решение не может 
претендовать на универсальность, когнитивные процедуры, 
управляющие процессом принятия решений, носят универсаль-
ный характер [см. подробнее 16].

Таким образом, становится все более очевидным: не толь-
ко субъект обладает свойством «быть неэлиминируемым», но 
и факт, что после более чем двух с половиной тысячелетий 
обсуждений анализ проблем субъекта в различных ипостасях 
и контекстах, не потерял свою актуальность. Учитывая все 
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сложности проблем анализа субъекта, особенности взаимо-
действия между индивидуальным и коллективным субъекта-
ми в разных формах жизнедеятельности человека, мы предла-
гаем еще один, современный сюжет исследования субъекта, 
который выступает в качестве деятельного эмпирического 
(по факту) субъекта, но в то же время обладает всеми при-
знаками когнитивного субъекта. Мы предлагаем ввести два 
новых понятия: «анонимный субъект принятия решений» и 
«сетевой субъект принятия решений» (здесь и далее исполь-
зуются сокращения «анонимный» и «сетевой субъект»)1. Се-
тевой субъект обладает всеми признаками коллективного, а 
анонимный может интерпретироваться и как коллективный, 
и как индивидуальный субъект принятия решений. Сетевой 
субъект может быть рассмотрен как виртуальный субъект 
принятия решений, если связи, составляющие его структуру, 
являются виртуальными.

Анонимный субъект принятия решений вводится в иссле-
дование для описания ситуаций, в которых явным образом 
отсутствует субъект принятия решений, но в силу прини-
маемого нами тезиса о неэлиминируемости субъекта такой 
субъект (уже в качестве анонимного) должен быть. В таком 
контексте можно проинтерпретировать, например, нача-
ла человеческой истории, когда источник причинности, по 
мнению людей, находился в обожествленной природе. Или, 
например, «прежние обвинители» Сократа, по «Апологии 
Сократа» Платона. Сократ, по его собственному признанию, 
опасался их больше, чем современных ему Анита и товари-
щей [13, 17b]. Действительно, против анонимного обвините-
ля трудно защищаться: он невидим, не формулирует точные 
аргументы и т.д. Его нет. Но в истории Сократа этот аноним-
ный обвинитель сопровождает афинян, начиная с их детства.

1 Идея введения этих двух понятий принадлежит М.В. Виноградову.
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В то же время, на наш взгляд, можно говорить о введении 
идеи анонимности субъектов принятия решений в рамках 
некоторых установок современной философии. Например, в 
философии постструктурализма проводится тезис о «смерти 
автора», который в определенном смысле оказывается тем 
самым анонимным субъектом принятия решений, в частно-
сти, по структуре текста, его содержанию и т.д.

В таких условиях, например, Ролан Барт наделяет особым 
статусом язык. Он исходит из того, что мысли, выраженные в 
словах говорящим, могут абсолютно не совпадать с мыслями 
слушающего. Вследствие этого язык приобретает некую ав-
тономность, самостоятельность, сам становится источником 
причинности. «Увеличение» статуса языка, которое Барт свя-
зывал с понятием «письмо», с его точки зрения, «уменьшало» 
статус автора, самого говорящего и влекло за собой «смерть 
автора». Самостоятельность языка предполагает, что слова 
движутся сами по себе, и в их движении отсутствует какая-
либо закономерность и структура. Данное движение получи-
ло название свободных ассоциаций. Тезис о «смерти автора» 
влечет за собой вывод об отсутствии истины, точнее, об от-
сутствии единственной истины — истин становится много. 
Множественность равнозначных истин создает проблему 
неограниченного выбора. Само же понятие «выбор», как из-
вестно, синонимично понятию «принятие решений».

В то же время социуму важно понимать, кто стоит за теми 
или иными решениями, поэтому место анонимного субъек-
та принятия решений представители социума пытаются за-
полнить. В этот момент начинается интерпретация причин, 
повлекших за собой те или иные решения. В таком случае 
оказывается, что в пространство определения субъектов 
принятия решений (на примере анонимных субъектов) мо-
жет попасть все, что, в свою очередь, может быть наделено 
волей, включая обожествленную природу, и рассмотрено в 
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качестве источника причин, вызвавших изменения.
На заре истории человечества окружающий мир вос-

принимался человеком как совершенное, гармоничное це-
лое [18]. В терминологии греческой философии это был гар-
моничный «космос». Роль человека сводилась к тому, чтобы 
не испортить ничего в таком гармоничном мире. В гармо-
ничном мире не требуется ничего менять, следовательно, не 
нужна никакая деятельность, значит, не нужно было прини-
мать решения. Человек не нес ответственность за нарушение 
целостности совершенного мира. Роль человека в данный 
период времени описывалась понятиями рока и судьбы, в 
китайской философии — понятием «Дао». В рамках указан-
ных фаталистических представлений весь жизненный путь 
человека был определен. Согласно закону воздаяния человек 
получает наказание, но оно настигает его не как виновного в 
деянии, т.е. совершившего действие и принявшего решение, 
а как один из элементов космоса, который, стремясь к гармо-
нии, восстанавливает нарушение хода событий и положение 
вещей.

Ответственность человека оказывается имперсональной и 
представляется в виде рока или судьбы, которые не зависят 
от него [4]. Принятие решений анонимным субъектом осу-
ществляется в условиях отсутствия альтернатив и неопреде-
ленности. Неограниченный выбор, так же как и отсутствие 
альтернатив, затрудняет процесс принятия решения. Про-
цесс принятия решения анонимным видом субъектов имеет 
свои особенности. На него влияют принцип гармоничности 
мира и принцип отсутствия деятельности, а также отсутствие 
альтернатив и неограниченный выбор.

Множество примеров анонимного субъекта принятия ре-
шений ассоциируется со сферой мистического. В современ-
ном обществе, так же как и на заре человеческой истории, 
человечество не может объяснить многие происходящие про-
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цессы, дать ответы на такие вопросы, как появление жизни и 
ее окончание и др. Причина данных событий современным 
человеком интерпретируется вне человека, она не зависит от 
него. Так появляются различные мистические объяснения и 
описания, в том числе в современности.

В современном обществе, как мы полагаем, особое зна-
чение приобретает сетевой субъект, в первую очередь в про-
цессах принятия решений. Под сетевым субъектом принятия 
решений мы будем понимать субъекта, структура которого 
может быть представлена в качестве сетевой. Классифика-
цию сетевых субъектов принятия решений, мы полагаем, 
можно провести по нескольким основаниям. Так, на осно-
вании анализа связей между индивидуальными субъектами 
принятия решений можно построить классификацию по 
форме структуры, количеству и характеру связей внутри се-
тевого субъекта.

Отдельные структурные элементы социальной сети в раз-
личных социально-философских концепциях, на наш взгляд, 
уже выступали в качестве основы для анализа социальных 
процессов. Так, Адам Смит предложил методологический 
индивидуализм, предполагающий, как мы считаем, описание 
социальных процессов исходя из узла социальной сети — ин-
дивида, а рыночный механизм в этом случае является суммой 
действий отдельных индивидов-узлов. Позицию Карла Мар-
кса можно проинтерпретировать как отказ от акцента на от-
дельном узле социальной сети и предложение анализировать 
их совокупность, которая, с его точки зрения, обладала чем-
то большим, чем просто суммой качеств отдельных индиви-
дов-узлов. Эмиль Дюркгейм объяснял социальные процессы, 
с нашей точки зрения, исходя из инструктивных решений — 
совокупностей норм поведения, складывающихся в культуру. 
Данный подход получил название методологического холиз-
ма. Юрген Хабермас в основу социальных процессов поло-
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жил коммуникацию, которая, на наш взгляд, является ни чем 
иным, как связями между узлами в социальной сети. Введе-
ние понятия «сетевой субъект принятия решений», с нашей 
точки зрения, позволяет анализировать общество и происхо-
дящие в нем социальные процессы на основании не одного, а 
множества элементов сети: узлов, связей и сообщений.

В структуре сетевого субъекта принятия решений могут 
быть выделены следующие элементы: узлы — индивидуаль-
ные субъекты принятия решений; связи между узлами — со-
циальные связи между индивидуальными субъектами при-
нятия решений; сообщения, передаваемые по социальной 
сети, — решения, принимаемые индивидуальными субъекта-
ми принятия решений.

Узлами в структуре сетевого субъекта принятия решений 
являются индивидуальные субъекты. Для индивидуальных 
субъектов как узлов сетевого субъекта большое значение 
имеет положение в структуре сети. Существенными харак-
теристиками индивидуальных субъектов принятия решений 
также оказываются естественная склонность к созданию со-
циальных связей с другими индивидуальными субъектами и 
способность копировать, повторять решения, принятые дру-
гими индивидуальными субъектами. В свою очередь, инди-
видуальные субъекты могут быть классифицированы в зави-
симости от социальных связей, в которые они включены.

Коммуникации между индивидуальными субъектами при-
нятия решений выстраиваются по аналогии со связями меж-
ду узлами в сети. Классификация коммуникаций возможна 
по различным основаниям: в зависимости от интенсивности, 
симметричности, опосредованности, формальности. Свя-
зи между индивидуальными субъектами принятия решений 
определяют структуру сетевого субъекта принятия решений. 
На основании различий в структуре сетевых субъектов мо-
жет быть проведена их классификация. Полагаем, могут быть 
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выделены реальные и виртуальные сетевые субъекты приня-
тия решений. Решения, принимаемые сетевыми субъектами, 
оказываются сетевыми.

Уточняя введенное понятие «сетевые решения», мы опре-
деляем его следующим образом: сетевыми считаются реше-
ния, принятые сетевым субъектом принятия решений. По-
лагаем, сетевые решения — это решения, инструктивные для 
индивидуальных субъектов принятия решений. Наряду с се-
тевыми могут быть выделены решения, принимаемые инди-
видуальным субъектом принятия решений.

Вместе с тем могут быть выделены решения, на основе 
которых осуществляется взаимодействие индивидуальных 
субъектов. Данные решения у виртуальных сетевых субъек-
тов оказываются виртуальными. Виртуальные сетевые реше-
ния, на основе которых строится взаимодействие индиви-
дуальных субъектов принятия решений, получили название 
Wiki, наиболее известным их примером является сайт www.
wikipedia.org («Википедия»). Данные инструктивные реше-
ния в настоящее время стали также широко применяться для 
сбора предложений по наиболее значимым для общества те-
мам. Например, в интернете существовал сайт, созданный на 
основе технологии Wiki, собиравший предложения и замеча-
ния к проекту закона «Об образовании».

Связи между индивидуальными субъектами принятия ре-
шений, включенными в сеть, формируют сетевые субъекты 
с различной формой структуры. Можно выделить сетевые 
субъекты, где есть только одна связь между двумя индивиду-
альными субъектами. В структуре других сетевых субъектов 
индивидуальные субъекты принятия решений связаны меж-
ду собой как звенья цепи, образуя последовательность, кото-
рая может замыкаться в кольцо. Структура сетевого субъекта 
может иметь древовидную форму, а также форму, в которой 
все индивидуальные субъекты принятия решений изолиро-
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ваны друг от друга, но при этом все связаны с отдельным ин-
дивидуальным субъектом принятия решений [7].

Сетевой субъект принятия решений, в структуре которого 
существует всего одна связь, на наш взгляд, является сетевым 
субъектом с самой простой структурой. Группа индивидуаль-
ных субъектов принятия решений, не связанных между со-
бой, не является сетевым субъектом. Два индивидуальных 
субъекта, связанных между собой, представляют собой се-
тевой субъект. Большой сетевой субъект можно представить 
как совокупность таких парных локальных сетевых субъектов 
принятия решений. Примером является семья, состоящая из 
мужа и жены.

Сетевой субъект принятия решений с формой структуры 
в виде цепи, с нашей точки зрения — логичное продолжение 
усложнения структуры сетевого субъекта, состоящего из пары 
индивидуальных. Структура в форме цепи предполагает, что 
у каждого индивидуального субъекта, входящего в эту струк-
туру, кроме первого и последнего, установлена связь только 
с двумя индивидуальными субъектами. Другими словами, 
есть всего две связи. Структура в форме цепи при передаче 
решения по сетевому субъекту распределяет нагрузку равно-
мерно между всеми индивидуальными субъектами. В случае 
разрыва связи между двумя индивидуальными субъектами, 
входящими в цепь, решение не будет передано оставшимся 
индивидуальным субъектам, так как нет альтернативных свя-
зей между ними. Индивидуальные субъекты, связанные как 
звенья цепи, не имеют возможности распространять решение 
одновременно друг с другом. Этот процесс может идти только 
последовательно от одного индивидуального субъекта при-
нятия решений к другому. Мы думаем, можно сделать вывод, 
что сетевым решениям, принимаемым сетевым субъектом со 
структурой в форме цепочки в течение длительного времени, 
свойственен большой риск их непринятия из-за разрыва свя-
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зи хотя бы между двумя индивидуальными субъектами.
Структура в форме кольца является подвидом структуры 

в форме цепи с той разницей, что первый и последний ин-
дивидуальные субъекты принятия решений, входящие в 
данную структуру, связаны друг с другом. Сетевые решения 
принимаются субъектом принятия решений со структурой в 
форме кольца по таким же принципам: в течение длительно-
го времени и с большим риском разрыва связи между двумя 
индивидуальными субъектами принятия решений, как след-
ствие — непринятие сетевого решения. В то же время есть и 
отличие. Кольцевая структура дает возможность распростра-
нять решение в двух направлениях. Следовательно, решение 
распространяется в два раза быстрее, и в случае разрыва свя-
зей на одном направлении решение дойдет до оставшихся ин-
дивидуальных субъектов с другого конца. Структуру в форме 
кольца иллюстрируют эксперименты в области «шести руко-
пожатий», которые продемонстрировали, что каждый член 
общества связан с любым другим в среднем через шесть дру-
гих знакомых людей, т.е. в обществе существуют социальные 
сети со структурой в форме кольца.

Быстрее всего решение распространяется индивидуаль-
ными субъектами принятия решений, образующими древо-
видную структуру. Она может быть представлена как множе-
ство пересекающихся друг с другом цепей. В рамках данной 
структуры каждый индивидуальный субъект имеет минимум 
три связи: одну, благодаря которой он получает решение, и 
две или более, по которым он передает решение дальше. В се-
тевом субъекте принятия решений с древовидной структурой 
решение распространяется одновременно по многим направ-
лениям. Возникает «эффект лавины». При такой структуре 
связей между индивидуальными субъектами риск непере-
дачи решения сводится к минимуму, поскольку существуют 
альтернативные направления распространения решения.
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Кроме того, очень быстро решения распространяются 
между индивидуальными субъектами принятия решений, 
входящими в сетевой субъект с такой структурой, где все ин-
дивидуальные субъекты изолированы друг от друга и все свя-
заны с отдельным центральным индивидуальным субъектом. 
Однако это касается не всех решений, а лишь решений инди-
видуального субъекта, находящегося в центре, или одобрен-
ных им. В качестве яркой иллюстрации узла, находящегося 
в центре сети и передающего определенную информацию, 
которая может быть и результатом определенных решений, 
можно рассмотреть звонаря: он звонит в колокол и тем са-
мым связывается со множеством жителей населенного пун-
кта, воспринимающих звук колокола. Звонарь из-за специ-
фических характеристик связи получает доступ к множеству 
жителей одновременно. На наш взгляд, примерами сетевого 
субъекта принятия решений с данной структурой оказыва-
ются автор и публика в традиционных средствах массовой 
информации, а также вождь и толпа. Во всех этих примерах 
индивидуальный субъект принятия решений, находящийся в 
центре структуры, оказывает монопольное влияние на фор-
мирование инструктивного решения. Мы полагаем, что чем 
меньше прямых связей между индивидуальными субъектами 
принятия решений установлено непосредственно, в обход 
центрального узла сети, тем это влияние сильнее.

Сетевые субъекты принятия решений с данной структурой 
стабильны и консервативны. Они являются примером высо-
коконцентрированных субъектов принятия решений.

Отсутствие прямых связей между индивидуальными субъ-
ектами принятия решений и их взаимосвязь через других 
индивидуальных субъектов свойственно сетевым субъектам 
с иерархической структурой. Пример иерархической струк-
туры — организация, в которой все индивидуальные субъек-
ты разбиты на группы, являющиеся ее структурными подра-
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зделениями. Индивидуальные субъекты принятия решений, 
находящиеся в одной группе, связаны с индивидуальными 
субъектами других групп через своих руководителей. Они 
связывают между собой остальных индивидуальных субъек-
тов. На наш взгляд, они также оказывают сильное влияние на 
формирование инструктивных решений.

Сетевые субъекты принятия решений можно классифи-
цировать по количеству связей у одного индивидуального 
субъекта принятия решений, входящего в структуру сетево-
го субъекта. В этом контексте, с нашей точки зрения, можно 
выделить три вида сетевых субъектов принятия решений:

вид № 1. Каждый индивидуальный субъект принятия ре-
шений связан прямыми связями со всеми индивидуальными 
субъектами, входящими в структуру сетевого. Примером яв-
ляется отряд или деревня, состоящие примерно из 150 инди-
видуальных субъектов;

вид № 2. Каждый индивидуальный субъект принятия ре-
шений имеет прямые связи только с частью индивидуальных 
субъектов, входящих в структуру сетевого субъекта. В качест-
ве примера можно привести племя, род и современное обще-
ство, в котором количество индивидуальных субъектов при-
нятия решений больше 150;

вид № 3. Каждый индивидуальный субъект принятия ре-
шений имеет прямые связи со всеми индивидуальными 
субъектами принятия решений, входящими в структуру ло-
кального сетевого субъекта. Также он напрямую связан с ин-
дивидуальными субъектами принятия решений, входящими 
в структуру другого или других локальных сетевых субъектов. 
Примеры — походный лагерь и любая группа взаимосвязан-
ных людей, в которой количество индивидуальных субъектов 
принятия решений меньше 150.

Количество индивидуальных субъектов принятия реше-
ний, равное 150, неслучайно. Робин Динбар, изучив этно-
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графические исследования, пришел к выводу: количество 
возможных связей человека ограниченно его природными 
возможностями, оно не может превышать 150. Это число по-
лучило название «число Динбара» [21]. Человеческий мозг 
просто не может справиться с большим объемом информа-
ции. Размер стабильной социальной сети ограничен. На наш 
взгляд, количество индивидуальных субъектов принятия ре-
шений, входящих в структуру сетевого субъекта, также ог-
раничено количеством 150. Соответственно размер сетевого 
субъекта тоже не может превышать это число.

Мы думаем, 150 индивидуальных субъектов принятия ре-
шений — это число индивидуальных субъектов, составляю-
щих сетевой субъект, которым не требуется специальное се-
тевое решение для взаимодействия. Динбар отмечает: группа 
из 150 человек — это простое сообщество, в котором не тре-
буются сложные социальные институты для поддержания со-
циального порядка.

Современные технические и программные средства по-
зволяют одному индивидуальному субъекту принятия ре-
шений взаимодействовать с числом субъектов, значительно 
превышающим «число Динбара». Однако это не отменяет те-
зис о том, что для существования сетевого субъекта больше 
150 человек требуются инструктивные решения. Технические 
и программные средства являются инструктивными реше-
ниями, организующими деятельность виртуального сетевого 
субъекта принятия решений не только формально-логиче-
ски. Исключенный из социальной сети пользователь не смо-
жет войти туда снова.

На наш взгляд, можно выделить и описать еще одну клас-
сификацию сетевых субъектов принятия решений. Их можно 
разделить на реальные сетевые субъекты принятия решений 
и виртуальные сетевые субъекты. Данная классификация 
также выделена на основе разновидности связей между ин-
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дивидуальными субъектами принятия решений. Виртуаль-
ные сетевые субъекты проще изучать, чем реальные. Кроме 
того, виртуальный сетевой субъект принятия решений при-
нимает инструктивное решение быстрее, чем реальный сете-
вой субъект.

У виртуальных сетевых субъектов принятия решений ви-
зуализированы элементы: индивидуальные субъекты и связи 
между ними. Это обстоятельство существенно упрощает ана-
лиз сетевых субъектов. Думаем, возросший интерес к сетям 
обусловлен именно тем, что упростился их анализ.

Таким образом, с нашей точки зрения, помимо индивиду-
ального и коллективного субъектов принятия решений мож-
но выделить анонимного и сетевого субъектов. На процесс 
принятия решения анонимным субъектом влияют принцип 
гармоничности мира и принцип отсутствия деятельности, а 
также отсутствие альтернатив и неограниченный выбор.

Под сетевым субъектом принятия решений мы понимаем 
субъект с сетевой структурой, которая состоит из индивиду-
альных субъектов, связей между ними, решений, распростра-
няемых как сообщения. Классификация сетевых субъектов 
принятия решений основана на классификации связей меж-
ду индивидуальными субъектами. Можно ввести классифи-
кацию по форме структуры сетевого субъекта принятия ре-
шений, по количеству связей и по их характеру.
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В. С. Меськов

1.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

От чего зависит результативность  процесса принятия  ре-
шений? Чем определяется деятельность по принятию реше-
ний? Кто или что является субъектами решений? Как влияет 
среда  на характер и структуру процесса принятия?  Каковы 
отношения между субъектами, средами и содержанием при-
нимаемых решений? Что является необходимым, а что мож-
но изменить или даже элиминировать?  Гарантии адекватно-
сти? Прототипы и модели? 

Поиск ответов на эти и многие другие релевантные вопро-
сы приводит нас к осознанию необходимости глубоких мето-
дологических исследований заявленной проблемы. 

Прежде всего, установим возможные взаимозависимости 
между характером общественного обустройства и доминиру-
ющей методологией:

Общество <=> Методология

Стадии развития общества: Доминирующая методология:
Индустриальное общество Классическая методология

(модель – макромир)
Общество потребления Неклассическая методология

(модель – микромир)
Информационное 
общество,
основанное на знаниях

Постнеклассическая 
тринитарная информационная 
методология
(модель – инфомир)

Дебаты, что современное человечество с необходимостью 
вступает в новую фазу своего развития – информационное 
общество, в настоящее время прекратились. Это признано 
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как правительствами государств и их гражданами, так и меж-
правительственными, неправительственными, обществен-
ными организациями, сообществами ученых, бизнесменами 
и управленцами. Не только признано, но и повлекло при-
нятие целого ряда соглашений и обязательств, в том числе и 
международных. 

Вместе с тем, ученые и исследователи все еще не обратили 
пристальное внимание на проблему теоретических построе-
ний соответствующей(их) модели(ей) мира и релевантной(ых) 
методологии(й), а практики, на деле, часто не видят  необ-
ходимости в их непосредственном использовании в анализе, 
лишь отдают дань тому, что   «нет ничего более практичного, 
чем хорошая теория». Тогда как принимаемые модели и ме-
тодологии, по сути, определяют все  корректные результаты и 
их возможные, в том числе практические,  приложения.  Из-
ложим некоторые итоги наших разработок. Начнем, прежде 
всего, с обоснований предлагаемых моделей и методологий, 
имея ввиду в дальнейшем показать их эффективность в ана-
лизе принятия решений.

Представления об Универсуме.
Исходные допущения, абстракции и идеализации

Исходным (базисным) - предполагаемым до какого-либо 
когнитивного опыта  допущением является само представле-
ние об Универсуме, как о:

– существующем (экзистенциальность), 
– целостном (холизм) и 
– способным осознавать свое существование и целост-

ность (субъектность). 
Каждое из этих свойств в допущении следует трактовать 

как имманентное.
Модели универсума

Для того, чтобы построить модель Универсума, необхо-
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димо выделить в нем (или наделить его) как в прототипе ре-
левантные базовые аспекты и соответствующие им базовые 
идеальные объекты. 

Поскольку идеальные объекты Универсума не могут быть 
использованы непосредственно для построения модели, ис-
следователи вынуждены редуцировать их до идеализирован-
ных объектов, у которых можно определить некоторые при-
знаки и построить отношения между ними. 

Модельный подход

Основываясь на данном подходе, выделим исторически 
возможные модели Универсума и установим их соотношения 
с методологиями и картинами мира.

Три модели Универсума
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Инфомир как модель универсума
Инфомир (мир информации) рассматривается как одна из 

возможных моделей Универсума. В этой модели Универсум 
представляется как мир информационных объектов, не сво-
димых к объектам макро- или микро миров и не являющихся 
их производными. 

Постнеклассическая информационная модель Универсу-
ма задает и устанавливает не только исходные допущения и 
не используемый в других моделях характер базовых объек-
тов, но и новые способы оперирования с этими объектами, 
что естественно, так как в противном случае она не обладала 
бы бОльшим познавательным потенциалом (по сравнению с 
другими моделями Универсума).

Инфообъекты
Особые свойства инфообъектов как идеальных объектов 

определяются, прежде всего, тем, что они являются целост-
ными. Такие объекты подобны голограммам: их невозмож-
но «разделить» на части (или «собрать» из частей) без потерь 
адекватности и полноты их представления. 

Сложность моделирования целостных объектов инфомира за-
ключается в том, что их не удается задать ни связной «парой» (как 
в микромире), ни тем более моноописанием (как в макромире), 
что выводится из представлений о микро- и макро мирах. 

В предлагаемой модели реализована попытка задать инфо-
объекты связной тройкой идеализированных объектов, нахо-
дящихся в отношении тринитарности – 

Трн(Cубъект, Cреда, Информация).

Сопоставление онтологических характеристик целостности, 
существования и субъектности с элементами модели инфообъекта

Субъект – элемент модели, соответствующий онтологиче-
скому аспекту субъектности.
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Среда – элемент модели, соответствующий онтологиче-
скому аспекту существования.

Информация – элемент модели, соответствующий онто-
логическому аспекту целостности.

Постнеклассическая тринитарная информационная 
методология – ТИМ

Основные принципы:
Принцип целостности инфомира – любой объект инфо-

мира рассматривается как целостный.
Принцип подобия – объекты инфомира сохраняют атри-

бут целостности в результате применения к ним операций 
подобия. 

Принцип субъектности – субъект не элиминируем ни из 
какого процесса систематизации инфомира. 

Признание неэлиминируемости субъекта как из процесса 
описания, так и процессов объяснения и предсказания, от-
рицание чего было базисным принципом ранее сформули-
рованных методологий (классической и неклассической), 
относится к субъекту во всех его ипостасях: человеческой, 
духовной и Божественной.

Характерные черты:
– абстрактно-идеализированный (модельный) характер 

представлений видов реальности;
– свобода воли субъекта как способность к самотрансцен-

денции;
– вариативный характер соотнесения «субъект-среда» с 

точностью до субъекта;
– уникальным результатом деятельности субъекта являет-

ся создание, трансформация и утилизация инфообъектов1;

1 Характер инфообъектов как результатов информационной деятель-
ности определяется видом деятельности
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– «антибирочный закон» в отношении двух или более вза-
имодействующих субъектов;

– невозможность создать среду, определяющую самоиден-
тификацию субъекта внешним образом;

– целеполагание неотличимо от целостности картины 
мира и может быть оценено лишь ситуативно.

Пресуппозиции (исходные положения):
– Мир инфообъектов  (инфомир) – как модель Универсума.
– Отношения между идеализированными объектами: 

субъектом, средой и информацией задают характер модели-
рования представлений об информационной деятельности 
субъекта (цикл трансформации).

– Понятие инфомира и постнеклассическая модель лежат 
в основе постнеклассической картины мира.

– Субъект является предметом философии и методологии, 
релевантных субъекту – субъектная или постнеклассическая  
тринитарная философия и методология.

– Субъект проявляется в деятельности. Отличительными 
чертами субъекта являются существование (в деятельности), 
целостность и наличие внутренней мотивации.

– Деятельность осуществляется в среде и задается парой 
(среда, контент).

– Одним из видов характеристики отношения между субъ-
ектом и деятельностью является компетенция, задаваемая 
«тройкой» (способность, готовность, мотивация). 

– Фундаментальные компетенции: создавать, трансфор-
мировать и утилизировать инфообъекты.

– Внутренняя мотивация субъекта к деятельности задается 
«тройкой»: хочу, могу, должен. 

– Никакие известные операции над целостными объек-
тами невозможно производить без потерь для представления 
о них, кроме операций подобия: целостные объекты могут 
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порождать подобные целостные объекты.
– Множество достижимых для субъекта сред составляют 

его возможный мир. 

Как построить приложения постнеклассической тринитарной 
информационной методологии?

Завершив изложение постнеклассической методологии в 
общем теоретическом виде, мы не можем не сформулировать 
важный вопрос о ее приложениях и попытаться на него отве-
тить. 

Каким образом могут быть построены приложения пост-
неклассической методологии к различным процессам, явле-
ниям и сферам деятельности и каков характер этих приложе-
ний? 

Дело в том, что мы не можем применить инфомодель и 
постнеклассическую тринитарную информационную мето-
дологию к явлениям, процессам, областям деятельности и 
т.д. непосредственно напрямую. Первоначально нужно экс-
плицировать исходные объекты рассмотрения (определить 
их как прототипы), затем представить прототипы в виде ин-
фообъектов, и к последним применять средства постнеклас-
сической модели и методологический инструментарий. 

Далее результаты (в виде теорий, методологий, концеп-
ций) нужно погрузить обратно – в то целое (явления, процес-
сы, области деятельности), из которого они были извлечены.

Следует отметить, что приложения постнеклассической 
методологии могут быть, в свою очередь, также методология-
ми, теориями, онтологиями и подходами. Это следует из по-
ложений базовой методологии – экземплификаты подобны 
порождающим их инфообъектам. 

В инфомире на базе отношения тринитарности и его ком-
понентов можно создать в соответствии с предписаниями 
постнеклассической методологии несколько базисных мы-
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сленных конструкций – «ноуменов», каждый из которых бу-
дет определенной экземплификацией самого инфомира, а он 
(инфомир) – их трансцендентатом. Эти конструкции, явля-
ясь идеализированными объектами, могут выступать в каче-
стве моделей.

Одним из экземплификатов инфомира является мир ког-
нитивной реальности, в котором субъектность представляет-
ся как когнитивность.

Информация – идеализированный объект, одна из состав-
ляющих тройки идеализированных объектов: (субъект, сре-
да, информация). Соответствует в характеристике идеаль-
ного объекта инфомира аспекту целостности. Когнитивный 
субъект не может работать с информацией непосредственно 
напрямую, т.к. она представляется для него как «чужое чу-
жое». Он может работать с формами представления инфор-
мации, такими как контенты, смыслы, знания, идеи, метаз-
нания и т.д.

Контент – форма представления информации; познавае-
мые аспекты информации; информация, найденная субъек-
том в среде как «своё чужое»; в цикле трансформации - эк-
земплификат знаний.
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Смысл – форма представления информации; информация, 
созданная субъектом как «своё своё»; в цикле трансформа-
ции - трансцендентат контента.

Знание - форма представления информации; познанные 
аспекты информации, экземплифицированные субъектом в 
среду как «чужое свое»; в цикле трансформации - экземпли-
фикат смысла.

Приложения ТИМ к когнитивной деятельности

Когнитивность – выражение субъектности в  информаци-
онном  мире.

Представления о реальности создаются в процессе когни-
тивной деятельности. Никаких других представлений, кроме 
представлений субъекта, не существует. Это означает, что в 
процессах когнитивной деятельности мы должны всегда ис-
ходить из субъекта и явным образом учитывать это.

Когнитивный субъект – такой субъект, который облада-
ет внутренней мотивацией к когнитивной деятельности. 
Исключительным (присущим только ему) результатом дея-
тельности когнитивного субъекта является создание экзем-
плификатов и трансцендентатов, в том числе знаний, смы-
слов и идей.

Когнитивная среда – набор возможностей для когнитивно-
го субъекта (экземплификатов и/или трансцендентатов, кон-
тентов).

Когнитивная деятельность – способ существования и един-
ственная уникальная деятельность когнитивного субъекта 
как мыслителя, создателя и деятеля. 

В основе когнитивной деятельности лежит цикл трансфор-
мации субъекта, причиной которого служит внутренняя мо-
тивация субъекта к когнитивной деятельности.

Внутренняя мотивация к когнитивной деятельности – это 
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способность субъекта к познанию, необходимость познания 
и воля к познанию.

Цикл трансформации когнитивного субъекта: верификация 

Верификация: если среди элементов множества контен-
тов {К} – экземплификатов знания Зн - найдется исходный 
контент К

и
,  то полученное знание Зн характеризуется как 

когерентная истинность (для данного субъекта в данной 
среде).

Что такое истина?
В постнеклассической тринитарной информационной мето-

дологии:
– истина – соответствие полученного знания выделенно-

му (исходному) контенту.
В классической методологии:
– истина – соответствие действительности (корреспон-

дентская теория истинности, Аристотель).
В неклассической методологии:
– некорреспондентские  теории истинности,
– конвенциональные теории,
– когерентная теория истинности.
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Семантический треугольник – корреспондентская концепция 
истины

Когерентная концепция истины:
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Цикл трансформации когнитивного субъекта: 
когнитивный провал

Верификация - если среди элементов множества контен-
тов {К} – экземплификатов знания – не найдется исходный 
контент К

И
, то этот отрицательный результат верификации 

будем называть КОГНИТИВНЫМ ПРОВАЛОМ (объектного 
уровня).

Когнитивный провал является обратной характеристикой 
по отношению к когерентной истинности.

Что такое «когнитивный провал» в классической модели?
Аналог когнитивного провала в классической модели это:
– несоответствие действительности (фиксируется в виде 

апорий, парадоксов, антиномий, противоречий).

Что такое «когнитивный провал» в неклассической модели?
– аналог когнитивного провала в неклассической модели: 

неопределенность, понимаемая как:
– дополнительность; 
– реципрокность (обратно пропорциональная зави-

симсть);
– диалектическое противоречие в смысле Канта (преодо-

ление видимости).
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3 способа преодоления видимости по Канту:
– замена одного из синтетических миров на другой;
– уточнение понятий;
– введение новых понятий.

Что такое «когнитивный провал» в постнеклассической ТИМ?
Когнитивный провал в постнеклассической модели:
– несоответствие между возможным знанием (контентом) 

и доступным знанием (получающимся в результате экзем-
плификации), 

– отрицательный результат верификации (когда среди 
элементов множества контентов {К} – экземплификатов зна-
ния – не находится исходный контент К

И
).

Три способа преодоления когнитивного провала:
– трансформировать субъекта (самотрансценденция);
– трансформировать среду;
– трансформировать язык (выйти на метауровень).

Схема формирования когнитивной среды как множества экземплификатов {Э} 
и трансцендентатов {Т}



65

Теоретические аспекты принятия решений

Два источника формирования знаний:
– знание, полученное путем экземплификации смыслов 

(источник – «рассудок», по Канту);
– знание, полученное путем экземплификации метазна-

ний (источник - «разум», по Канту).

Когнитивная среда
Среда есть множество контентов, экземплификатов и 

трансцендентатов данного когнитивного субъекта —

В когнитивной среде находится множество выделенных 
элементов, каждый из которых получен из элементов метау-
ровня (из множества смыслов или из множества метазнаний) 
путем межуровневой нисходящей экземплификации (приня-
тие), называемых «знание». 

Другие элементы когнитивной среды получаются в резуль-
тате применения операции экземплификации на объектном 
уровне к элементам множества «знание».
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Когнитивный субъект

1. Субъект проявляется в деятельности. Следовательно, 
существует отношение R субъекта Сб и деятельности Д:

R(Сб, Д). 
Подставим в данное отношение на место субъекта пере-

менную Х, так, что:
Х Сб (Х)  R(Х, Д),

2. В постнеклассической модели  субъект представим как 
инфообъект и задается тройкой, находящейся в отношении 
тринитарности: 

Х Сб (Х)  Трн(Х,Ср,К).

3. Следовательно, (из 2 и 3):
R(Х, Д)  Трн(Х,Ср,К).

 
4. Осуществив подстановку Трн(с,г,м) на место Х, далее 

производим замену R на Кмп и Д на (Ср,К):
Кмп(Трн(с,г,м), Д)  Трн(Трн(с,г,м),Ср,К).

Этой подстановкой субъект отождествляется с его компе-
тенцией, а деятельность – с соответствующей парой (Среда, 
Контент).

5. Таким образом,
Х, Сб (Х)  Трн(Трн(с,г,м),Ср,К).

Субъект есть то, что обладает компетенцией и осуществля-
ет деятельность. Деятельность субъекта эквивалентна созда-
нию когнитивных сред и выделению контентов.

Мотивация субъекта к когнитивной деятельности
Субъект, обнаруживая ситуацию когнитивного провала, 

преодолевает ее (пытается преодолеть) путем осуществления 
цикла трансформации, и так далее, до следующего провала и 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(5)
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последующего преодоления…
Способность субъекта преодолевать когнитивные прова-

лы есть реализация внутренней мотивации к когнитивной 
деятельности (способности к самотрансценденции) – нового 
типа причинности.

Когнитивная деятельность, осуществляемая субъектом, вы-
ражается в том числе и в обнаружении и преодолении когни-
тивных провалов, фиксирующихся на разных этапах жизнен-
ного пути когнитивного субъекта как познающего существа.

Жизненный путь когнитивного субъекта

Этапы жизненного пути субъекта:
0 – Возможный субъект
1 – Проявленный субъект (трансформировавшийся хотя 

бы в одной среде)
2 – Самоочевидный (управляющий) субъект
3 (0) – Осуществленный субъект /возможный метасубъект
4 (1) – Проявленный метасубъект
5 (2) – Самоочевидный метасубъект
6 (3) (0) – Осуществленный метасубъект /возможный ме-

таметасубъект…
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Представление компетенции в моделях мира
Характеристика 
деятельности 

Способность Готовность Мотивация 

Классическая 
модель 

Деятельность 
трактуется как 
предметная.

Компетенция задается моноописанием (способно-
сти).
Способности врождены. Готовность и мотивация 
также врождены либо являются производными от 
способностей (на что человек способен, к тому он 
и готов, то он и делает).
Абсолютная обучаемость.

Неклассичес-
кая модель 

Деятельность 
трактуется как 
коммуникатив-
ная, задается 
парой (способ-
ность, готов-
ность).

Компетенция задается парой (способность, готов-
ность).
Способности не врожде-
ны, но проявляются в 
поведении.

Готовность как внеш-
няя обусловленность.
Мотивация неотличима 
от пары (способность, 
готовность) или произ-
водна от нее.

Постнеклас-
сическая 
модель

Деятельность 
трактуется как 
информацион-
ная деятель-
ность (в том 
числе – когни-
тивная).

Компетенция задается тройкой (способность, го-
товность, мотивация).
Способности 
не врождены, 
но заложены 
актом рожде-
ния субъекта 
как возмож-
ное. 

Готовность 
как принятие 
решения о 
деятельнос-
ти.

Внутренняя мотива-
ция субъекта к само-
трансценденции.

Принятие решений
Процесс  подготовки и принятия решения мы будем  рас-
сматривать как состоящий из семи основных этапов:
1. Выявление неопределенностей.
2. Фиксация неопределенности в форме проблемы.
3. Представление проблемы в виде альтернатив.
4. Выбор наилучшей из альтернатив – разрешающей про-

блему.
5. Принятие  решения. 
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6. Апробация решения.
7. Коррекция результата – установление обратной связи 

и устранение исходной неопределенности.

Модифицированный метод восхождения от абстрактного 
к конкретному – МВАК(м)

Предлагается новый постнеклассический подход к ана-
лизу любых объектов и явлений как прототипов – исходных 
онтологических сущностей – для информационного модели-
рования.

В основе наших теоретических построений лежит моди-
фицированный метод восхождения от абстрактного к кон-
кретному – МВАК(м).  

Метод характеризуется как модифицированный в силу 
того, что в нем инкорпорированы представления об абстрак-
циях и идеализациях, допустимые способы оперирования с 
ними, а также взаимоотношения прототипов и моделей.

В процессе моделирования исследователи, осуществляя 
операцию абстрагирования, т.е. отвлечения от какого-либо из 
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признаков прототипа (даже для предметных моделей), могут  
наделить это «новообразование» (результат абстрагирования) 
другими признаками, которые исходно отсутствовали в про-
тотипе. Более того, они не могли принадлежать прототипу до 
того, как была проведена операция абстрагирования.Послед-
нее означает, что операция идеализации («наделения») осу-
ществляется на основании результатов операции абстрагиро-
вания и является обратной ей. Их результаты – абстрактный 
объект и идеализированный объект соответственно – могут 
находиться в отношении реципрокности.  

В целом, при реализации метода МВАК(м) рассуждения 
проводятся по следующей схеме: от «прототипа» к «абстракт-
ному объекту», а от него к «идеализированному объекту», от-
носительно которого и строится модель. 

В отличие от стандартного подхода, при котором модель не-
посредственно ставится в соответствие прототипу, в модифици-
рованном методе МВАК(м) используются два опосредующих 
звена – абстрактные объекты и идеализированные объекты.

Построение онтологий методом МВАК(м):

Рисунок 1. Модификации МВАК
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Применение модифицированного метода МВАК(м) 
к деятельности по принятию решений

Модифицированный метод восхождения от абстрактного 
к конкретному МВАК(м) задает методику анализа деятель-
ности , в том числе деятельности по принятию решений.

Зафиксируем соотношения стадии метода  с 7-ю этапами 
принятия решений.

Стадии метода МВАК(м) Принятие решений
1. Выбор прототипов и языка, 
принятие онтологических допу-
щений Я
2. Конструирование идеальных 
объектов (абстракций) Я

Выявление неопределенностей.

3. Построение модели (идеали-
зированные объекты, идеализа-
ции) Я

Фиксация неопределенности в форме про-
блемы.

4. Создание базовой методоло-
гии (пресуппозиции, основные 
принципы, характерные черты) Я

Представление проблемы в виде альтер-
натив.

5. Определение методов опери-
рования с базовыми идеализиро-
ванными объектами Я

Выбор наилучшей из альтернатив – разре-
шающей проблему.

6. Формулирование допустимых 
способов рассуждений с задан-
ными объектами Я

Принятие решения. 

7. Построение общих методоло-
гий деятельности Я

Апробация решения.

8.Проектирование приложений к 
выделенным областям деятель-
ности (частные методологии, 
практико-ориентированные 
модели, теории, концепции, ме-
тодики)

Коррекция результата – установление 
обратной связи и устранение исходной не-
определенности.

При реализации МВАК(м) приемлемы следующие  толко-
вания термина «принятие решений»:

– метод разрешения проблем (объектом принятия реше-
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ний является неопределенность, а предметом - проблема);
– область деятельности;
– когнитивная процедура;
– один из способов преодоления когнитивного провала;
– деятельность субъекта по преодолению когнитивного 

провала.
Причем «проблема» как ноумен, представляющий нео-

пределенность – в классической методологии – фиксируется в 
виде апорий, парадоксов, антиномий, противоречий; 

снимается путем аргументированного выбора одной из со-
ставляющих;

в неклассической методологии:
– фиксируется в виде дополнительности; 
– снимается путем выбора одной из пар дополнительных 

описаний;
в постнеклассической методологии:
– фиксируется как когнитивный провал; 
– снимается путем выбора одной из троек, элементы кото-

рой находятся в отношении тринитарности.

Модели принятия решений
Что понимается под принятием решений в соответствии с 

положениями классической, неклассической и постнеклас-
сической тринитарной информационной методологий?
Выявление неопределенностей.
Фиксация неопределенности в форме 
проблемы.
Представление проблемы в виде 
альтернатив.
Выбор наилучшей из альтернатив – 
разрешающей проблему.
Принятие решения. 
Апробация решения.
Коррекция результата – установле-
ние обратной связи и устранение

Kлассическая методология
Проблема – проблемный объект (моноопи-
сание). 
Альтернативы - апории, парадоксы, антино-
мии, противоречия.
Выбор на основании принятых принципов 
корреспондентской теории истинности. 
Предполагается, что оптимальное решение 
безусловно существует и оно единственное.
Апробация решения через наблюдение, 
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исходной неопределенности. опыт, эксперимент, реальные модели.
Экстраполяция пространственно-временных 
характеристик на другие проблемные объ-
екты .

Выявление неопределенностей.
Фиксация неопределенности в форме 
проблемы.
Представление проблемы в виде 
альтернатив.
Выбор наилучшей из альтернатив – 
разрешающей проблему.
Принятие решения. 
Апробация решения.
Коррекция результата – установле-
ние обратной связи и устранение 
исходной неопределенности.

Неклассическая методология
Проблема задается парой (проблемный 
объект, проблемная среда).
Отношение дополнительности между аль-
тернативами. 
Ни одну из альтернатив находящихся в отно-
шении дополнительности  нельзя устранить, 
но можно лишь указать «область действия», 
т.е., приписать среду. 
Выбор на основе вероятностных предпочте-
ний (максимально возможная «полнота»). 
Моделирование, теоретические модели, 
математические модели, мысленный экспе-
римент.
Экстраполяция на другие пары -  проблем-
ные объекты и среды.

Выявление неопределенностей.
Фиксация неопределенности в форме 
проблемы.
Представление проблемы в виде 
альтернатив.
Выбор наилучшей из альтернатив – 
разрешающей проблему.
Принятие решения. 
Апробация решения.
Коррекция результата – установле-
ние обратной связи и устранение 
исходной неопределенности. 

Постнеклассическая тринитарная ин-
формационная методология
Проблема рассматривается как инфообъект 
и представима проблемной тройкой (субъ-
ект, среда, контент).
Когнитивный провал. Альтернативными 
являются тройки, в которых проблемность  
(неопределенность) связывается с одним 
или несколькими элементами. 
Выбор субъектом из нескольких найденных 
альтернатив - из альтернативных троек, 
элементы которых находятся в отношении 
тринитарности. 
Устранение когнитивного провала.
Информационное моделирование, виртуаль-
ные теоретические и математические моде-
ли, вычислительный эксперимент.
Экстраполяция на другие проблемные ин-
фообъекты.
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Трактовка компетенции в области принятия решений
в трех методологиях

Классическая методология (Проблема описывается как 
проблемный объект (моноописанием).

Компетенция принятия решений отождествляется со спо-
собностью. Если кто-то способен принимать решения, то он 
готов и делает это. Решения принимаются на уровне образ-
цов и образов (опыта, традиций). Субъект принятия решений 
элиминирован. 

Неклассическая методология. ( Проблема описывается па-
рой (проблемные объекты в проблемной среде).

Компетенция принятия решений отождествляется со спо-
собностью и готовностью. Готовность обуславливается внеш-
не - средой принятия решений. Решения стандартизированы 
(success stories, библиотека стандартных решений). Субъект 
нормирован. 

Постнеклассическая  тринитарная методология. (Пробле-
ма описывается тройкой – проблемные: субъект, среда и кон-
тент). 

Компетенция принятия решений отождествляется со спо-
собностью, готовностью  и мотивацией. Мотивация субъекта 
есть внутренняя мотивация субъекта к деятельности.  Субъ-
ект неэлиминируем ни из какого процесса принятия реше-
ния. 

Итак, компетенция субъекта в принятии решений описы-
вается как способность (с), готовность (г) и мотивация (м) 
субъекта принимать решения. Представим данное описание 
в виде следующей эквивалентности:

Наличие когнитивного провала является признаком не-
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компетентности субъекта в принятии решений

т.е. неспособности или неготовности или отсутствия моти-
вации принимать решения:

Что делает некорректным отношение тринитарности?
Как и ранее будем обозначать выражением Трн(Сб, Ср, К) 

утверждения о том, что Сб, Ср и К находятся в отношении 
тринитарности.

Рассмотрим возможное символическое представление 
случаев некорректности отношения тринитарности:

– ?Трн(Сб, Ср, К)   →  Трн(?Сб, Ср, К) 
– ?Трн(Сб, Ср, К)   →  Трн(Сб, ?Ср, К) 
– ?Трн(Сб, Ср, К)   →  Трн(Сб, Ср, ?К) 
– ?Трн(Сб, Ср, К)   →  Трн(?Сб, ?Ср, К) 
– ?Трн(Сб, Ср, К)   →  Трн(?Сб, Ср, ?К) 
– ?Трн(Сб, Ср, К)   →  Трн(Сб, ?Ср, ?К) 
– ?Трн(Сб, Ср, К)    →  Трн(?Сб, ?Ср, ?К) – предельный случай

Компетенции принятия решений: символизация
Если деятельность задана как принятие решений, то, под-

ставляя в отношение R на место Д  -принятие решений Дпр, 
получаем:

Rпр ((Сб, Ср, И), Дпр).
Раскрывая отношение, получим: 
Rпр(СбДпр, СрДпр, ИДпр), где
СбДпр, СрДпр, ИДпр

 
– соответственно, субъект, принимаю-

щий решения, среда принятия решений и соответствующая 
информация.



76

Глава 1

Тогда компетенция Кмппр как характеристика отношения 
Rпр представима в виде тройки:

Кмппр  Трн(спр, гпр, мпр), где
спр - способность принимать решения - характеристика 

субъекта деятельности Сбпр,
гпр  - готовность к принятию решений -характеристика сре-

ды деятельности Српр ,
мпр - мотивация к принятию решений - характеристика ин-

формации Ипр.

Визуализация деятельности субъектов по принятию решений 
в соответствии с тремя методологиями исследований, в 

фиксированных средах с заданными типами объектов на 
основании преодоления типов когнитивных провалов:

Каждый из уровней (1–9) соответствует определенной це-
лостной парадигме принятия решений, а переход свидетель-
ствует о решении проблемы путем преодоления когнитивного 
провала и формировании более продуктивной компетенции.

Изложим полученные результаты в виде таблицы-схемы:
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Проблема, 
представленная 
в виде:

Может быть 
решена 
путем об-
ращения к 
среде:

Требует 
фиксации 
содер-
жания 
(контента) 
и деятель-
ности на 
основании:

Виды субъекта:

М
ет

од
ол

ог
ия

9 Креативный 
провал (провал 
между творцом 
и творением)
Отчуждение тво-
рения творцом

Компетен-
ции эстети-
ческие

Гармонии Субъект, принимающий 
гармоничные решения (на 
основании эстетических 
ценностей)

по
ст

не
кл

ас
си

че
ск

ая

8 Креативный 
провал (провал 
между творцом 
и творением)
Отторжение 
творца творе-
нием

Компетен-
ции этиче-
ские

Ценности 
моральные

Субъект, принимающий 
нравственно обосно-
ванные решения (на 
основании моральных 
ценностей)

7 Когнитивный 
провал (прагма-
тический)

Компетен-
ции когни-
тивные

Идеи Субъект, принимающий 
креативные решения («ге-
нератор идей»)

6 Когнитивный 
провал (семан-
тический)

Компетен-
ции пред-
метные

Смыслы Субъект, принимающий 
осмысленные решения 
(на основании смыслов)

5 Когнитивный 
провал (знани-
евый)

Компетент-
ности 

Знания Субъект, принимающий 
осознанные решения (на 
основании знаний)

4 Противоречие Стандарты Сведения Субъект, принимающий 
решения на основании 
сведений

Не-
клас-
сиче-
ская

3 Антиномия Образы Умения Субъект, принимающий 
решения на основании 
умений Клас-

сиче-
ская 2 Парадокс Образцы Навыки Субъект, принимающий 

решения на основании 
навыков



78

Глава 1

1 Апория Пробы и 
ошибки 

Стерео-
типы

Субъект, принимающий 
решения на основании 
стереотипов 

Клас-
сиче-
ская

Итак, общая методика принятия решения состоит из пред-
ставления неопределенности в виде проблемы, обращения к 
соответствующей среде, выделения контента и действий на 
определенном когнитивном основании субъекта с заданны-
ми компетенциями в соответствии с методологией.

Последовательно – идентифицируем задачу в крайнем ле-
вом столбце, а затем движемся вправо по горизонтали. Если 
на горизонтальном уровне проблема не решается, то есть не-
определенность не устраняется путем обращения к субъекту, 
среде и контенту данного уровня, то мы должны подняться 
на +1 уровень вверх..., осуществить новую процедуру, и так 
далее. 

Если неопределенность не устраняется и на самом высо-
ком уровне, то она рационально неразрешима.

Вместо Заключения
Итак, ответим сейчас явным образом на вопросы, сформу-

лированные в начале работы. 
Субъект принятия решений – человек, обладающий компе-

тенциями и осуществляющий деятельность. 
Здесь компетенции – компетенции по принятию решений 

(см. раздел Трактовка компетенций в области принятия ре-
шений в трех методологиях). 

Субъекты – люди, способные принимать решения на ос-
новании: стереотипов, навыков по образцу, умений в соответ-
ствии с образами, сведений в соответствии со стандартами, а 
также те, кто обладает компетенциями - готовые принимать 
решения на основании знаний, мотивированные к принятию 
когнитивных и креативных решений смыслами, идеями, мо-
ральными и другими духовными ценностями.
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Деятельность – деятельность субъекта по решению про-
блем отождествляется с преодолением когнитивных прова-
лов, описанных в соответствующих моделях. 

Напомним, что объектом решения является неопределен-
ность, а предметом - проблема. 

Деятельность субъекта осуществляется в среде, в данном 
случае в среде принятия решений, которая также (наряду с 
субъектом) определяет характер и структуру процесса. Дело в 
том, что в рассматриваемом случае среда представляет собой 
множество всех экземплификатов и трансцендентатов – ре-
зультатов практической и интеллектуальной деятельности, 
накопленных и созданных субъектом к моменту формирова-
ния и принятия решений. Среда принятия решений включа-
ет: стереотипы, навыки, умения, сведения, знания, смыслы, 
идеи, моральные ценности и оценки, эстетические ценности, 
всю освоенную информацию в ипостаси культуры. Если про-
бпема не решается трансформацией субъекта, то мы можем 
попытаться достичь этого, трансформируя среду.

И, наконец, определив наличие таких оценок, как корре-
спондентская или когерентная истинности относительно вы-
сказываний, в которых сформулированы результаты снятия 
неопределенности путем решения проблем через выбор из 
альтернатив, представляющих собой варианты когнитивных 
провалов в соответствуюших методологиях, субъекты завер-
шают деятельность с исходными контентами или их анало-
гами.

Всегда ли все три вышерассмотренных компонента (субъ-
ект, среда, контент) являются значимыми для принятия ре-
шений и чем это определяется? Ответ однозначный: не всег-
да, но в соответствии с выбранной моделью и релевантной 
ей методологией, а именно – классической, неклассической 
и постнеклассической тринитарной. Для классики мож-
но элиминировать субъекта и среду, для неклассики – уже 
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только субъекта и ничего из этого нельзя элиминировать для 
постнеклассической тринитарной информационной моде-
ли. Образно говоря, если нет двери, то и нет и проблемы ее 
открывания, если дверь есть, но нет замка, то нет проблемы 
ключа, и только когда есть дверь, закрытая на замок, то нам 
нужен ключ. Пусть ключ – модель субъекта, дверь – среде, 
замок – контент. Все они должны быть релевантны – подхо-
дить одно к другому. Да, ключ может быть универсальным, но 
он должен быть, замок – работающим, подходить к двери и 
открываться именно этим ключом и т.д. В противном случае 
– отсутствие тринитарности повлечет новую неопределен-
ность, сформулированную в виде проблемы, представленную 
в виде когнитивного провала и т.д., учитывая характер отно-
шений между прототипами и моделями, а так же руководя-
щие принципы МВАК(м).

Проблемы современного образования следует квалифициро-
вать как когнитивный провал.

Характер возникающих сегодня проблем образования та-
ков, что они касаются непосредственно субъекта и не разре-
шимы на уровнях 1–4 (спирали ПНК ПрР).

Представление этих проблем как институциональных (на 
уровне стандартизированных сред) или, тем более, финан-
сово-экономических (нормативных) не приводит и не может 
привести к адекватным решениям.

Отсюда, принимать решения в образовании, формулиро-
вать проблемы, осуществлять выбор альтернатив и реализо-
вывать решения должны сами субъекты образовательной де-
ятельности.
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1.4. О ЦЕЛЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Вопрос получения научного знания тесно связан с вопро-
сом его предъявления, а затем с интерпретацией и востребо-
ванностью. Обычно научные исследования подытоживаются 
на масштабных научных мероприятиях, публикуются в жур-
налах и издаются в виде монографий. Совершенно очевидно 
так же, что полученное знание – результат исследований – в 
первую очередь, в гуманитарной сфере, выражается в текстах.

Вспомним у М.М. Бахтина трактовку понятия «текст»: 
«Всякий текст является результатом деятельности опреде-
ленного субъекта (автора), который выражает свои мысли в 
устной или письменной, печатной форме» [1]. По Бахтину, 
понять особенности гуманитарных текстов можно лишь с 
учетом позиции второго субъекта. С его точки зрения, второй 
субъект воспроизводит (для той или иной цели, в том числе 
исследовательской) чужой текст, комментирует, оценива-
ет его, возражает ему. Бахтин формулирует равноправность 
двух авторов: написавшего и исследующего. Он утверждает, 
что автор в различных формах выражает себя в текстах своих 
произведений, а однажды созданный текст живет уже своей 
собственной самостоятельной жизнью.

Опираясь на мысли Бахтина о равноправности написав-
шего и исследующего, опираясь на позицию Л.А. Микеши-
ной и М.Ю. Опенкова [2] о репрезентации, интерпретации, 
конвенции гуманитарного знания, особой роли диалога в по-
знании на поле гуманитарных наук, мы можем еще раз под-
нять вопрос о проявленности гуманитарного знания (в том 
числе, и педагогического) в диалоге субъектов, участвующих 
в познании, о непреходящем значении обсуждения научной 
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проблематики. Иными словами, момент истины наступает не 
в процессе «одинокого» познания, а в ходе диалога (полилога) 
с экспертным сообществом, если сказать точнее, с сообще-
ством, претендующим на право быть экспертным. Заметим 
в скобках, вопрос о роли экспертного сообщества в приня-
тии решений в области образования, проблема присвоения 
экспертного права значительным числом мнимых «знатоков» 
педагогики и образования – это жизненно важный для обще-
ства, развития образования и педагогический науки вопрос, 
но, к сожалению, не решаемый научными методами.

Итак, каждому исследователю приходится рано или позд-
но отвечать на вопрос, что я скажу коллегам-ученым, пра-
ктикам, чиновникам, принимающим решения? Как донести 
(проявить) свое знание, свои результаты, предъявить сооб-
ществу и заинтересовать его? На самом деле, путей, как это 
сделать, множество, однако, во-первых, они различны для 
разных категорий, которым предъявляется научное знание; 
во-вторых, всегда имеется опасность иной интерпретации у 
воспринимающего в сравнении с пишущим текст. Не в этом 
ли отчасти одна из современных проблем невысокой оценки 
значения фундаментальной науки и сильная тяга общества и 
управляющих структур – к прикладной? 

Почему? Ответ довольно прост: мы живем в поисках 
ценностей и смыслов, и не потому, что время такое, а потому 
что человек так живет всегда. Посмотрим у С. Кьеркегора: 
«Моя главная задача – понять свое предназначение, …найти 
истину, которая является моей собственной истиной, найти 
идею, ради которой можно жить, за которую можно отдать 
жизнь» [цит. по: 3, с.100]. Или у Сартра: «Человек — это, 
прежде всего проект, который переживается субъективно, а 
не мох, не плесень и не цветная капуста. Ничто не существует 
до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и 
человек станет таким, каков его проект бытия. Не таким, 
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каким он пожелает» [4, c.320]. Экзистенциализм, по Сартру, 
утверждает, что человек ответственен за то, что он есть, 
ответственен не только за свои рациональные поступки, но 
и за свои страсти. Такая ответственность человека за самого 
себя определяется, с точки зрения Сартра, тем, что «человек 
осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя 
создал, и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный 
в мир, отвечает за все, что делает…» [4, с.327]. 

Возвращаясь к мысли о времени, тоже можно многое ска-
зать: эпоха постиндустриального общества, постмодернизма, 
глобализации, информационных технологий и виртуальных 
коммуникаций пришла неожиданно и быстро. И она не упро-
стила, а обострила проблему нерешенности вопроса о смысле 
жизни. Обострила и в силу специфики проживаемого нами 
времени, и в силу неразрешенности этой проблемы ни онто-
логически, ни практически во все предыдущие времена. Про-
блема цели человеческого бытия – и телесного, и духовного 
– обозначена огромным числом ученых, нет возможности 
всех перечислить, достаточно назвать работу Эриха Фромма 
«Иметь или быть?» («To Have Or to Be?») , в которой эта про-
блема вынесена в название [5]. 

Хочется заострить проблему применительно к педагогиче-
ской науке. 

Мы постоянно находимся в процессе реформирования об-
разования, мы ломаем копья по поводу размытой терминоло-
гии в конкретных областях педагогической науки, мы бьемся 
над извечным поиском оптимального содержания обучения 
и гуманизацией образовательного процесса. Мы решаем во-
просы общего и профессионального образования с широким 
кругом представителей «внешней» среды. Мы, похоже, на-
щупываем путь принятия государственных решений в сфере 
образования на основе научного знания и педагогического, 
формирующего эксперимента. Однако мы не можем, как и 
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сто, и много более лет назад, научить человека распоряжаться 
своей жизнью как величайшей ценностью, привить ценность 
ценностного отношения к жизни. Педагогика стала бы вели-
чайшей наукой на Земле, если бы дала ответ на этот вопрос. 
По классику: «Даст ответ? – Не дает ответа…» (Н.В. Гоголь, 
«Мертвые души»).

Однако мы же можем постараться осуществить отчасти до-
ступное для нас в мире педагогической науки.

Когда мы планируем и начинаем исследование, когда мы 
вступаем в полемику по поводу наших изысканий, когда мы 
рекомендуем управленческим структурам, какие принимать 
решения, и советуем практическим работникам образования, 
какие теоретические подходы и как методически применять, 
не можем ли мы почаще ставить не только конкретные, но 
и высшие цели? За целями теоретико-методологическими, 
научно-методическими, образовательными и воспитатель-
ными видеть всегда цели ценностно ориентированного ха-
рактера. Вновь обратимся к Сартру. Он исходит из того, что 
«существование предшествует сущности» и сам формулиру-
ет вопрос: «Что это означает: «существование предшествует 
сущности»?». Сартр отвечает на него так: «Это означает, что 
человек сначала существует, встречается, появляется в мире, 
и только потом он определяется» [4, с.323]. С точки зрения 
экзистенциализма Сартра, человека трудно сразу определить, 
ибо вначале он ничего из себя не представляет. Человек ста-
новится человеком лишь потом, когда он сам себя «делает». 
В этом Сартр и видит важнейший принцип экзистенциализ-
ма, который он связывает с субъективностью: «человек есть 
не что иное, как его проект самого себя. Человек существует 
лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представ-
ляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность 
своих поступков, не что иное, как собственную жизнь» [4, 
с.333]. Сартр видел в экзистенциализме оптимистическое на-
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чало в связи с тем, что человек ответственен за свою судьбу, 
за проект своей жизни и за его реализацию. По мнению Сар-
тра, экзистенциализм стремится привить человеку «охоту к 
действиям». Именно действие, с точки зрения философа, по-
зволяет человеку жить. Именно в действии человек реализует 
себя. Сартр проповедует мораль действия и решимости. Он 
отвергает упрек в том, что экзистенциализм погружает чело-
века в индивидуальную субъективность. Думается, что разде-
лить оптимизм Сартра можно только в том случае, если че-
ловек воспитан как личность, понимающая ценность своего 
личностного пребывания в мире, способная реализовать себя 
в действии, достойном личности. Безусловно, что Сартром 
человек понимается как цель и как высшая ценность, то есть 
определенно в гуманистическом контексте. В качестве при-
мера такого гуманизма он рассматривает рассказ Жана Кокто 
«В 80 часов вокруг света». В этом рассказе герой, пролетая на 
самолете над горами, восклицает: «Человек поразителен!». В 
этом Сартр усмотрел некий культ человечества. Сартр однако 
не считает, «что есть какое-то человечество, которому можно 
поклоняться на манер Огюста Конта». Такой гуманизм он ха-
рактеризует как замкнутый гуманизм Конта и не принимает 
его. У Сартра другое понимание гуманизма: «Человек нахо-
дится постоянно вне самого себя. Именно проектируя себя 
и теряя себя вовне, он существует как человек. С другой сто-
роны, он может существовать, только преследуя трансцен-
дентные цели. Будучи этим выходом за пределы, улавливая 
объекты лишь в связи с этим преодолением самого себя, он 
находится в сердцевине, в центре этого выхода за собствен-
ные пределы. Нет никакого другого мира, помимо человеческого 
мира, мира человеческой субъективности (курсив авт. — С.И.). 
Эта связь конституирующей человека трансцендентности (не 
в том смысле, в каком трансцендентен Бог, а в смысле выхода 
за свои пределы) и субъективности — в том смысле, что чело-



87

Теоретические аспекты принятия решений

век не замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом 
мире, — и есть то, что мы называем экзистенциалистским гу-
манизмом (курсив авт. — С.И.)» [4, с.343–344].

Таким образом, располагая педагогические цели и задачи 
в области сартровского понимания проекта человека в духе 
экзистенциального гуманизма, принимая его позицию от-
носительного экзистенциального выбора человеком своей 
судьбы, можно предложить в качестве первейших смыслов и 
целеполагающих представлений в области педагогики: 

– у человека «нет другого законодателя, кроме него са-
мого», следовательно, нужно научить человека быть самому 
себе законодателем высокого порядка, самостоятельно ста-
вить жизненные цели, осознавая жизнь на Земле как главную 
ценность;

– человек сам «в ситуации заброшенности в мир» решает 
свою судьбу, следовательно, человека нужно учить нести от-
ветственность за свою судьбу и, в частности, за свои решения 
и поступки;

– человек может и должен реализовать себя не через по-
гружение в самого себя, но обращаясь к поиску целей, нахо-
дящихся вне его, и реализуя себя вовне, следовательно, чело-
века нужно научить быть в социуме, и быть в нем успешным, 
ставя цели, позволяющие достичь успеха среди других и не 
мешая другим;

– освобождение человека происходит через его конкрет-
ное самоосуществление, следовательно, человеку нужно по-
мочь стать личностью, которая умеет реализовать свои задат-
ки, развить свои способности.

Как мы можем заметить, во-первых, суждения Сартра в 
соприкосновении с педагогическими задачами, не только 
не противодействуют друг другу, но вытекают одна из дру-
гой. При успешном решении сопоставленных с суждениями 
Сартра педагогических задач, педагогика сможет предложить 



88

Глава 1

успешный «проект человека», реализацию оптимистичного, 
действенного гуманистического сценария воспитания лич-
ности, способной отстаивать свою индивидуальность (по А.Г. 
Асмолову) [6]. 
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1.5. О ПРОБЛЕМЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Для того чтобы рассмотреть данную проблему, следует 
вначале обратиться к понятиям репрезентации и интерпрета-
ции, и выявить среди множества те представления, с позиций 
которых будет вестись рассуждение.

Термин репрезентация, будучи широко распространенным 
в целом ряде наук - философии, истории, психологии, куль-
турологии, социологии, не нашел должного употребления в 
педагогической науке. 

В словарях можно встретить указание на происхожде-
ние слова репрезентация и из французского, и из немецкого 
языков, однако верным все-таки является утверждение, что 
свое начало данное слово берет из латинского: repraesetatio – 
представлять [1].

Репрезентация имеет несколько значений, а точнее, уточ-
нений значений в зависимости от употребления той или дру-
гой наукой, однако общее определение на основе множества 
словарей можно сформулировать таким образом: представ-
ление, отображение, представительство одного в другом или 
на другое. Становление термина «репрезентация», а точнее, 
история развития этого понятия, позволяет уйти от тех зна-
чений, к которым возвращает нас К. Гинзбург [2] и которые 
рассматриваются историками. Историки среди различных 
толкований слова «репрезентация» используют и такое, как 
замена, замещение отсутствующего предмета «изображени-
ем, знаком и т.д.», включая субституцию – замену, «которая 
подразумевает отсутствие», например, эффигии (манекены) 
умерших английских и французских королей. Однако и у 
историков, и в особенности, у представителей эстетики, по-
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нятие репрезентации рассматривается не только в плане за-
мещения, о чем сказано выше, но и в плане сходства, и на 
это значение в большей степени я опираюсь в своих после-
дующих размышлениях. И, конечно же, я не беру значение 
термина репрезентация из психологической науки или теоло-
гии, где его понимание обусловлено соответствующей специ-
фикой. 

Почему предлагается использовать понятие репрезента-
ция, а не презентация или просто представление решений в 
системе образования? 

Исходя из вышесказанного, достаточно очевидно, что ре-
презентация связана со знаком, имеет значение и функцию 
знака, через который представляется нечто, имеющее само-
стоятельные функции в определенное время и в определен-
ных условиях. О знаковой природе репрезентации сказано в 
научной литературе достаточно много. Знак вряд ли может 
быть передан в точно таком же виде и форме, в каких он су-
ществовал изначально. Отображение, а точнее, восприятие 
отображения этого знака будет, скорее всего, не идентичным, 
а тождественным [3], в силу того, что представление этого 
знака произойдет в других обстоятельствах, и они наложат 
свой отпечаток на восприятие. 

Иными словами, презентация представляется презенти-
рующим субъектом напрямую, но нельзя ожидать, что вос-
приятие воспринимаемым субъектом будет аналогичным 
(идентичным). По этой причине правильнее говорить о ре-
презентации, знаке, ведущем к тождественности, а не иден-
тичности. Восприятие принимающего субъекта будет окра-
шено массой других условий, впечатлений, размышлений, 
оно будет истолковано, по возможности, тождественно (сте-
пень тождественности также будет разной), но уж никак не 
идентично. 

Думается, что это рассуждение непосредственно касается 
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решений, принятых и репрезентируемых в социальной сфе-
ре, в частности, в системе образования. Простой пример. 
Законопроект об образовании был представлен некоторое 
время назад на всеобщее обсуждение, и в результате было 
получено 640 тысяч предложений (по информации Комите-
та по образованию Государственной Думы). Все люди чита-
ли один и тот же текст, но восприняли его все по-разному. 
В это восприятие включились многообразные факторы и ус-
ловия: уровень профессионализма, степень и сторона заин-
тересованности, социально-экономические условия актора, 
осознание возможности влияния на документ и мн. др. По-
нимание репрезентационной, знаковой сущности процесса 
ознакомления заинтересованных субъектов с документом, 
позволяет гибко отнестись к поступившим поправкам. Таким 
образом изменяется механизм работы над документом, появ-
ляется возможность провести первичный анализ и отбросить 
неэффективные, неточные (непрофессиональные, сверхэмо-
циональные, выгодные отдельным лицам и организациям 
и т.п.) предложения, что, конечно, и было сделано. Можно 
заметить, что подобный анализ будет носить субъективный 
характер, но ведь и принятие решений в социальной сфере 
нередко носит субъективный характер, и только возможно 
более полный учет объективных факторов делает это процесс 
не волюнтаристским. Хотя здесь также многое зависит от ру-
ководства, типа управления. 

Важность обращения к термину репрезентация в рассужде-
ниях о принятии решений и их дальнейшем представлении 
хочется подтвердить мыслью Гадамера о «сакрально-право-
вом» характере этого понятия [4]. Этот характер репрезента-
ции в полной мере проявляется в выборной системе США: 
«выборщики» от разных штатов репрезентируют волю всего 
народа, при этом при подведении итогов выборов с упорным 
постоянством мы узнаем, что воля народа была представле-
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на не так и не теми. В этом – соль репрезентации: явление 
тождества, но не идентичности. Так же, как в российской 
Государственной Думе взгляды народа репрезентируются 
его представителями, если быть точным. Нельзя сказать, что 
они представляются, потому что на практике оказывается, 
что взгляды и убеждения думских политиков часто в той или 
иной степени не соответствуют представлениям их избран-
ников [5].

Этот пример по аналогии подсказывает, что мы не должны 
требовать от процедуры репрезентации принятых или пла-
нируемых решений их полного и безоговорочного «приятия» 
всеми, кто в этих решениях заинтересован. Возможно, некто – 
исходя, кстати, из собственного понимания – считает себя не 
заинтересованным в данных решениях. Здесь важны проце-
дуры, разработка механизмов репрезентации, но это такти-
ко-технические проблемы. И они мало что прояснят, если не 
обратиться к феномену интерпретации. Иными словами, от 
репрезентирующего субъекта надо перейти к рассмотрению 
проблем репрезентируемого. Нередко между репрезентиру-
ющим и репрезентируемым лежит пропасть, их разделяют 
сложные и мало сводимые в общее для согласования позиций 
обстоятельства. В социальных практиках трудно достигается 
единство мнений и сходство позиций в силу массы различий 
в мировоззрении, экономическом положении, возрасте, ре-
лигиозной принадлежности и многом другом.

Но в том и суть интерпретации, в том ее феномен. 
Интерпретация так же, как репрезентация, является мно-

гозначным термином, присущим множеству гуманитарных 
наук. Не углубляясь в терминологический анализ, дадим об-
щезначимое определение интерпретации: «1. Толкование, 
объяснение, раскрытие смысла чего-нибудь. Интерпретация 
законов. Интерпретация текста. 2. Основанное на собствен-
ном толковании творческое исполнение какого-нибудь му-
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зыкального, литературного произведения или драматической 
роли» [1]. 

Для понимания значения интерпретации важны идеи В. 
Дильтея и Г. Риккерта о субъективности в познании; о вклю-
ченности сознания субъекта, его системы ценностей и ин-
тересов в предмет; об особенностях субъекта гуманитарного 
познания, обладающего своей системой ценностей и мно-
жеством внутренних смыслов. Все это может быть рассмот-
рено в категориях принятия решений, причем с акцентом на 
роль гуманитарного знания, что так необходимо при совре-
менном состоянии общества и качестве принятия решений 
в социальной (гуманитарной!) сфере. По Дильтею, для гу-
манитарного познания особенно важны такие методы, как 
понимание, интерпретация или истолкование, интуитивное 
проникновение, сопереживание, вчувствование [6]. Именно 
эти методы важны для репрезентации и интерпретации реше-
ний в социальной-гуманитарной сфере, коей является сфера 
образования.

Сфера принятия решений предполагает анализ текста как 
формы, в которую облекаются решения. Стоит вернуться к 
глубокой мысли М.М. Бахтина о том, что однажды создан-
ный текст живет самостоятельной жизнью. Как нельзя более, 
эта позиция характеризует тексты решений.

По этих причинам при интерпретации решений или их 
проектов, на мой взгляд, нужно по возможности максималь-
но абстрагироваться от обстоятельств субъективного харак-
тера, обратиться к «средне-статистической» оценке факторов 
и условий, ведущих к принятию данного решения. Будет не-
лишним обратить первостепенное внимание на государст-
венную политику в области образования. 

Подчас бывает, что государственная политика, репрезен-
тируемая в регионах, интерпретируется в выгодном для мест-
ных властей ключе. Здесь нужно на частном уровне и уровне 
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образовательных учреждений овладеть методами и приема-
ми, способными изменить подход к интерпретации, грани-
чащей в ряде случаев с дезавуированием решений федераль-
ного уровня.

Для точности интерпретации важна некая отстраненность, 
умение снизить накал эмоций в целях более объективного су-
ждения о репрезентируемом и интерпретируемом. 

Наблюдения за практикой принятия решений в совре-
менной России показывают, что общие позиции вырабаты-
ваются трудно. Из теории менеджмента известно, что нуж-
но выделить некоторые ключевые факторы, идеи, которые 
обладают свойствами единого понимания и на них опи-
раться, последовательно продвигаясь к достижению «пе-
рекрывающего консенсуса» («overlapping consensus») [цит. 
по 5]. Достичь такого консенсуса не всегда представляется 
возможным, тогда речь может идти о компромиссе. К со-
жалению, в российской общественно-политической жизни 
умение найти компромисс не является распространенным. 
Компромисс, как известно, в принципе успешно применя-
ется в странах, где развито гражданское общество [5]. Од-
нако, принятие решений в области образования и науки 
подчас демонстрирует незрелость гражданских позиций. 
Важно, чтобы решения принимались с участием экспертно-
го сообщества. Именно этим призывы раздаются в насто-
ящее время в период реформирования научных структур. 
Следует согласиться с мнением, что нужно ориентироваться 
«на отход от естественнонаучной парадигмы объяснения, 
жестко заданных причинно-следственных связей между 
предметами и явлениями в сторону парадигмы их понима-
ния в масштабах целостной культуры» [8].

Явление, затрудняющее проблему интерпретации и ком-
промисса, заключается в репрезентации и интерпретации 
сути самого компромисса при принятии конкретных реше-
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ний. Как уже случалось в истории, поиск компромисса име-
новался ложью, или компромисс подменялся лицемерной 
оболочкой, которая лишь политическими лозунгами напоми-
нала предлагаемое решение, а реальные цели и задачи были 
совершенно иными. История и современность полны таких 
примеров. Еще Ф. Шлейермахер говорил о том, что подчас 
царит «дикая произвольность в истолковании сложных мест 
[текстов], отчасти педантичная тупость либо равнодушно пе-
ресматривает лучшие [фрагменты текстов], либо безрассудно 
их искажает» [9]. 

Глубокая мысль содержится в работе М.А. Лукацкого: «… 
изменяя горизонты интерпретирования… можно снять … 
препятствия…» [10], здесь я иначе продолжу его мысль: ме-
шающие достижению компромисса или консенсуса.

Велика роль в разрешении проблем репрезентации и ин-
терпретации теоретической и практической педагогики: не-
обходимо заниматься проблематикой репрезентаций; иссле-
довать вопросы влияния на репрезентации и интерпретации; 
выявить условия формирования таких качеств личности, при 
которых восприятие репрезентируемых явлений и их ин-
терпретация будут развиваться в позитивном для общества и 
личности ключе; воспитывать самостоятельность восприятия 
репрезентаций, умение различать манипулятивные практики 
при интерпретации проектов и решений и иметь навыки не 
поддаваться манипуляциям. В современной политической 
истории все это становится важными умениями для личности.
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М.В. Гуськова
 

1.6. О ГЕНЕРАЛИЗУЕМОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В ОБРАЗОВАНИИ

В XXI веке проблема управления качеством образования 
из дополнительного ресурса развития образовательного учре-
ждения приобретает статус ведущего фактора эффективности 
его деятельности. Управление качеством становится фокусом 
приложения усилий по эффективному управлению образо-
вательным учреждением, источником повышения конкурен-
тоспособности его выпускников и требует принятия обосно-
ванных управленческих решений.

Основная идея управления качеством заключается в ин-
тенсивном развитии структур образовательного учреждения и 
процессов, протекающих в нем, а также в доведении результа-
тов обучения до уровня, который адекватен современным по-
требностям общества и рынка труда. Такое управление реали-
зуется на основе специальной политики в области качества и 
нормируется в соответствии с требованиями международных 
стандартов качества, нормативных документов системы об-
разования и федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС). Актуализация и развитие новых аспектов 
управления качеством в вузе связано с интенсивным внедре-
нием в практику его деятельности эффективных систем ме-
неджмента качества и научных подходов к оцениванию, ана-
лизу и прогнозированию динамики изменения качества на 
основе принятия обоснованных управленческих решений. 

Решающую долю ответственности за эффективное управ-
ление качеством, позволяющее предвидеть и предотвращать 
кризисные явления и выявлять тенденции изменения каче-
ства образования в учебном заведении несут сотрудники цен-
тров качества, создаваемых в системе высшего профессио-
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нального образования. Они призваны вести аудит вузовской 
системы обеспечения качества образования, отслеживать ее 
развитие в режиме мониторинга, находить проблемы в ор-
ганически взаимосвязанном функ ционировании учебного и 
методического про цессов в единстве их человеческой и тех-
нологической составляющих. Эффективность управления 
качеством в вузе зависит от того, как строится информаци-
онная база системы качества, имеется ли в составе центров 
качества достаточное число профессионалов, способны ли 
они учиться, исследовать и анализировать введение иннова-
ций, учитывать реалии и нужды своего учебного заведения, 
обладают ли они достаточной подготовкой для использова-
ния научного аппарата эвалюации, данные которой служат 
информационной основой для анализа процесса модерниза-
ции образовательного процесса. 

Таким образом, управление качеством не сугубо адми-
нистративный процесс, сводящийся к появлению дополни-
тельных функций администрации вузов, росту требований 
и требовательности с их стороны, наращиванию жесткого 
контроля и повышения частоты проверок работы профес-
сорско-преподавательского состава. Рост эффективности 
управления качеством в вузе не может достигаться за счет 
ужесточения контроля. Он требует широкого участия всех 
работников организации, облегчая и инициируя иннова-
ции в образовании, не усложняя деятель ность управленцев. 
В этом состоит основная трудность создания современной 
эффективной системы управления качеством, суть ее функ-
ционирования должна быть связана с анализом достовер-
ной информации о ходе внедрения инновации и принятием 
обоснованных управленческих решений.

Накопленный значительный опыт в зарубежных высоко-
развитых системах образования говорит о том, что именно 
эвалюация способна предоставить информационную основу 
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управления качеством, обладающую высокой надежностью 
и валидностью. Термин «эвалюация» (в англоязычной лите-
ратуре – evaluation) в XXI веке получил незначительное рас-
пространение в отечественной педагогической науке, хотя он 
широко используется в большинстве зарубежных стран обыч-
но в контексте проблем управления качеством образования 
в процессе его модернизации. Современная трактовка этого 
термина в образовании не отождествляет его исключительно 
с процессом получения оценок, как можно подумать по ре-
зультату прямого перевода (evaluation – оценка, оценивание), 
а рассматривает его гораздо шире, считая эвалюацию интег-
ративной категорией оценочно-аналитической деятельно сти 
в управлении качеством образования. 

Применительно к общим проблемам управления качеством 
эвалюацию можно рассматривать как инструмент самоуправ-
ления, самоор ганизации, проектирования и развития жизне-
деятельности образовательной организации. Для отдельных 
преподавателей эвалюация дает возможность осуществлять 
рефлексию профессионального поведения. Для руководства 
образовательного учреждения она является средством контр-
оля и анализа его деятельности, а органы управления образо-
ванием на базе эвалюации получают информационную ос-
нову для принятия управленческих решений по результатам 
выполнения программ и проектов модернизации образова-
ния. В целом, в современное понимание термина «эвалюа-
ция» вкладывается весь спектр теоретико-методологических 
и практических работ по систематическому исследованию 
ценности и позитивности прироста качества по совокупности 
показателей, анализируемых на основе единой методологии, 
сочетания количественных и качественных методов для от-
слеживания характера и динамики изменений в целях приня-
тия обоснованных управленческих решений в образовании.

На надежность и валидность информации о достигаемом 
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и прогнозируемом качестве образования в процессе эвалюа-
ции влияет множество факторов, препятствуя получению до-
стоверной информации. К этим факторам, в первую очередь, 
относится:

1– многоплановость составляющих образовательного 
процесса и его результатов; 

2– латентность - невозможность непосредственного оце-
нивания операционализированных показателей каче-
ства и признаков проявления эффективности управле-
ния качеством образования; 

3– вероятностная природа и многомерность признаков 
проявления качества; 

4– стремление ряда преподавателей скрыть истинные 
(иногда не до конца осознанные) источники снижения 
эффективности обучения;

5– специфичность, трактуемая как зависимость состава 
совокупности показателей качества результатов обра-
зования от предметной области, в которой осуществ-
ляется управление; 

6– иерархичность структуры совокупности показателей 
качества в образовании. 

Перечисленные факторы обычно приводят к снижению 
надежности и валидности оценок результатов эвалюации, 
вынуждая нередко отказаться от измерений и прибегнуть к 
экспертным суждениям для того, чтобы охарактеризовать 
взаимодействие вуза и работодателей, результаты инноваций 
в образовании, отношение к вузу со стороны потребителей 
образовательных услуг и т.д. Получаемые экспертные сужде-
ния, как правило, содержат значительную долю ошибочного 
компонента, хотя они играют зачастую важную практиче-
скую роль при оценке факторов влияния на эффективность 
управленческих воздействий в образовании. 

Однако, даже в тех случаях, когда в эвалюации прибегают к 
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измерениям, и для принятия решений привлекаются данные, 
полученные из многих источников, они могут давать обман-
чивые результаты и приводить к неверным решениям. Про-
блема видится в том, что данные, как правило, собираются на 
отдельных выборочных совокупностях объектов измерения, а 
управленческие выводы, особенно стратегического характе-
ра, носят обобщающий характер и распространяются на все 
множество объектов, прогнозируя их возможные изменения. 

Простой пример можно найти в процессе оценки качества 
образования в соответствии с требованиями Государственно-
го образовательного стандарта, когда по результатам тести-
рования выборки студентов делается вывод о качестве под-
готовки всех студентов образовательного учреждения. В силу 
отсутствия строго параллельных вариантов тестов, исполь-
зуемых при оценивании подготовленности студентов, коэф-
фициент надежности и стандартная ошибка измерения из 
классической теории тестов могут давать обманчивые резуль-
таты, завышающие или занижающие реально существующие 
ошибки измерения. Как правило, используемые оценки над-
ежности затрагивают лишь некоторые ее аспекты, связанные 
с влиянием случайных факторов и оставляя в стороне другие 
многочисленные факторы, влияющие на величину ошибки 
измерения. В связи с определенной ограниченностью иссле-
дований надежности, в рамках классической теории тестов 
возникли идеи комплексного анализа точности и устойчиво-
сти результатов измерений и оценочных процедур, оформив-
шиеся к началу 70-х годов ХХ века в теорию генерализации. 

В зарубежной литературе принято считать, что теория ге-
нерализации данных измерения представляет собой одну из 
трех составляющих методологических основ научной орга-
низации процесса применения измерений в образовании. В 
существовании такой точки зрения зарубежных ученых есть 
свои причины. Сама по себе теория генерализации не появи-
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лась независимо от разработанных методологий, ее основные 
положения сформировались внутри классической теории те-
стов. На протяжении всей истории развития классической 
теории создавались многочисленные процедуры для выявле-
ния различных аспектов надежности: оценки устойчивости 
измерений, параллельности форм теста, его внутренней со-
стоятельности, гомогенности и других аспектов. 

Базовое теоретическое обоснование и основы аппарата 
теории генерализации можно найти в ранних публикациях 
Кронбаха, Раджаратама и Глезера в 70-е годы ХХ века. Одна-
ко вряд ли можно считать, что именно Кронбаху и его соавто-
рам принадлежит заслуга применения анализа вариации раз-
личных компонентов дисперсии к исследованию надежности 
измерений, поскольку до выхода монографии Кронбаха эти 
проблемы были исследованы Бертом, Хойтом, Фергюсоном, 
Александером, Эбелем и другими учеными. Но все же, если 
говорить не о предпосылках появления идей генерализации, 
а о полноправном становлении этой теории, то его можно 
соотнести с моментом появления работы Кронбаха в 1972 г. 
Позднее идеи Кронбаха нашли свое развитие в работах Брен-
нана, расширивших научный аппарат теории генерализации 
и сферу ее практического применения. 

В основе базовой концепции Г – теории (как часто назы-
вают ее в трудах исследователей) лежит представление о гене-
ральной оценке, которую Кронбах и его сподвижники опре-
делили как идеализированную базовую величину, во многом, 
но не полностью схожую с истинным баллом испытуемого в 
классической теории тестов. В отличие от классической те-
стовой теории, где истинный балл испытуемого определяется 
как предел его результатов по бесконечному числу строго па-
раллельных измерений, в теории генерализации генеральная 
оценка для испытуемого определяется как усредненный ре-
зультат измерений по полному множеству объектов генерали-
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зации, образующих генеральную совокупность допустимых 
наблюдений. При этом сами измерения могут проводиться 
как по строго параллельным, так и по не вполне соответству-
ющим требованиям параллельности вариантам теста. 

Под полным множеством объектов генерализации пони-
мается совокупность результатов измерений, которые мо-
гут быть получены при всех возможных фасетных дизайнах. 
Данные измерений, собранные при специфическом наборе 
фасетов, который выделен согласно задачам управления и 
области планируемых решений, получили название полно-
го множества объектов допустимых измерений. Генераль-
ная совокупность допустимых наблюдений определяется с 
помощью всех возможных комбинаций условий измерения, 
соответствующих различным наборам фасетов. В процессе 
генерализации формируется множество условий измерения, 
описывающих фасет. Таким образом, наблюдаемая оценка 
является выборочной из генеральной совокупности оценок, 
которые могли бы существовать, если бы результаты измере-
ний были получены при всех допустимых наборах фасетов. 
Процесс генерализации состоит в переходе от выборочных 
оценок к генеральным оценкам, а само оценивание надеж-
ности, проводимое в классической теории тестов, превраща-
ется в процедуру получения оценок точности генерализации 
и выводов о возможности обобщения выборочных данных на 
генеральную совокупность объектов измерения. 

Кронбах и его соавторы, в основном, акцентировали вни-
мание на различиях между теорией генерализации и теори-
ей решений. Следуя их подходам, можно утверждать, что 
необходимым условием, определяющим эффективность ис-
пользования результатов измерения при принятии управлен-
ческих решений, является включение в полное множество 
объектов допустимых наблюдений полного множества объ-
ектов генерализации. Последнее множество, определяемое 
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совокупностью планируемых управленческих решений, мо-
жет содержать фиксированное или бесконечное число фасе-
тов. Оценочные процедуры в теории генерализации строятся 
на определении допустимых вариаций различных объектов 
анализа, которые могут встретиться под действием ошибоч-
ных компонентов измерения в условиях существования од-
ного или нескольких фасетов, поэтому в основе оценивания 
генерализуемости данных педагогических измерений лежит 
дисперсионный анализ. 

Группируя различные фасеты, исследователь составляет 
дизайн анализа данных, описывающий флуктуации условий 
измерения. Рассматривая дизайн как некоторые граничные 
условия, можно оценить, в том числе, источники потенци-
альных ошибок и сделать выводы о возможности распростра-
нения выборочных результатов измерения на генеральную 
совокупность объектов. Таким образом, анализ надежности 
измерений превращается в вопрос о возможности генера-
лизации или обобщения результатов измерений, без ответа 
на который нельзя решать проблему использования данных 
измерений в управлении качеством образования и принятии 
обоснованных управленческих решений. 

Процесс генерализации может затрагивать различные 
проблемы анализа качества результатов эвалюации, в том 
числе и частные аспекты измерения. Например, можно оце-
нивать стабильность ответов тестируемых на некотором вре-
менном промежутке, эквивалентность оценок испытуемых, 
полученных по различным вариантам теста, внутренние свя-
зи отдельных подшкал, возможность переноса оценок по от-
дельным шкалам на единую шкалу в случае многомерности 
конструкта и другие проблемы измерения. В целом, теория 
генерализации обеспечивает научную базу для оценивания 
надежности широкого диапазона компонентов измерений: 
тестов и инструкций для тестирования, рейтинговых шкал и 
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уровневых шкал учебных достижений, моделей измерения, 
процедур проведения тестирования и обработки их результа-
тов, поведения экзаменаторов и экспертов и многих других 
компонентов измерительных процедур, влияющих на вели-
чину ошибки измерения при принятии управленческих ре-
шений в образовании.

Взаимосвязь Г–теории и теории принятия управленческих 
решений (Р–теории) вполне понятна. Обращение к первой 
теории позволяет генерализовать результаты выборочных 
измерений, распространив их на полное множество объек-
тов измерения. В отличие от Г–теории, подготавливающей 
и обобщающей данные для использования в управлении, 
Р–теория рассматривает возможность объединения генера-
лизованных результатов измерения по тем или иным призна-
кам для принятия управленческих решений. Цель Г–теории 
помочь планированию управленческих решений, выработка 
которых на основе интеграции данных измерения по различ-
ным признакам относится уже к сфере теории решений. 

Эта взаимосвязь накладывает определенные требования 
на фасетный дизайн модели генерализации в Г–теории, со-
гласно которым в дизайне должны быть предусмотрены все 
возможные фасеты, необходимые при принятии управлен-
ческих решений, что предполагает прямую и обратную связь 
теорий, их взаимное проникновение и неразрывность. По-
скольку в управлении качеством образования данные внача-
ле анализируются на генерализуемость, но предназначают-
ся, в конечном счете, для принятия решений, то фасетный 
дизайн процедуры генерализации полностью определяется 
задачами управления. Поэтому при планировании исследо-
вания данных на генерализуемость и построения модели ге-
нерализации всегда начинают с приоритетных задач управле-
ния, определяющих цели эвалюации.

В целом, Г–теория предлагает комплексный всеобъемлющий 
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набор концепций и оценочных процедур и моделей для анали-
за одного или одновременно всех аспектов надежности. Анализ 
генерализуемости различного рода компонентов педагогических 
измерений и их результатов позволяет оценить эффекты влияния 
множества источников ошибок измерения, определив тем самым 
совокупность мер по улучшению качества педагогических изме-
рений, проводимых при эвалюации. Другой аспект применения 
теории генерализации связан с разработкой выводов или управ-
ленческих решений для определения степени применимости 
данных измерения, полученных на выборочных совокупностях 
объектов, к генеральной совокупности объектов. 

 В образовании генерализации лучше всего поддаются 
данные, полученные на количественном уровне измерений, 
поэтому при обобщении результатов измерений чаще всего 
говорят о данных тестирования, полученных на основе мате-
матических моделей теории Item Response Theory (IRT). Ге-
нерализуемость данных эвалюации зависит от адекватности 
выбора модели измерения эмпирическим данным, размера 
и представительности выборок испытуемых, мотивации ис-
пытуемых, надежности и валидности результатов измерений, 
налаженности информационных потоков, различий в проте-
кании внутригрупповых процессов, степени, в которой все 
релевантные контролируемые переменные измерения вклю-
чены в дизайн процесса генерализации т.д. 

К наиболее важным контролируемым и неконтролируе-
мым смещающим факторам, нуждающимся в учете при про-
ведении генерализации, следует отнести:

– качество инструментария, используемого при проведе-
нии эвалюации;

– полноту набора показателей качества образования, их 
релевантность целям управления;

– репрезентативность выборочных совокупностей объек-
тов, участвующих в измерениях;
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– нарушения в процедурах проведения измерений. 
Хотя теория генерализации, в основном, заимствует свои 

статистические модели и исследовательские дизайны из ана-
лиза вариаций либо дисперсионного анализа, она привносит 
некоторые изменения и расставляет свои акценты в интер-
претации результатов обработки данных. В частности, в тео-
рии генерализации интересы исследователей сосредоточены, 
в основном, на анализе величины вариаций компонентов 
дисперсии, позволяющих оценить коэффициент генерали-
зации, а статистическому анализу значимости компонентов 
уделяется незначительное внимание. 

За коэффициент генерализации, чаще всего, принимается 
отношение дисперсии генеральной оценки к дисперсии на-
блюдаемой оценки (другое определение коэффициента ге-
нерализации дается с помощью квадрата корреляции между 
генеральной и наблюдаемой оценками). Последние зависят 
от фасетного дизайна сферы управленческих решений, поэ-
тому вид вычислительной формулы для коэффициента гене-
рализации зависит специфических особенностей дизайна в 
области решений. Вторым фактором, влияющим на вид вы-
числительной формулы для коэффициента генерализации, 
являются особенности полного множества объектов генера-
лизации, влияющие на генеральную оценку и ее дисперсию. 
Поэтому, даже в тех случаях, когда используется одинаковый 
фасетный дизайн в области планируемых управленческих ре-
шений, но имеются различные полные множества объектов 
генерализации, приходится обращаться к различным коэф-
фициентам генерализации.

Первые шаги в генерализации данных измерения вклю-
чают обычные начальные процедуры для анализа вариаций, 
предусмотренные в ANOVA (analysis of variance) и сводящие-
ся к формированию фасетов, определению модели исследо-
вания, сумм квадратов степеней свободы и среднего квадра-
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тического для каждого из фасетов в дизайне исследования. В 
русскоязычной литературе аналогом названия ANOVA слу-
жит термин однофакторный дисперсионный анализ. 

Концептуально базовая цель ANOVA в полной мере отве-
чает проблеме использования измерений в управлении каче-
ством образования, поскольку основные усилия в дисперси-
онном анализе направлены на оценивание контрастов между 
действием различных уровней факторов. Количественную 
оценку влияния фактора на измеряемый признак должно 
предварять формулирование нулевой гипотезы, предполага-
ющей отсутствие значимого влияния анализируемого фак-
тора на величину наблюдаемых различий. Если по данным 
анализа наблюдаемых результатов измерения нулевая гипо-
теза отвергается, то проводится оценка контрастов между 
действием различных уровней факторов, и строятся довери-
тельные интервалы для каждой оценки на уровне значимости 
0,05, принятом в педагогических измерениях. 

В тех случаях, когда нулевую гипотезу отвергнуть нельзя, 
то говорить об отсутствии влияния исследуемых факторов 
на наблюдаемые данные не всегда возможно, поскольку из-
менчивость исследуемого фактора могла стать следствием 
влияния случайных ошибок измерения и других неучтенных 
латентных переменных. Поэтому в условиях правдоподобно-
сти нулевой гипотезы для принятия обоснованных управлен-
ческих решений по данным генерализации необходим углу-
бленный анализ, учитывающий дополнительные факторы. 

При построении фасетных дизайнов для генерализации 
используются диаграммы Венна, в которых средняя площадь 
для главного компонента фасета представляется с помощью 
круга, а эффект взаимодействия компонентов фасетов отра-
жается с помощью пересечения или вложения двух или более 
кругов меньшей площади. При использовании ANOVA чаще 
всего наиболее общие дизайны анализов вариаций представ-
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ляют с помощью подходящей последовательности символов 
фасетов. Например, применительно к генерализации данных 
педагогических измерений Бреннан рассматривает 5 различ-
ных дизайнов: рхi; рхiхо; рх(i:s); (р:с)хi; (р:с)х(i:s:t). 

Индексы в этих дизайнах можно интерпретировать по от-
ношению к испытуемому (р), группе испытуемых, например, 
группе студентов (с), заданию (i), субтесту (s), специфиче-
ской ситуации измерений (о) и тесту (t), а символы «:» и «х» 
как размещение одного фасета в другом и пересечение фасе-
тов, соответственно. 

Выбор Бреннана был обусловлен тем, что эти дизайны яв-
ляются наиболее типичными для педагогических измерений 
и часто встречаются в практике оценивания качества образо-
вания. Базовым дизайном для тестирования можно считать 
ситуацию рхi, когда множество испытуемых пересекается с 
множеством заданий теста. Для большинства реальных си-
туаций в эвалюации при анализе генерализуемости данных 
одного пересечения оказывается мало, поэтому, как правило, 
дополнительно обращаются к размещениям. 

Например, для тестирования студентов в процессе ком-
плексной проверки деятельности вуза типичным можно счи-
тать дизайн рх(i:t), поскольку все задания размещены внутри 
отдельных вариантов тестов. Расширенный анализ данных 
тестирования при их генерализации может включать дизайн 
(р:с)х(i:s:t) с несколькими размещениями, при которых сту-
денты, распределенные по специальностям и направлениям 
подготовки, пересекаются с заданиями, размещенными по 
частям и по вариантам тестов. Для последнего дизайна число 
степеней свободы будет равно произведению nсnsnt (nр–1) 
(ni–1). В целом, выбор конкретного фасетного дизайна для 
построения модели генерализации определяется задачами 
управления и связывается с направлениями эвалюации для 
повышения качества образования.
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Степень, в которой полученные результаты измерения гене-
рализуются к генеральным оценкам группы экзаменуемых, мо-
жет быть количественно определена с помощью коэффициента 
генерализации. Наиболее распространенный концептуальный 
вид коэффициента генерализации задается в виде отношения ди-
сперсии генеральной оценки к дисперсии наблюдаемой оценки. 
Конкретная формула для его подсчета зависит от вида фасетов, 
определяющих дизайн измерения и выбираемых в соответствии 
с планируемыми управленческими решениями. 

Выбирая дизайн рх(r:t) в качестве основополагающего, 
можно записать формулу для подсчета коэффициента гене-
рализации, которая будет иметь вид

 

где:
σ2(р) – дисперсия оценок экзаменующихся р; 
σ2(рt) - дисперсия оценок экзаменующихся р по каждому ва-

рианту теста t;
n’t - число вариантов t без одного; 
n’r -число заданий r без одного.
Таким образом, на основе моделей теории генерализации 

можно разработать технологию для исследования степени, в 
которой результаты эвалюации, полученные на выборочной 
совокупности объектов, можно обобщить на более широкие 
популяции объектов и использовать для принятия управленче-
ских решений в том случае, если коэффициент генерализации 
достаточно высок (не менее 0,8) и выборка испытуемых отве-
чает требованиям представительности. Измерительные усло-
вия для каждого набора измерений в модели представляются 
в виде фасетов, выбор которых определяется в соответствии с 
решаемыми проблемами управления качеством образования. 
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А.С. Козлов, Е.В. Левина

1.7. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ ГРУППОВЫХ 
РЕШЕНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ В ГРУППЕ 

В современной практике управления проектами и персо-
налом организации мы часто сталкиваемся с трудностями в 
принятии групповых решений, поэтому в менеджменте и со-
циологии управления особое внимание уделяется технологи-
ям и методикам разработки, принятия и реализации решений 
этого типа. В разработках и публикациях последних лет рас-
сматривается как отечественный, так и зарубежный опыт в 
принятии групповых решений. Последнему придается особое 
значение ввиду тщательного и всестороннего теоретическо-
го обоснования различных форм и методов принятия реше-
ний, а также благодаря многолетнему практическому опыту 
применения разработанных технологий. На наш взгляд, для 
изучения социальных технологий разработки и принятия 
групповых управленческих решений следует использовать 
субъектно деятельностный подход. Данный подход позво-
ляет анализировать и исследовать противоречивый процесс 
субъектно субъектных и субъектно объект ных отношений, 
складывающихся в ходе принятия управленческих решений, 
что помогает описать конкретные типы и виды деятельности, 
ее акторов и механизмы взаимосвязи субъективных и объек-
тивных факторов.

Когда речь идет о принятии групповых решений, то, как 
правило, имеются в виду решения, принимаемые в малых 
группах, по численности не превышающих двенадцати че-
ловек. В группах такого «формата» большое значение име-
ет распределение ролей между участниками. В каждой ма-
лой группе индивид играет роль в соответствии со своим 
социальным статусом, уровнем образования, социально-
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демографическим положением. Исходя из перечисленных 
оснований, выделяются следующие социальные роли [1, с. 
195—197]:

– Формальный лидер — это член группы, который облада-
ет лидерскими качествами и способностями принимать ре-
шения в ситуации неопределенности. Влияние формально-
го лидера на групповое взаимодействие можно определить 
понятием власти. Поскольку формальный лидер занимает 
высокий статус в группе, он несет ответственность за членов 
группы и за ту работу, которую выполняет данная группа.

– Неформальный лидер. Неформального лидера груп-
па назначает сама, и все члены группы испытывают к нему 
симпатию. Одной из наиболее важных функций, которую 
выполняет неформальный лидер, является создание благо-
приятного социально психологического климата. В то время 
как формальный лидер несет ответственность за выполнение 
определенных задач, неформальный лидер в свою очередь от-
вечает за включенность каждого члена группы в процесс вза-
имодействия.

– Разряжающий обстановку (tension releaser) или человек, 
снимающий напряжение в группе. Чем более гетерогенна 
группа, тем сложнее играть эту роль. Обладая способностью в 
нужный момент использовать какую-либо шутку для снятия 
напряжения группы, человек, исполняющий эту роль, может 
помочь в разрешении межличностного конфликта. Данная 
роль отражает в себе также и роль неформального лидера, в 
отличие от которого он не только чувствует окружающих, но 
и с помощью юмора или сарказма может воздействовать на 
ситуацию.

– Информатор (information provider) или тот, кто обеспе-
чивает группу необходимой информацией. Роль информато-
ра является одной из распространенных ролей, встречаемых 
в малых группах. В функции информатора входит не только 
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предоставление информации, но и оценка предложенных 
идей и критика тех позиций, которые не доказаны эмпириче-
ски. В группе приветствуется распределение этой роли между 
несколькими членами группы.

— Критик (central negative) исполняет роль, подобную 
роли формального лидера. Каждый участник группы, кото-
рый бросает вызов формальному лидеру, как в отношении 
выполняемой задачи, так и касательно процедурных вопро-
сов, может считаться критиком (оппозиционером).

— «Почемучка» (questioner) — это человек, который посто-
янно задает вопросы. Эта роль встречается в малых группах 
не часто, очень редко кто-то один исполняет только эту роль. 
Хотя в группах, где присутствует индивид, исполняющий 
данную роль, качество принимаемых решений значительно 
выше.

– Молчаливый наблюдатель. Эта роль совершенно не це-
нится в малых группах. Во время живого обсуждения роль 
молчаливого наблюдателя заключается в наблюдении за про-
цессом обсуждения и принятия решения, то есть наблюдате-
ли следят за активным обсуждением других членов группы. 
В конце обсуждения точка зрения молчаливого наблюдателя 
может стать решающей.

– Активный слушатель — это индивид, помогающий ли-
деру подводить итоги и приходить к консенсусу. Ему следует 
придерживаться нейтральной позиции и в то же время актив-
но поддерживать и побуждать других членов группы к разра-
ботке и оценке идей.

– Протоколист (recorder). Во время важного обсуждения 
группа выделяет человека, в обязанности которого входит 
фиксирование всех высказываний. Статус данного индивида 
достаточно низкий, и человек, исполняющий эту роль, чув-
ствует свое подчиненное положение по отношению к другим 
членам группы. Для избежания подобной ситуации в группах 
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принято менять эту роль между участниками обсуждения.
– Эгоист (self centered follower) — это человек, преследую-

щий исключительно собственные цели, используя для этого 
группу.

Функции, которые возложены на перечисленные выше 
роли, призваны содействовать достижению целей, стоящих 
перед малой группой. Исключение составляет роль эгоиста, 
которая является прямой противоположностью других ро-
лей. Если данную роль будет исполнять большинство членов 
группы, то группа прекратит свое существование. В практике 
групповой работы выделяют пять основных ролей, присутст-
вие которых обязательно, остальные роли могут исполнять 
участники группы наряду со своими ролями (т. е. объеди-
нять в себе две роли) или данные роли будут отсутствовать. К 
обязательным относят следующие роли: формальный лидер, 
неформальный лидер, информатор, критик, снимающий на-
пряжение.

Для идентификации индивидуальных предпочтений, име-
ющих непосредственное отношение к выбору роли в группе, 
нами предлагается Group Role Type Indicator [2, с. 32—40.], 
представленный двумя профессорами Университета Илли-
нойса (США) Джоном Крейганом и Дэвидом Райтом (см. 
коммент. 2) (John F. Cragan & David W. Wright) [1, с. 195—197]. 
Первоначально тест определения ролей в группе был разра-
ботан Габриэлем Васкесом (Gabriel Vasquez) в 1991 году, но не 
был опубликован. Позднее Дж. Крейган и Д. Райт предложи-
ли данный тест в своей работе «Коммуникации в малой груп-
пе», поэтому в дальнейшем мы будем именовать его как тест 
Крейгана—Райта. Данная методика является модификацией 
широко известной методики Томаса—Килменна [3, с. 18—23] 
и позволяет идентифицировать роли участников малой груп-
пы. Между этими методиками устанавливается следующее 
соответствие (см. табл. 1):
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Таблица 1

МЕТОДИКА ТОМАСА- КИЛМЕННА GROUP ROLE TYPE INDICATOR

Конфронтация Формальный лидер (Task Leader)

Сотрудничество Неформальный лидер (Social Emotional Leader)

Компромисс Информатор (Information Provider)

Избегание Критик (Central Negative)

Приспособление Снимающий напряжение (Tension Releaser)

Схематично сочетание методик можно представить следу-
ющим образом (см. схему 1):

1 — max ориентация на достижение цели / min ориентация на группу и коллектив 
— формальный лидер; 2 — max ориентация на достижение цели / max ориентация 
на группу и коллектив — неформальный лидер; 3 — Информатор — относительная 

ориентация на достижение цели и на коллектив (50% / 50%); 4 — min ориентация на 
достижение цели / min ориентация на группу и коллектив — критик; 4 — min ориента-

ция на достижение цели / max ориентация на группу и коллектив —  
снимающий напряжение.

На эффективность групповой работы влияют такие фак-
торы, как межличностное взаимодействие, самоидентифи-
кация индивида как члена группы и рабочего коллектива, 
а также восприятие индивида самой группой. Можно отме-
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тить, что первостепенной важностью обладает фактор соци-
ального восприятия индивида группой, так, например, пе-
реход из одного коллектива в другой, смена работы, ротация 
внутри компании воспринимаются особенно болезненно.

В 1966 году Вильям Щуц (William C. Schutz) разработал так 
называемую теорию FIRO (fundamental interpersonal relations 
orientation) [1, с. 132—140] — основные направления меж-
личностного взаимодействия. В рамках данной теории были 
предложены три основных потребности индивидов, вступа-
ющих в группу, которые необходимо удовлетворить. К таким 
потребностям относятся: «включенность» в группу, ощущение 
индивида членом группы; контроль, который обеспечивает 
определенный порядок взаимодействия и структуру группы; 
социально-психологический климат и эмоциональное восприя-
тие индивида.

«Включенность» в групповую работу можно представить 
в континууме, где, с одной стороны, индивид демонстрирует 
минимальный уровень включенности (не принимает участие 
в обсуждениях, часто устраивает перерывы в работе, безраз-
личен к обсуждаемой проблеме), а с другой стороны, инди-
вид демонстрирует максимальный уровень включенности 
(гипервключенность). Он доминирует в процессе обсужде-
ний, постоянно вставляет шутки, анекдоты, истории из своей 
практики (см. схему 2).

Схема 2

В малой группе контроль также может быть представлен 
максимально, где индивид демонстрирует свое доминирующее 
положение в структуре коллектива, данный уровень можно 
назвать автократичным. В том случае, если контроль минима-
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лен, индивид игнорирует любое проявление власти, предпоч-
тительно занимает подчиненное положение. Идеальное поло-
жение называют демократичным, поскольку в данном случае 
индивиду комфорт но взаимодействовать со всем членами 
группы, разрабатывая и принимая решения (см. схему 3).

Схема 3

Эмоциональное восприятие и социально психологический 
климат также можно представить в виде континуума, с одной 
стороны которого располагаются индивиды, минимально за-
интересованные в межличностном общении и уклоняющи-
еся от взаимодействия. С другой стороны — члены группы, 
для которых межличностные контакты имеют первостепен-
ное значение, становятся самоцелью существования группы, 
выполнение поставленных задач выходит за рамки их инте-
ресов. Идеальным состоянием является определенная ди-
станция между членами группы, позволяющая продуктивно 
выполнять работу и положительно воздействовать на соци-
ально-психологический климат (см. схему 4).

Схема 4

Анализируя предложенные выше параметры и категории 
межличност ного группового взаимодействия, можно совместить 
методику распределения ролей Крейгана—Райта с методикой 
Вильяма Щуца (см. схему 5), а также выявить взаимосвязь этих 
методик. Исходя из этого предположения, формальный лидер 
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будет демонстрировать идеальную включенность в групповую 
работу, максимальный уровень контроля и стремления к созда-
нию жесткой структуры группы, минимальное эмоциональное 
восприятие. Неформальный лидер, в отличие от формально-
го, предполагает идеальную включенность, демократичность и 
оптимальную дистанцию между участниками коллектива. Ин-
форматор также показывает идеальные показатели, исключая 
параметр контроля, который может быть минимален. Критик, 
напротив, демонстрирует все минимальные показатели. Сни-
мающий напряжение имеет склонность к преувеличению роли 
эмоционального восприятия и межличностного общения в кол-
лективе, уменьшая важность поставленной задачи.

Схема 5

1. Формальный лидер — идеальная включенность, max контроль (стремление к 
авторитаризму), min эмоциональное восприятие;2. Неформальный лидер — идеаль-
ная включенность, идеальный уровень контроля (демократия), идеальное или max 

эмоциональное восприятие (необходимая дистанция по отношению к другим членам 
коллектива); 3. Информатор — идеальная включенность, идеальный или min уровень 
контроля (демократия), идеальное эмоциональное восприятие (необходимая дистан-
ция по отношению к другим членам коллектива); 4. Критик — min включенность, min 
уровень контроля, min эмоциональное восприятие (избегание межличностного взаи-
модействия); 5. Снимающий напряжение — идеальная включенность, идеальный или 
min уровень контроля (демократия), идеальное или max эмоциональное восприятие.
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Также в 60 е годы прошлого столетия Дж. Холлом были 
определены стили поведения в конфликтных ситуациях в со-
ответствии с двумя параметрами описания взаимодействия 
конфликтующих сторон. Одним из этих параметров являет-
ся степень стремления каждой из сторон к реализации собст-
венных целей, другим — степень готовности к установлению и 
поддержанию взаимоотношений с другой стороной.

Данный подход нашел свое отражение в распространен-
ной методике Томаса—Килменна, широко применяемой в 
социальной психологии, конфликтологии, в теории и пра-
ктике современного управления, а также в других областях 
теоретического и практического знания, главным образом, 
в ситуациях конфликтного взаимодействия. Вместе с тем, ее 
обоснованно можно рассматривать в качестве универсально-
го средства идентификации позиций в различных ситуациях. 
Также методику Томаса—Килменна мы связываем с мето-
диками Крейгана — Райта и Вильяма Щуца, ориентирован-
ными на идентификацию индивидуальных предпочтений и 
потребностей во время групповой работы над разработкой и 
принятием решений.

Еще одной методикой, имеющей определенное сходство и 
подчеркивающей универсальность подхода в оценке позиций 
и ситуаций, является «решетка управления» Блейка и Моуто-
на, которые считали, что каждый человек может реализовать 
себя при стиле лидерства, ориентированном либо на человека 
(отношения), либо на производство.

Как мы уже отметили выше, в групповой работе над фор-
мированием управленческого решения первостепенную 
важность приобретает распределение ролей между членами 
группы, а также коммуникативные навыки, которыми они 
обладают. В большинстве случаев рабочая группа состоит из 
3—11 человек, идеальное число составляет 5—7 человек. Рабо-
чая группа, разрабатывающая эффективное конструктивное 
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решение, представляет 10 ролей, идеальное же число ролей 
5 — 6. Минимальное число ролей, представленных в малой 
группе, — 3 (формальный лидер и две другие роли). Исходя 
из этого утверждения, можно выделить четыре типа рабочих 
групп, которые отображают распределение ролей, групповую 
динамику, коммуникативные навыки и удовлетворение ос-
новных потребностей во взаимодействии (см. таблица 2).

Таблица 2

КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЧЛЕНОВ МАЛОЙ ГРУППЫ, 
ИХ РОЛИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ

Минимальное число членов малой группы — 3 человека,
максимальное — 11, идеальное число — 5 — 7 человек

Роли
(группы 
ролей)

Формальный 
лидер
Неформальный 
лидер
Снимающий 
напряжение
Информатор

Критик
«Почемучка»
Наблюдатель

Активный слушатель
Эгоист
Протоколист

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ

Лидерские 
навыки

Разработка и 
поиск новых 
идей.
Оценка сужде-
ний.
Визуализация 
и обоснование 
суждений и 
вариантов ре-
шений.
Разработка 
специфических 
точек зрения.
Разработка и 
реализация тех-
нологий.

Установка на достижение 
цели.
Формирование повестки 
дня.
Разъяснение.
Обобщение позиций.
Достижение консенсуса;
Представление протоко-
ла совещания.
Утверждение образцов и 
форматов работы.

Регулирование участия 
в процессе группового 
обсуждения.
Формирование соци-
ально-психологическо-
го климата.
Побуждение группы к 
самоанализу.
Разрешения конфлик-
тов.
Побуждение к кон-
фликтному взаимодей-
ствию.
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Дополни-
тельные 
коммуни-
кативные 
навыки

Активное учас-
тие в процедуре 
разработки и 
принятия реше-
ния.
Наблюдатель-
ность.
Включенность.
Компромисс.
Поощрение.

Повышение групповой 
производительности;
Усиление роли лидера;
Избегание роли эгоиста;
Поддержание стабильно-
сти ролевого распреде-
ления.
«Спасение» ролей.

Основные 
коммуни-
кативные 
навыки

Навыки приня-
тия решений.
Навыки распре-
деления ролей в 
группе.
Навыки выстра-
ивания
доверительных 
отношений.
Навыки постро-
ения команды.

Девиант-
ное пове-
дение

Агрессия;
«Подковерные» 
игры.
Демонстра-
ция своего 
превосход ства в 
интеллектуаль-
ном плане.
«Хождение по 
головам».
Твердость и
неуступчивость.
Самоуверен-
ность.

Необходимость в помо-
щи, поиск помощи.
Поиск вознаграждения и 
признания.
Отстаивание собст-
венных специфических 
интересов.
Разыгрывание роли 
шута.
Закупорка, блокировка.
Задание темы для дис-
куссий.

Зрелые сплоченные группы
Конструктивное решение проблемы обусловлено кор-

ректным распределением ролей в рабочей группе и пред-
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ставлением необходимых для эффективного взаимодействия 
коммуникативных навыков. Также следует отметить, что в 
сплоченных зрелых группах представлены пять основных ро-
лей: формальный лидер, неформальный лидер, информатор, 
снимающий напряжение и критик. Одну роль могут испол-
нять два человека, например, роль информатора может ис-
полняться отдельно или неформальный лидер может взять ее 
на себя, роль «почемучки» может исполнять отдель ный член 
группы либо критик может также разделить эту роль. В то же 
время критик может взять на себя и часть лидерских полно-
мочий, таких как разработка новых суждений. Несмотря на 
сплоченность, группы могут демонстрировать и девиантное 
поведение, например, снимающий напряжение может «пе-
реигрывать» свою роль, ставя себя в невыгодное положение 
и исполняя роль «шута», а критик может стать инициатором 
конфликтов и блокировать дальнейшую работу группы, не-
формальный лидер, уделяя основное внимание межличност-
ному взаимодействию, может проявлять самоуверенность. Но 
все же следует отметить, что это зрелая и сплоченная группа, 
разрабатывающая и принимающая конструктивные решения.

Малые группы с авторитарным контролем
В управленческой практике часто встречаются группы с 

ярко выраженной доминантной ролью формального лидера. 
Члены подобной группы не испытывают удовлетворения от 
групповой работы, поскольку ее продуктивность напрямую 
зависит от возможностей и способностей формального ли-
дера. В группах с авторитарным контролем отсутствует роль 
неформального лидера, поэтому учащаются конфликты и 
становится сложно их разрешать и регулировать. В подобных 
группах присутствует негативная роль эгоиста, что осложняет 
работу формального лидера, так как эгоист преследует свои 
собственные интересы, которые для него важнее, чем инте-
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ресы группы. Протоколист фиксирует все действия формаль-
ного лидера и оказывает поддержку на всех этапах работы. 
Во время отсутствия формального лидера остальные члены 
группы критикуют его работу и излишний авторитарный 
контроль, что может влиять на возникновение различных 
историй и сплетен.

Бесконтрольные рабочие группы
В практике управления и принятия решений встреча-

ются группы, в которых часто возникают конфликты, что 
свидетельствует о слабом формальном лидере. Производи-
тельность группы связана с постоянными противоречиями 
и открытыми столкновениями. В бесконтрольных малых 
группах представлено пять ролей, две из которых негатив-
ные — роли эгоистов, придерживающихся и отстаивающих 
свои собственные интересы и пренебрегающих интересами 
группы. Большинство лидерских коммуникативных навыков 
отсутствует, а доминирующее воздействие на процесс приня-
тия решений оказывает девиантное поведение. В подобных 
группах эгоисты оказывают поддержку критику, выдвигая его 
на роль формального лидера, что приводит к блокированию 
обсуждений. Подобное поведение ставит в затруднительное 
положение неформального лидера и снимающего напряже-
ние, которые берут на себя составление повестки дня и де-
монстрируют включенность, что оказывает существенное 
воздействие на продуктивность групповой работы. В таких 
малых группах происходит раскол на «своих» и «чужих».

Социально-ориентированные малые группы
Малые группы имеют тенденцию к излишней социали-

зации, иначе говоря, групповое межличностное взаимо-
действие выходит на первый план и становится самоцелью 
существования команды. Для данных групп характерен бла-



125

Теоретические аспекты принятия решений

гоприятный социально -психологический климат, а члены 
группы предпочитают обсуждать личные вопросы или друг 
друга, а не вопросы, касающиеся решения проблемы. Соци-
ально-ориентированные малые группы демонстрируют вы-
сокую степень удовлетворенности членов группы, но низкую 
производительность. Каждый участник подобного коллекти-
ва проявляет свою самоуверенность, снимающий напряже-
ние часто «переигрывает» свою роль и становиться «шутом», 
а формальный и неформальный лидеры редко демонстриру-
ют свои лидерские навыки и проявляют интерес к повестке 
дня. Каждый участник обсуждения вносит свой вклад в со-
здание благоприятного социально-психологического клима-
та не для достижения поставленной цели, а для демонстра-
ции своего положительного отношения к остальным членам 
группы. Данные группы подобны неформальным встречам 
коллег или друзей, но, как мы уже отметили выше, произво-
дительность подобной группы очень низкая.

Наиболее конструктивными являются зрелые сплоченные 
группы, демонстрирующие высокий уровень продуктивно-
сти, высокую степень удовлетворенности членов рабочего 
коллектива групповой работой, в большинстве случаев груп-
па приходит к консенсусу.

Как представляется, установление соответствия двух мето-
дик (Томаса—Килменна и Крейгана—Райта) и их комплекс-
ное применение в практике управления позволяет более 
точно идентифицировать роли в малых группах и тем самым 
оптимизировать взаимодействие участников, повысить эф-
фективность и результативность работы группы.

Комментарии
Джон Крейган в настоящее время является профессором 

Института Св. Томаса Университета Иллинойса (США) ве-
дет курсы «Теории коммуникации в малых группах» в рам-
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ках послевузовского образования с 1970 х годов. Дэвид Райт 
также являлся профессором и коллегой Дж. Крейгана в Уни-
верситете Иллинойса. В 2007 году в свет вышло 7 е издание 
совместной работы авторов «Communication in small groups: 
Theory, process, skills».
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Г.В. Сорина 

1.8. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Я.А. КОМЕНСКОГО В 
СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ: ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Великая дидактика» Яна Коменского в момент ее напи-
сания в первой половине XVII века была инновационным 
проектом своего времени. Она предлагала новое видение не 
только проблем собственно дидактики, но и всей совокупно-
сти организации образовательного процесса. В ней по-ново-
му предлагалось рассмотреть особенности взаимодействия 
между школой и государством, между школой и обществом. 
Сверхзадачу своей «Великой дидактики» Коменский форму-
лирует следующим образом: «Началом и концом (руководя-
щим началом) нашей дидактики пусть будет: исследование 
и открытие метода, при котором учащие меньше бы учили, 
учащиеся же больше бы учились; в школах было бы меньше 
шума, одурения, напрасного труда, а больше досуга, радо-
стей и основательного успеха, и в христианском государстве 
было бы меньше мрака, смятения, раздоров, а больше света, 
порядка, мира и спокойствия» [1]. То есть для Коменского 
метод оказывается инструментом решения множества раз-
личных задач: от собственно проблем образования до орга-
низации образовательного пространства и формирования 
государства с заданными характеристиками: «…в христиан-
ском государстве было бы меньше мрака, смятения, раздо-
ров, а больше света, порядка, мира и спокойствия» [1]. Более 
того, результаты деятельности правильно организованной 
школы он оценивает с использованием вполне современной 
нашему времени терминологии: успех/неуспех. Важнейшая 
целевая установка правильно организованной школы — до-
стижение успеха. Коменский пишет: «Мы решаемся обещать 
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Великую Дидактику, т.е. универсальное искусство всех учить 
всему (курсив мой. — Г.С.). Он четко формулирует целевую 
установку: «учить с верным успехом; так, чтобы неуспеха по-
следовать не могло; учить быстро, чтобы ни у учащих, ни у 
учащихся не было обременения или скуки, чтобы обучение 
происходило скорее с величайшим удовольствием для той и 
другой стороны; учить основательно, не поверхностно и, сле-
довательно, не для формы, но подвигая учащихся к истинной 
науке, добрым нравам и глубокому благочестию» [1].

Да, Коменский прямо пишет, что дидактикой называется 
искусство обучения. Во все последующие времена именно 
эта фраза была и остается одной из наиболее цитируемых. 
Для характеристики идей Коменского она часто использу-
ется наряду с другой, где «Великая дидактика» называется 
«универсальным искусством всех учить всему». Однако вто-
рая часть данной фразы встречается реже. Ведь Коменский 
не просто планирует сформировать «универсальное искусст-
во» обучения. Применительно к обеим фразам остается не-
проясненным: что же Коменский понимает под искусством? 
В примечаниях 1988 года к изданию Коменский Я.А. Избр. 
пед. соч. В 2 т. М., 1982 говорится: «…читателя не должен вво-
дить в заблуждение термин «искусство», поскольку во време-
на Коменского им означали и понятие «наука» [1]. Но возни-
кает вопрос, почему только наука? Если мы будем исходить 
из аристотелевского обобщения представлений об искусстве 
в античности (а Коменский часто ссылается на античность), 
окажется, что при помощи данного понятия в античности 
обозначались разные сферы профессиональной деятельнос-
ти. Искусство — это techne для Античности. Такая традиция 
отношения к искусству в определенном смысле сохранилась 
и во времена Коменского, и в наше время, когда мы обсужда-
ем, например, вопрос о том, что такое менеджмент: искусство 
или наука, что такое политика: искусство или наука и т. д. 
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Такие дискуссии вполне соответствуют подходу Аристо-
теля, который исходил из того, что искусство «появляется… 
тогда, когда на основе приобретенных на опыте мыслей (вы-
делено мной — Г.С.) образуется один общий взгляд на сход-
ные предметы…» [2, c. 232]. При этом Аристотель, следуя за 
античной практикой отношения к искусству, разделял все 
его виды на два основных подвида. Он выделял мусические 
искусства (что коррелирует с современным образом искусст-
ва, искусством для досуга — по Аристотелю) и практические 
искусства, куда включались фактически все виды ремесел, 
медицина, гимнастика, другие виды профессиональной дея-
тельности, включая образовательную и политическую.

В «Великой дидактике» мы находим много ссылок на Ан-
тичность, на Аристотеля. Возможно, Коменский занимает 
точку зрения Аристотеля в понимании искусства. Но это — 
предположение. Его можно либо подтвердить, либо опро-
вергнуть. Я хотела бы его подтвердить. При этом я просто 
пойду вслед за текстом самого Коменского и, более того, буду 
опираться на его метод представления своих идей.

Метод Коменского — это строгая система аргументации, 
где четко выстраиваются все «за» и «против», формулируют-
ся вопросы и предлагается множество вариантов ответов на 
один и тот же вопрос. Получается, Коменский выстраивает 
свою аргументацию строго в соответствии с методом Сократа 
или строго в соответствии с современной теорией вопросно-
ответных процедур (ВОП). Наконец, он предлагает на этой 
базе хорошо продуманные варианты выводов. Если читать 
Коменского в таком контексте, оказывается, что его дидак-
тика шире только теории обучения, методов обучения.

Кроме того, чтение «Великой дидактики» в современном 
контексте привело меня к неожиданному выводу: эта работа 
фактически является первым вариантом менеджмента обра-
зования, управления системой образования, особенностей 
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выстраивания политики в системе образования. «Менед-
жмент в сфере образования» направлен на решение ряда за-
дач, связанных с:
• формированием и последующей реализацией образова-

тельной политики;
• анализом образовательных технологий;
• исследованием образовательной среды (как внешней, так 

и внутренней);
• выстраиванием системы взаимодействия с государством и 

другими стейкхолдерами, т.е. отдельными лицами, группа-
ми лиц, организациями, влияющими на систему образова-
ния;

• формированием мотивации к обучению;
• поиском новых технологий обучения;
• выявлением различных форм принятия решений в систе-

ме образования;
• поиском новых организационных форм в системе образо-

вания и т.д.
Проект Коменского действительно носит инновационный 

характер, в рамках которого он ставит перед собой задачу «в 
самом простом виде изложить отдельные главные пункты но-
вого начинания» и на этой базе привлечь к сотрудничеству 
«всех правильно мыслящих людей» [1].

Коменский ставит перед собой задачу «рассмотреть самое 
дело заново и исследовать причины, основания, способы и 
цели обучения» с учетом того, что сделали его предшественни-
ки, начиная с Античности и до XVII века [1]. Более того, на мой 
взгляд, он соединяет в своем проекте менеджмент образования 
с идеями педагогической антропологии: говорит о необходи-
мости отношения к ученику как к микрокосмосу. Но в отличие 
от Античности, выстраивающей теоретическую конструкцию 
микрокосмоса, Коменский предлагает инновационный про-
ект, построенный в духе эмпиризма Ф. Бэкона (1561–1626).
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Однако Коменский отнюдь не занимает просто позицию 
эмпиризма. Он вполне принимает и идеи Декарта (1596-1650) 
о врожденных истинах. В данном смысле он очень близок 
и рационализму. Коменский исходит из того, что человеку 
«врожденны… стремление к знанию», «способность пере-
носить труды», «стремление к ним». С его точки зрения, это 
можно доказать тем, что такая «врожденность» проявляется 
«непосредственно в раннем детском возрасте и сопровождает 
нас всю жизнь» [1].

Свою аргументацию, он, в частности, представляет при 
помощи системы вопросов и ответов: «Ведь кто не желает 
всегда слушать, видеть, делать что-либо новое? Кому не до-
ставляет удовольствия каждый день куда-нибудь отправлять-
ся, с кем-либо побеседовать, о чем-либо, со своей стороны, 
рассказать?» [1]. Из этого вопросительного рассуждения Ко-
менский делает вывод: в силу такой врожденной способности 
многие оказываются способными самостоятельно достигать 
результатов в познании вещей. Таких людей он называет ав-
тодидактами, т.е. самоучками. Задача образовательной систе-
мы, с его точки зрения, как раз и заключается в том, чтобы не 
мешать горению этой внутренней лампады, помогать юным 
умам «высекать искры» и «зажигать светильники».

Чем не современная идея? Она вполне в духе, например, 
университета Мартина Бубера (Брюссель, Керкраде), где раз-
вивается теория гуманной педагогики. Эта теория, в частно-
сти, была представлена профессором, доктором Вернером 
Янссеном в его докладе на юбилее философского факультета 
МГУ «Гуманный университет: ответственность и сплочен-
ность». Профессор Вернер как раз говорил, что задача гуман-
ной педагогики, современного университета связана с тем, 
чтобы помочь человеку «раскрыть свою индивидуальность», 
помочь учащимся понять, что «они в состоянии развить от-
ветственный характер в чувстве сродности с Другим» [3].
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На мой взгляд, речь идет все о тех же «искрах» и «светиль-
никах». Причем важно подчеркнуть: осознание всего этого 
происходит в постсциентистскую эпоху, которая по-новому 
расценивает взаимоотношения между естествознанием и гу-
манитарным знанием. Для Коменского же такой гуманитар-
ный подход является исходным, базовым. С его точки зре-
ния, человека, для того чтобы он стал человеком, необходимо 
воспитывать и обучать, ибо, как полагает великий методолог 
нового времени, «человеку врожденно предрасположение к 
знанию, но не самое знание». Коменский последовательно 
доказывает сформулированную им мысль. В соответствии с 
его позицией реализовать все эти идеи «предрасположенно-
сти к знанию» можно только внутри системы образования, в 
ходе совместного просвещения юношества, где собирается в 
хорошо организованном пространстве, образно говоря, мно-
жество Других.

В качестве одной из линий аргументации в защиту своей 
точки зрения о классном обучении собранного вместе множе-
ства Других Коменский встраивает внутрь «Великой дидак-
тики» исторический очерк, посвященный происхождению и 
распространению школ. Он анализирует Иосифа Флавия и 
историю европейской школы, обращается к истории обра-
зования в Египте, где, по его замечанию, обучался Моисей, 
затем обращается к анализу школ в Израиле, где, как он пи-
шет, «по повелению божьему, по городам возникали школы, 
называвшиеся синагогами; в них левиты обучали закону. Эти 
школы существовали до времен Христа и прославились про-
поведями его самого и его апостолов» [1].

Затем Коменский переходит к анализу школ у греков, за-
имствовавших обычай создавать школы у египтян. От греков, 
в свою очередь, этот обычай перешел к римлянам. Комен-
ский исследует значение школ во времена Карла Великого, 
который «при покорении какого-либо языческого народа 
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немедленно назначал туда епископов и учителей и воздвигал 
храмы и школы. Его примеру следовали и другие христиан-
ские императоры, цари, князья и государственные власти и 
тем самым умножили число школ настолько, что они стали 
неисчислимыми» [1]. При этом Коменский и в исторической 
части своей работы (как потом и в других частях) все время 
анализирует совокупность возникающих организационных 
проблем и диалога, необходимых для создания и успешной 
деятельности школ.

Исторический анализ приводит его к выводу: в школах 
должно быть представлено универсальное обучение. В связи 
с этим он анализирует вполне современный и вполне органи-
зационный вопрос: чему и как учить?

Но в отличие, например, от современных подходов к про-
блемам универсальности [4], где она трактуется как закон 
(это вполне возможная, но не единственная трактовка уни-
версальности), в дидактике Коменского универсальность по-
нимается иначе. Он представляет ее через:
• трактовку предмета изучаемой дисциплины;
• последовательность подачи материала;
• «умение распознавать основания, свойства и цели» того 

существующего, которое представлено в изучаемых дис-
циплинах;

• умение составить суждение, которым можно было «вос-
пользоваться для определенной цели разумно, без вредной 
ошибки».
Даже этот пример показывает: говоря об универсально-

сти в дидактике, необходимо договориться, что мы будем 
понимать под универсальностью. Явным образом позиция 
Коменского и современного исследователя И.И. Логвинова, 
склонного трактовать универсальность как закон, различа-
ются. При этом, на мой взгляд, позиция Коменского более 
современна (как это ни странно). Ибо в первой из этих по-
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зиций универсальность представлена в качестве некоторых 
принципиальных установок в системе образования. Во вто-
ром же случае речь идет о конкретной позиции сциентизма 
XX века с его установкой на закон в естествознании.

Вообще, что понимать под законом — отдельная фило-
софская, методологическая проблема. Начиная с XVIII века 
вплоть до современности она, в частности, проявлялась в 
дискуссиях о соотношении естественнонаучного и гумани-
тарного знания. Что такое закон в гуманитарных науках, к 
которым принадлежит и педагогика? Это открытый вопрос. 
На мой взгляд, он никогда не будет закрыт. Но и в естествен-
нонаучном знании ответить на него не так-то просто. На-
пример, вопрос о том, что такое закон для биологии, — тоже 
открытый [5]. Если же мы обернемся к пониманию закона в 
классическом сциентистском ключе, есть очень четкое опи-
сание формы закона: «Закон — это “эмпирически значимое и 
обоснованное (истинное утверждение об объектах (явлениях, 
процессах и проч.) природы, которые представимы в виде так 
называемых условно-универсальных высказываний вида: для 
всякого Х: если верно, что Х обладает свойством А, то Х обла-
дает свойством В”» [5, c. 130]. При этом закон записывается 
в символической записи на языке исчисления предикатов в 
виде формальной импликации: [ (х)[А(х) > В(х)]. Именно 
так задается сама идея универсальности (закона) в рамках 
сциентизма.

У Коменского, конечно, другая установка. Поэтому у него 
другое понимание универсальности. В этом контексте, на мой 
взгляд, установки Коменского более современны (сциентизм 
остается современным в других контекстах). Коменский свя-
зывает универсальность, в частности, с доступностью сис-
темы образования для всех вне зависимости от социального 
статуса семьи учащихся. Он обосновывает позицию, в соот-
ветствии с которой школы должны быть основаны повсюду, 
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они должны быть общедоступны. Чем не современная про-
блема? Особенно для современной России? При этом он об-
суждает проблемы организации образовательного простран-
ства, которое должно быть «местом для приятных занятий», а 
не «толчеей».

Коменский обсуждает организационные трудности. Его 
система аргументации как бы выстраивается в рамках воп-
росно-ответных процедур (ВОП). В соответствии с совре-
менной теорией ВОП вопрос связан не с ответом, а с мно-
жеством вариантов ответов. В каждой главе работы система 
аргументации выстраивается похожим образом. Схематично 
система аргументации Коменского может быть представлена 
следующим образом: проблема — возражения — ответ пер-
вый — второй и т. д.

На мой взгляд, Коменский фактически развивает идеи 
коммуникационных оснований образовательного процесса, 
где через общение с Другим происходит устранение, по выра-
жению Коменского, «случайно возникшей тупости» ребенка. 
Такой коммуникативный процесс способен, как пишет Ко-
менский, «вернуть детей к первоначальной природной вос-
приимчивости, и, несомненно, у них восстановится стрем-
ление к знанию» [1]. Для Коменского юношество должно 
упражняться и «развиваться один с помощью другого».

Коменский всё время ищет, как выстроить, говоря совре-
менным языком, систему мотивации у обучающихся. С его 
точки зрения, это важнейшая задача учителя. Вот как, напри-
мер, он представляет ее сам: «А многие ли из занимающихся 
образованием юношества размышляют над тем, как сделать 
юношество прежде всего восприимчивым к образованию. 
Ведь токарь, прежде чем вытачивать что-либо из дерева, сна-
чала обрубает его топором, кузнец, прежде чем ковать желе-
зо, размягчает его, ткач, прежде чем прясть нитки из шерсти, 
ставит основу, очищает шерсть, промывает ее и расчесывает, 
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а сапожник, прежде чем шить сапоги, кожу обрабатывает, вы-
тягивает, разглаживает. Но кто же, говорю я, обращает вни-
мание на то, чтобы таким же образом учитель, прежде чем 
начать образовывать ученика, возбудил бы интерес к знанию 
(выделено мной — Г.С.)» [1].

На современном языке это и называется формированием 
мотивации.

Любопытно, что свою аргументацию в пользу развития 
мотивации Коменский выстраивает на базе анализа резуль-
татов, достигнутых к тому времени в разных областях знания, 
включая:

– педагогику;
– биологию;
– механику;
– богословие;
– историю;
– морское дело и др.
Коменский хочет выстроить организационные процессы в 

школе, опираясь на важнейшие достижения в области меха-
ники. Он исходит из того, что школа должна функциониро-
вать, как часы. Педагог пишет об этом прямо: «Есть надежда, 
что должна быть изобретена организация школ, похожая на 
часы» [1]. Для Коменского, как он отмечает сам, «искусство 
обучения не требует ничего иного, кроме искусного распре-
деления времени, предметов и метода». Такая организация, с 
его точки зрения, уже не зависит от количества школьной мо-
лодежи. Он сравнивает свою идею с книгопечатанием, позво-
ляющим «ежедневно покрывать изящнейшими буквами ты-
сячу страниц» [1]. Влияние конкретных достижений науки и 
практики явным образом представлено в работе Коменского.

Всё это в контексте современных управленческих проблем 
легко прочитывается как установки менеджмента, включая 
тайм-менеджмент, организационное поведение и т. д. При 
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таком подходе собственно метод организации занятий оказы-
вается только одним из инструментов решения проблем ор-
ганизации системы образования в целом. При этом «точный 
порядок для школы» Коменский предлагает «заимствовать у 
природы». Коменский фактически предлагает философско-
методологическое обоснование организационных принципов 
школьного образования. Это обоснование выстраивается с 
установкой как на эмпиризм, так и на рационализм, положен-
ные в основу его дидактики. Коменский пишет о необходимо-
сти использования эмпирического метода — «о подражании 
природе при создании теории дидактики». Но указывает и 
на врожденную способность учеников к получению знания. 
Может быть, в каком-то смысле (в смысле отношения к спору 
между рационализмом и эмпиризмом) Коменский опередил 
Канта, который в «Критике чистого разума» как раз и преодо-
левает данный разрыв между эмпиризмом и рационализмом.

При этом Коменский занимает и позицию критического 
мышления, показывая затруднения, возникающие в процессе 
формирования такой дидактики. Он видит пять таких затруд-
нений, в том числе краткость жизни, огромное множество 
изучаемых предметов, недостаток времени для их изучения.

Коменский предлагает разумные способы их устранения:
«I. Удлинение жизни, чтобы ее было достаточно для предо-

пределенного поприща.
II. Сокращение наук и искусств, чтобы они соответствова-

ли продолжительности жизни.
III. Умение пользоваться благоприятными случаями, что-

бы они не ускользали бесполезно.
IV. Упражнения и совершенствования применения ума, 

для того чтобы он легко постигал вещи.
V. Установления, вместо шаткого наблюдения, какого-ни-

будь твердого основания, которое бы не вводило нас в заблу-
ждение» [1].
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Коменский исследует способы устранения препятствий по 
всем позициям, предлагая фактически специальную методо-
логию с общесоциальными установками, а не только обра-
зовательными. В специальных главах «Великой дидактики» 
он анализирует основы продолжения жизни, «общие требо-
вания обучения и учения», исследует, как выстроить систему 
образования, чтобы достичь положительных результатов. Ис-
ходя из современных оценок, «Великая дидактика» представ-
ляет собой сплав современного менеджмента применитель-
но к системе образования, собственно методов обучения и 
определенного видения социальной реальности. Коменский, 
в частности, ведет свой анализ с учетом проблем повседнев-
ности в решении всего множества обозначенных им проблем. 
Хочу обратить внимание на следующее: анализ повседневно-
сти становится предметом специальных социально-фило-
софских исследований лишь во второй половине XX века.

Кроме того, Коменский обсуждает организационные во-
просы, связанные с материально-техническим обеспечением 
школы. Одну из проблем он видит в том, что в школах нет 
книг, досок и т.д. для общего пользования, для реализации 
идей универсальности. И только после этого он обсуждает 
теоретические проблемы, чему и как учить. Например, он 
пишет: школы не должны «учить словам ранее вещей». Оче-
видно, что это — эмпиризм, причем в классической бэконов-
ской форме.

В то же время его метод предполагает и ряд организацион-
ных правил:

«I. Подготовлять книги и все другие учебные пособия.
II. Упражнять ум и совершенствовать его применение ра-

нее языка.
III. Никакого языка не изучать из грамматики, а каждый 

язык следует изучать из подходящих произведений писателей.
IV. Реальные учебные предметы предпосылать формальным.
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V. Примеры предпосылать правилам» [1].
В своих «исправлениях», получаемых при анализе недо-

статков сложившегося положения дел, он предлагает орга-
низационные правила поведения. Мне представляется очень 
важным, что для него все организационные правила неотде-
лимы от содержательных.

Если сравнить это с современными проблемами организа-
ции учебных занятий с применением информационно-ком-
пьютерных технологий (ИКТ), фактически мы столкнемся с 
той же проблемой, но в современном контексте. Просто вме-
сто обеспеченности досками и мелом мы будем говорить об 
организации компьютерных классов и выхода в Интернет.

Как уже отмечалось, свою систему образовательного ме-
неджмента Коменский предлагает выстраивать по аналогии с 
природой и конкретной практикой. В качестве примеров он 
рассматривает деятельность строителей, художников, скуль-
пторов, садовников: «Строитель сперва или в уме составляет 
себе общий замысел всего здания, или вырисовывает на бу-
маге проект, или даже делает деревянную модель и согласно 
этому закладывает основание, затем выводит стены и, нако-
нец, покрывает крышей. И только после этого он заботится 
о тех второстепенных вещах, которыми заканчивается по-
стройка дома: о дверях, окнах, лестницах и пр. Наконец, он 
присоединяет украшения, картины, скульптуру, занавеси и 
проч.» [1].

По аналогии с этим Коменский делает вывод, как препо-
давать в школах различные науки. Он пишет: «Неправильно 
будет преподавать науки с самого начала со всеми подробно-
стями, вместо того, чтобы предпосылать им сперва простой 
общий очерк всех знаний. Никому нельзя дать образование 
на основе одной какой-либо частной науки, независимо от 
остальных наук» [1]. Говоря современным языком, Комен-
ский проводит идеи системного подхода к организационно-
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познавательной, управленческой деятельности. Он пишет о 
постепенности в процессе преподавания и изучения, об осо-
бенностях организационно-управленческой деятельности, о 
недопустимости каких-либо скачков. Все это, по Коменско-
му, надо делать системно, как в природе, которая «не делает 
скачков, а идет вперед постепенно».

При понимании идей Коменского, думаю, очень важно 
учитывать проблемы времени. На мой взгляд, Коменский 
выстраивает своеобразный тайм-менеджмент, т.е. систему 
управления временем. Кроме того, он вновь и вновь возвра-
щается к проблемам образовательного пространства. По его 
мнению, «школа должна находиться в спокойной местности, 
удаленной от шума и развлечений». Фактически речь идет 
о классической современной управленческой проблеме, а 
именно: организации благоприятной внешней и внутренней 
среды и о мотивации. Коменский пишет о мотивации посто-
янно. «Всеми возможными способами нужно воспламенять в 
детях горячее стремление к знанию и к учению». Необходи-
мость формирования мотивации он не только провозглашает, 
но и прописывает, как ее выстроить. В частности, мотивация 
формируется, с его точки зрения, за счет того, что метод об-
учения должен «уменьшать трудность ученья с тем, чтобы оно 
не возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их 
от дальнейших занятий» и т.д. Все это, по Коменскому, долж-
но «пробуждать и поддерживать в детях стремление к уче-
нию». Кроме того, считает Коменский, стремление к учению 
«пробуждается и поддерживается в детях родителями, учите-
лями, школой, самими учебными предметами; методом об-
учения и школьным начальством». Фактически Коменский 
дает четкое описание лиц, называемых в рамках современ-
ного менеджмента стейкхолдерами, т.е. группами влияния, 
которые надо учитывать при осуществлении определенной 
деятельности, формировании мотивации для правильного 
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принятия решений. Стейкхолдеры — это тоже одна из про-
блем современного менеджмента, включая менеджмент в 
сфере образования. В описании стейкхолдеров Коменский, 
как в современности, связывает воедино в решении проблем 
образования самих учащихся со школами, родителями, вла-
стями и попечителями школы.

При этом сама школа в его концепции должна быть чрез-
вычайно привлекательна как внутри, так и снаружи. Она бла-
гоприятна для ребенка. Он отвергает любую форму насилия. 
Его модель корректно организованной системы обучения 
предполагает следующее:

«I. Детям следует заниматься только тем, что соответству-
ет их возрасту и способностям, а также тем, к чему они сами 
стремятся.

II. Ничего нельзя заставлять заучивать, кроме того, что 
хорошо понято. И также ничего нельзя требовать от памяти 
ребенка, кроме того, что, судя по несомненным признакам, 
он усвоил.

III. Ничего не следует предлагать к выполнению, кроме 
того, вид и способ выполнения чего в достаточной мере разъ-
яснены» [1].

Конечно, система менеджмента как тогда, так и теперь не 
может обойтись без хорошо прописанных правил организа-
ционного поведения. Для Коменского это проблемы органи-
зации дисциплины в школе.

Необходимость дисциплины в школах он обосновывает 
следующим образом. «Употребительная народная чешская 
пословица гласит: “Школа без дисциплины есть мельница 
без воды”». Это совершенно правильно. Как мельница тотчас 
останавливается, если отвести от нее воду, так по необходи-
мости все разваливается в школе, если у нее отнять дисци-
плину. Если поля не полоть, то тотчас вырастают гибельные 
для посева плевелы. Если деревья не подрезаются, то они ди-
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чают и дают бесполезные побеги. Но из этого не следует, что 
школа должна оглашаться криками, ударами, побоями; в ней 
должны господствовать бодрость и внимание как у учащих, 
так и у учащихся. Ведь что такое дисциплина, если не тот ме-
тод, благодаря которому ученики становятся действительно 
учениками» [1]. То есть мы вновь сталкиваемся с управленче-
скими проблемами.

Кроме того, Коменский, говоря современным языком, 
обсуждает вопросы многоуровневой системы образования: 
«Полное образование требует посвятить ему весь период юно-
сти человека до 24 лет. Это время нужно разделить на четыре 
школы». Свое деление он проводит по аналогии с жизненны-
ми циклами человека: детство, отрочество, юность, зрелость. 
Каждому возрасту он отводит шестилетие, которому соответ-
ствует одна из школ:

– материнская, начальная школа;
– народная школа родного языка;
– латинская школа или гимназия;
– академия и путешествия, которые соответствуют зрело-

сти.
Отдельное внимание Коменский уделяет искусству диа-

лектики как искусству ведения беседы. Для него важно по-
казать: уже в детстве ребенок начинает использовать основы 
диалектического искусства как искусства вопросов и ответов. 
Коменский считает очень важным приучить детей задавать 
вопросы и отвечать на них. Он пишет: «Следует только при-
учить детей ставить подходящие вопросы, а на вопросы от-
вечать прямо, чтобы они приучались твердо держать мысль 
в пределах предложенной темы, а не отклоняться в сторону». 
Коменский ориентирован на использование методологии 
вопросно-ответных процедур (ВОП) в образовательном про-
цессе.

Он последовательно обосновывает особенности каждой из 
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школ, включая академию, в целостной системе образования. 
При этом, хотя на академию его метод не распространяется, 
по отношению к ней он формулирует три основные пожела-
ния. Он хочет, чтобы там:

«I. Велись действительно все исчерпывающие занятия, 
чтобы ничего не оставалось в науках и в человеческой мудро-
сти, что не служило бы там предметом изучения.

II. Употреблялись наиболее легкие и верные методы, что-
бы дать всем, кто сюда приходит, основательную ученость.

III. Общественными почетными должностями награжда-
лись только те, кто успешно достиг намеченной цели и стал 
достоин и способен к тому, чтобы ему можно было вверить 
управление человеческими делами» [1].

Универсальность метода для Коменского, в частности, 
проявляется в том, что он выделил ряд управленческих ме-
ханизмов принятия решений в организации системы образо-
вания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

А.В. Овчинников 

2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
XIX ВЕКА КАК ОСНОВА ВЫРАБОТКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Процесс принятия решений в любой области человеческой 
жизни немыслим без подчинения разумным, выработанным 
многолетней общественной практикой, требованиям. Мно-
гие из них нашли отражение в законах и подзаконных актах. 

Долгое время в массовом сознании с прочностью предрас-
судка бытовало мнение о том, что вся история российского 
образования – сиречь цепь различных указов, инструкций, 
указаний, распоряжений, одним словом, продуктов бюро-
кратического творчества. Именно они, как были вынуждены 
представлять исследователи истории педагогики в советский 
период, мешали творческому, активному, свободному, раз-
витию педагогической практики, сковывали полёт общест-
венно-педагогической мысли, направленный на демокра-
тизацию школьного дела в стране. Такое понимание сути 
нормативных актов в области образования отчасти присутст-
вует и сегодня. Кстати отметим, что и в зарубежной историо-
графии это мнение имеет достаточно устойчивую традицию. 

Отнюдь не отрицая правомерность такого взгляда на 
роль российского государства в развитии собственной си-
стемы образования, обратимся к историческим источникам 
с целью ответить на вопрос: возможно ли было, опираясь на 
них, принимать решения, направленные на развитие систе-
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мы отечественного общего образования? 
Как и любое явление в образовательной сфере разработка 

решений имеет свои исторические предпосылки. Этот опыт 
является своеобразной протоисторией проблемы, самое бе-
глое знакомство с которой представляет не только академи-
ческий интерес.

Первоначально определяющее значение на выбор путей 
развития отечественного просвещения, а, следовательно, и 
принятия решений, определяющих пути развития образова-
ния имели два субъекта: государственная власть и церковь. 
С укреплением российской государственности, 1150-летие 
которой отмечалось в 2012 году, возникла потребность под-
готовки грамотных людей, поэтому одним из первых госу-
дарственных решений было учреждение князем Владимиром 
I школ для книжного учения.

Для раннего русского средневековья было характерным 
выражение высшей государственной властью своих решений 
и установок в области образования и особенно воспитания 
российского гражданина не в повелительно-законодатель-
ной, а в литературно-назидательной форме. Если проанали-
зировать ранние законодательные акты российского государ-
ства, то без труда можно заметить практическое отсутствие 
собственно образовательных норм, за исключением ряда по-
ложений, регулирующих семейные и религиозные отноше-
ния. Зато до сих пор в качестве педагогических источников 
используются те тексты древнерусского государства, которые 
несли прежде всего общекультурную и общеполитическую 
направленность. Достаточно вспомнить «Слово о законе и 
благодати» митрополита Иллариона или Поучение Владими-
ра Мономаха.

Характерной особенностью развития российского просве-
щения было отсутствие в его основании элементов западной 
культуры, в том числе и традиции западной модели права, 
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основанной на жестких правообязывающих нормах. В созна-
нии древнерусского общества принимать хотя бы начальные 
решения в области просвещения без обращения к авторитету 
Священного Писания являлось непростительной оплошно-
стью. Это обстоятельство на многие века определило особен-
ности развития системы образования русского средневеко-
вого государства. Образование в России представлялось как 
дарование просвещения, в котором законы нравственные, 
религиозные и юридические должны были выполнять еди-
ную функцию. И это определило своеобразие принятия ре-
шений в сфере образования.

Обратившись к российскому законодательству позднего 
Средневековья, можно заметить, что и в это время государст-
ву отнюдь не были чужды вопросы народного просвещения. 
Ведь с этого времени в стране стало заметно увеличиваться 
число грамотных людей. Так, в течение XV-XVII веков про-
исходит интенсивный рост различного рода документов гра-
жданского оборота, что свидетельствует о грамотности лиц, 
участвовавших в их создании и подписании. Естественно, что 
российское государство не оставило без внимания этот про-
цесс. Попытка его решения нашла отражение в соответствую-
щих постановлениях Стоглавого собора (1551 г.). 

Деяния Собора можно рассматривать в качестве одного 
из первых государственных решений, закреплённых в форме 
закона. В нём была выражена воля власти по вопросам об-
учения духовенства и мирян, провозглашалось создание во 
всех городах страны училищ, утверждались основы обуче-
ния, которые были зафиксированы в главе 26 «Об училищах 
книжных по всем градам». Закон характеризовал идеальную 
личность учителя - добрый духовный священнослужитель, 
женатый и благочитивый; он должен быть грамотен и честен. 
Школы учреждались в домах священнослужителей для детей 
всех православных «хрестьян». Закреплялись и основы со-
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держания обучения: учение грамоте, книжному письму, цер-
ковному пению и чтению налойному в объёме «…довольно, 
сколько сами умеете…ничтоже скрывающе…»1

Законодательство русского средневековья высветило глав-
ное направление в управлении развитием отечественным 
образованием - отношение к нему власти как к просвеще-
нию народа различными формами. Все последующее время 
власть, издавая нормативно-правовые акты, всячески пыта-
лась найти компромисс между общественными силами, так 
или иначе принимавших участие в деле народного просвеще-
ния, обеспечивая разумный баланс их интересов. 

В смысле извлечения исторических уроков принятия го-
сударственных решений в области образования российского 
народа поучительным представляется ХIX столетие - время 
активной социокультурной модернизации российского об-
щества. В условиях того времени, решения, принимавшиеся 
властью, становились судьбоносными, поскольку определя-
ли основы процесса духовно-культурного развития несколь-
ких поколений граждан. На основании этих актов, компе-
тентными органами и должностными лицами принимались 
локальные решения, которые и формировали реальную госу-
дарственную политику и тактику общественных действий в 
образовательном пространстве нашей страны.

Одним из главных государственных решений, определив-
ших основные направления государственного устройства, 
стал изданный 8 сентября 1802 г. Манифест об учреждении 
министерств, последним в ряду которых стояло Министер-
ство народного просвещения. «Министр Народного Просве-
щения, воспитания юношества и распространения наук име-
ет в непосредственном ведении своем Главное Училищное 

1 Постановления «Стоглава» об обучении и училищах//Антология 
педагогической мысли древней Руси и Русского государства XIV-XVII 
веков. М. «Педагогика»,1985.-С.223.
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Правление с принадлежащими ему частями, Академию Наук, 
Российскую академию и все другие училища, кроме пред-
ставленных попечению Любезнейшей Родительницы Нашей 
Императрицы Марии Федоровны, и находящихся по особо-
му повелению Нашему в управлении других особ или мест; 
Типографии частные и казенные, исключая из сих последних 
состоящих также под непосредственным чьим-либо ведомст-
вом; Цензуру, издание ведомственных и всяких периодиче-
ских сочинений, народные библиотеки, собрание крепостей, 
натуральные кабинеты, музеи и всякие учреждения, какие 
впредь для распространения наук заведены быть могут».1

24 января 1803 г. Указом Императора «Об устройстве учи-
лищ» были утверждены «Предварительные правила народ-
ного просвещения» - первый в истории России кодифици-
рованный акт, предписывавший нормы, регулировавшие 
отношения в образовательной сфере2. 

Три первых главы содержали положения, касавшиеся орга-
низации и руководства училищами, учебного процесса и хозяй-
ственной деятельности. На основе Правил должна была раз-
виваться единая государственная система учебных заведений: 
приходские и уездные училища, губернские гимназии и универ-
ситеты. Каждому приходу или, в крайнем случае, двум, предпи-
сывалось иметь училище. Надзор за обучением в них должны 
были осуществлять местные помещики или священники. 

5 ноября 1804 г. был утверждён «Устав учебных заведений, 
подведомых Университетам». В отличие от «Предваритель-
ных правил», построенных по содержательному принципу, 
новый законодательный акт был создан по иному – органи-

1 Извлечение из манифеста об учреждении министерств 8 сентября 
1802 г..// Сборник постановлений по МНП.-Т.I.-С.-Пб.,1864.- Стлб. 
1-4 
2 Предварительные правила народного просвещения// Там же. 
Стлб.13-21
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зационному принципу. Документ подробно регламентировал 
наиболее общие вопросы организации школьного дела в Рос-
сии. Он создавал законодательные возможности для развития 
как государственного, так и частного сектора отечественного 
образования. 

Развитие заложенных положений продолжилось в процес-
се распорядительно-законодательной деятельности Мини-
стерства народного просвещения.

Следующее важное государственное решение в области 
народного просвещения выразилось в создании в 1817 г. Ми-
нистерства Духовных дел и Народного просвещения. Под его 
руководством не только объединялось все просвещение стра-
ны, но и контролировалась деятельность всех российских 
религиозных конфессий. В министерстве было образовано 
два департамента – Духовных дел и Народного просвещения. 
Последний должен был заботиться о «доставлении средств 
к учебному образованию, а также к распространению и усо-
вершенствованию полезных сведений в государстве»1. Спе-
циальная норма принятого акта конкретизировала виды де-
ятельности Департамента: заведование и устройство училищ, 
кадровое обеспечение, способы обучения, учебные пособия, 
управление учебными заведениями, издание учебных книг, 
распоряжение финансовыми средствами. 

Развивая ранее заложенные принципы государственной 
политики в образовании, Министерство с начала 20-х гг. XIX 
столетия начинает утверждать Уставы университетов. Так, 
после утверждения Устава Дерптского университета, поста-
новлением Министерства был утвержден устав учебных заве-
дений, подведомственных этому университету. В нем отме-
чалось, что «учебные заведения каждого рода должны иметь 

1 Учреждение Министерства духовных дел и Народного Просвеще-
ния// Сборник постановлений по МНП Т.I, Изд 2-е. С.-Пб.-1875. 
Стлб.1058-1096
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определенную с точностью цель и круг действия своего, для 
выполнения которых обязаны они употребить все силы, не 
выходя, однакож, из пределов сего круга». Далее постанов-
ление развивало принципы и задачи каждого типа учебных 
заведений. Нормативный акт с полной определенностью 
говорил о возможности получения начального образования 
беднейшими сословиями граждан. В нём формулировались 
основные правила нравственного воспитания молодёжи. Ос-
новой этих правил должна была служить христианская вера. 
Также учебным заведениям устанавливался порядок управле-
ния и определялись полномочия должностных лиц, ответст-
венных за разработку содержания обучения в масштабе окру-
га. В специальных главах документа прописывали возможные 
ситуации, которые могли возникнуть в образовательном про-
цессе. Детальной регламентации подверглись основные зада-
чи и организационно-педагогические принципы обучения в 
уездных, а также в начальных и народных училищах.

Целый раздел документа был посвящен порядку разреше-
ния споров, которые могли возникать в процессе обучения и 
воспитания учащихся, правилам «повышения квалификации 
учителей», организации деятельности частных учебных заве-
дений, вопросам их финансово-хозяйственной деятельности.

Между тем, в последние годы правления Александра I 
стал явно заметен отход от либерального курса. Отразилось 
это и на законодательстве в области просвещения. 14 августа 
1824 г. было издано Постановление Министерства народно-
го просвещения «О мерах, принятых по Учебным округам по 
частям учебного и училищного надзора»1, согласно которому 
исключались из преподавания в высших учебных заведениях 
естественное право и политические науки. Они заменялись 
латинским, греческим и русским языками. Также уменьша-

1 Сборник постановлений по МНП.- Т.I,- изд.2.- С.-Пб., 1875. Стлб. 
1778-1780
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лось число часов на преподавание риторики и поэзии; темы 
для сочинений учащихся должно было утверждать универси-
тетское правление.

Усиливался училищный надзор: за учащимися теперь 
могли следить повсеместно. Списки учащихся гимназий и 
студентов университетов подавались в полицию. Эти меры 
должны были «…сохранять и утверждать в молодых людях 
страх Божий», что состояло в почитании учебного начальст-
ва, богобоязненном образе жизни, милосердном отношении 
к окружающим, запрете на вхождение в тайные общества, 
полном запрете на посещение трактиров и иных увеселитель-
ных заведений. 

Анализ законодательных актов последних лет правления 
Александра Первого убедительно свидетельствует, что взя-
тый задолго до восстания декабристов курс на свертывание 
либеральных реформ в российском образовании вызревал ни 
один год. Осознавая необходимость проведения либеральных 
реформ образования, власть в то же время не могла полно-
стью отойти от традиционалистского образа мышления.

Цепь решений, направленных на приоритет традициона-
листских основ российского образования, была продолжена 
и в законодательных актах николаевского времени. 14 мая 
1826 г. новым императором был образован специальный Ко-
митет устройства учебных заведений «для сличения и уравне-
ния уставов учебных заведений и определения курсов учения 
в оных». Министерство предполагало закрыть частные пан-
сионы и создать пансионы при гимназиях, удерживая таким 
образом молодежь под надзором учебного начальства. На 
имя Министра народного просвещения последовал Высо-
чайший рескрипт, согласно которому должна была начаться 
разработка новых правил, «вполне соответствующих истин-
ным потребностям и положению Государства». По решению 
нового императора содержание обучения должно было исхо-
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дить из практических потребностей каждого человека, чтобы 
«повсюду предметы учения и самые способы преподавания 
были по возможности соображаемы с будущим вероятным 
предназначением обучающихся».1

На всем протяжении правления российского императора 
Николая I активно внедрялась мысль о необходимости со-
словного образования. Однако это отнюдь не означало, что 
«лица низших сословий» вовсе лишались возможности полу-
чить элементарное образование. И хотя перед Министерст-
вом была поставлена задача не допускать крепостных детей в 
учебные заведения, предназначенные для высших сословий, 
в высших эшелонах власти настойчиво проводилась мысль 
о необходимости развития на всей территории России при-
ходских и уездных училищ для крестьян и горожан. В мини-
стерстве разрабатывался вопрос и о создании особых учебных 
заведений для профессиональной подготовки и обучения 
основам грамоты.

В деятельности по выработке правовых основ державного 
воспитания российская власть активно использовала поло-
жения императорского рескрипта 1827 г., в котором, в част-
ности, отмечалось: «Почитая народное воспитание одним из 
главнейших оснований благосостояния державы, от Бога мне 
врученной, я желаю, чтобы для оного были постановлены 
правила, вполне соответствующие истинным потребностям 
и положению государства. Для сего необходимо, чтобы по-
всюду предметы учения и сами способы преподавания были, 
по возможности, соображаемы с будущим вероятным пред-
назначением обучающихся, чтобы каждый, вместе со здра-
выми, для всех общими, понятиями о Вере, законах и нрав-
ственности, приобретал познания для него нужные, могущие 

1 Высочайший рескрипт об образовании Комитета устройства учеб-
ных заведений// Сборник постановлений по МНП. Т.II.- С.-Пб., 
1866. Стлб.17
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служить к улучшению его участи, и, не быв ниже своего со-
стояния, также не стремиться чрез меру возвыситься над тем, 
в коем ему суждено оставаться».1

Принятые высшей властью политические решения полу-
чили воплощение в новом Уставе гимназий и училищ уезд-
ных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: 
С.-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковско-
го», высочайше утвержденным 8 декабря 1828 г.2 Согласно 
положениям нового документа каждый из существовавших  
в России типов учебных заведений получал завершенный 
курс учебных предметов. Была узаконена в рамках государ-
ства возможность получения образования людьми разных 
сословий. Министерство народного просвещения и его орга-
ны на местах стали контролировать деятельность приходских 
училищ, которые стали создаваться на средства городских 
и сельских обществ «для распространения первоначальных 
сведений между людьми самых нижних состояний», а также 
органы на местах стали служить «приготовительными» заве-
дениями, после окончания которых можно было продолжить 
обучение.

Нормы Устава 1828 г. впервые заложили организационные 
основы народного образования, указав начальным и средним 
учебным заведениям пути их дальнейшего развития. Они 
преследовали цель сохранения сословного образования. Так, 
приходские училища предназначались «для распространения 
первоначальных сведений между людьми самых низших со-
стояний», а училища уездные должны были «доставлять детям 
городских обывателей, вместе со средствами нравственного 
образования, те сведения, кои, по образу жизни их, нуждам и 

1 Цит. по: Лалаев М. Император Николай I-зиждитель русской шко-
лы. С.-Пб. 1906. С.102-103
2 Сборник постановлений по МНП. Изд 2. Т.II., отд.I.- С.-Пб.,1876. 
Стлб.75-84
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упражнениям, могут быть наиболее полезны». Наконец, уч-
реждение губернских гимназий имело двоякую цель: «доста-
вить способы приличного воспитания тем из молодых людей, 
кои не намерены или не могут продолжать учение в универ-
ситетах, а готовящихся вступить в оные – снабдить необхо-
димыми для сего предварительными знаниями».

На систему принятия решений повлияло изменение за-
конодательства об университетах и Положения об учебных 
округах, которое значительно расширило права попечителя 
округа. Ему стали непосредственно подчиняться все учебные 
заведения округа.

В целом, развитие законодательства в области образова-
ния в Николаевское время шло сторону усиления государст-
веннических начал, обеспечив условия для развития государ-
ственной системы российского образования, оградив ее от 
незрелых социальных экспериментов, характерных для Ев-
ропы того времени. Это обстоятельство взбудоражило демо-
кратически ориентированное общественно-педагогическое 
движение, только что зарождавшееся в России.

Реформаторскую деятельность Николая I в области обще-
го образования можно рассматривать как цепь политических 
решений, закреплённых в нормативно-правовых актах, кото-
рые были созданы в результате противоречивой политики са-
модержца и его окружения. С одной стороны, демонстриро-
валась забота об образовании народа как важнейшего условия 
развития страны, и, одновременно с этим, с другой стороны, 
присутствовал страх перед образованностью, стремление ог-
раничить ее необходимыми для власти идейными рамками.

Маркиз Адольф де Кюстин, посетивший Россию в 1839 г., 
выразил свои впечатления в следующих словах: «Все здесь 
есть, не хватает только свободы… Нужно жить в этой пустыне 
без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Рос-
сией, чтобы почувствовать всю свободу, представленную на-
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родам в других странах Европы, какой бы ни был принятый 
там образ правления».1 

Процессы модернизации стояли на повестке дня. Новые 
условия жизни как в стране, так и за её пределами настоя-
тельно требовали коренной реформы всего государствен-
ного обустройства России. Недаром это время получило в 
историографии название «эпохи великих реформ». В 60-70-е 
годы XIX столетия был принят ряд политических решений, 
определивших развитие общего образования практически на 
полвека. Суть этих решений была сформулирована в системе 
правовых документов, утвержденных в это время.

14 июля 1864 г. было утверждено новое Положение о на-
чальных народных училищах. В нем впервые была чётко 
названа основная цель государства в сфере начального об-
разования - «утверждать в народе религиозные и нравствен-
ные понятия и распространять первоначальные полезные 
знания»2. На первое место поставлена определяющая цель 
всего государства, желавшего воспитать верноподданного 
Российской Империи. Это могло быть осуществлено толь-
ко в рамках нравственного воспитания, базировавшегося в 
то время на религиозных основах. При этом важно отметить 
уместность введения данного термина в статью закона. Пре-
жде всего такая позиция подтверждала главенствующую роль 
религиозных основ в нравственных началах образования и 
воспитания, при этом выводя за скобки культовые трактовки 
многих элементов содержания обучения. Последнее опреде-
лялось как получение первоначальных сведений по различ-
ным отраслям человеческих знаний без указания на их свет-
ское либо клерикальное происхождение. Государственная 
власть стояла на уже сложившейся политико-правовой уста-

1 Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990. С.255
2 Положение о начальных народных училищах от 14 июля 1869 г. 
Сборник постановлений по МНП.-Т.III.- С.Пб.,1876, Стлб.1342–1354



157

Особенности принятия решений в отечественной системе образования ...

новке – народные училища могут создаваться всеми предста-
вителями многоликого российского общества. Закон закре-
плял право духовного ведомства на открытие православных 
начальных учебных заведений, содержавшихся как на сред-
ства казны, так и на средства общества. Данное положение, 
однако, не исключало право создания учебных заведений 
иных конфессий, поскольку в ст.1 Устава говорится о «ре-
лигиозных понятиях», а отнюдь не только понятиях одного 
из вероисповеданий. Поскольку право открытия и закрытия 
народных училищ отдавалось местным властям, они же при 
согласии Министерства народного просвещения и предста-
вителей духовного ведомства определяли возможность от-
крытия учебных заведений той или иной конфессии с учетом 
местных условий.

Устав закрепил многоведомственность начальных училищ. 
Они могли учреждаться Министерством народного просвеще-
ния, частными лицами, а также министерствами Государствен-
ных имуществ, внутренних дел, уделов и горным ведомством. 

Большое внимание в новом Положении было уделено по-
рядку образования и деятельности училищных советов, их 
взаимодействию с органами Министерства народного про-
свещения. Полномочия советов были широки, и от Мини-
стерства народного просвещения требовалась большая рабо-
та по координации своих действий. 

Принятым Положением уездный совет наделялся пра-
вом принятия решений, касавшихся содержания обучения 
и материального обеспечения начальных народных училищ. 
Он имел право давать разрешение обществам и частным 
лицам на открытие училищ; ходатайствовать о представле-
нии учителей к наградам и отстранению их от должности. 
Губернский училищный совет имел своим предметом «выс-
шее попечение о начальных народных училищах губернии», 
контролировал работу уездных советов. Его решения могли 
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быть обжалованы в Правительствующем Сенате. 
Таким образом, Устав во многом демократизировал систе-

му начального образования, при этом чётко разграничив пре-
делы компетенции всех органов и должностных лиц в приня-
тии решений в области образования. Он давал возможность 
всем сословиям принимать посильное участие в организации 
образовательных учреждений, оставляя за государственной 
властью контролирующие функции. Тем самым в стране зна-
чительно увеличился круг лиц, от воли которых стало зави-
сеть решение тех или иных вопросов начального просвеще-
ния народа.

Обратимся к другому важному документу. 19 ноября 1864 г. 
был издан Устав гимназий и прогимназий ведомства Мини-
стерства Народного просвещения, определявший цель этих 
учебных заведений как общее образование воспитывающих-
ся в них юношей и их подготовку в университет и иные выс-
шие учебные заведения. Гимназии подразделялись на реаль-
ные и классические. 

В контексте понимания процесса принятия педагоги-
ческих решений важна глава устава, регулировавшая дея-
тельность педагогических советов. Согласно изложенным в 
ней нормам, советы образовывались для «…более верного и 
всестороннего обсуждения вопросов, относящихся преиму-
щественно к учебной и воспитательной части…»1 Председа-
телем совета являлся директор, а в состав входили инспек-
тор, законоучитель и все преподаватели, а также почетный 
попечитель учебного заведения. Круг вопросов, для решения 
которых необходимо было мнение педагогического совета, 
определялся в специальном параграфе. К ним относились: 
прием учеников и их перевод в следующие классы; освобо-
ждение учащихся от платы за обучение; выдача аттестатов и 

1 Сборник постановлений по МНП. Т.III.-С.-Пб,1876. Стлб.1426 



159

Особенности принятия решений в отечественной системе образования ...

наград; одобрение текстов речей для публичного выступле-
ния; выбор книг для библиотеки; одобрение программ по ка-
ждому предмету и годичных отчетов учебной части; контроль 
финансовой деятельности учебного заведения; наложение 
дисциплинарных взысканий на учащихся; наблюдение за 
работой пансиона и внеклассными мероприятиями. Также к 
ведению педсовета относилось наблюдение за исполнением 
всех постановлений о порядке преподавания и воспитания, 
которые не были отражены в уставе учебного заведения. В 
шести случаях заключение педагогического совета должно 
было утверждаться «высшим начальством»: выбор учебных 
пособий; определение платы за обучение; присвоение зва-
ний домашнего учителя и учителя уездных училищ; решение 
вопросов об изменении «нормального устройства учебной 
части», либо ее улучшении, которое может потребовать до-
полнительных денежных средств; разделение классов на па-
раллельные отделения; составление сметы на специальные 
средства, необходимые для образовательной деятельности 
учебного заведения. Не согласованные директором учебного 
заведения с большинством членов педагогического совета во-
просы выносились на решение попечителя учебного округа.

Сегодня приходится констатировать тот факт, что тер-
рористические акты против Александра II середины 60-х 
гг. стали лишь одной из многих причин, которые заставили 
власть решиться на пересмотр либерального и прогрессив-
ного школьного законодательства. Представляется, что дру-
гой причиной стала неготовность всей системы управления 
и организации народного просвещения к переменам такого 
рода. С некоторой условностью такую неготовность можно 
охарактеризовать как социокультурную, имея в виду сохра-
нение в системе образования, вернее сказать, в педагогиче-
ском процессе, многих традиционалистских особенностей, 
свойственных российской цивилизации, которые подверг-
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нуть быстрой ломке не представлялось возможным. 
Положение о начальных народных училищах 1864 г. под-

верглось существенной корректировке, изменениям и допол-
нениям. 

В Представлении в Государственный Совет Император 
изложил новые политические задачи власти в сфере обра-
зования: усиление роли предводителей дворянства «в деле 
нравственного направления начальных школ, их развития и 
благоустройства», «охранение дела народного образования 
от посторонних пагубных влияний», поддержание и упро-
чение школы в духе религии и нравственности. Выполнение 
этих задач возлагалось на совместные усилия Министерства 
народного просвещения, духовенства и дворянства. В связи 
с этим усиливалась роль Министерства народного просве-
щения. Предполагалось и усиление роли дворянства в дея-
тельности училищных советов. Теперь начальные народные 
училища учреждались правительственными ведомствами и 
духовным начальством по собственному распоряжению с со-
общением об этом, для сведения, уездному совету. Земства, 
городские и сельские общества, частные лица должны были 
получить разрешение Инспектора народных училищ и согла-
сие председателя училищного совета. 

Председатель совета и инспектор получали право времен-
ного закрытия учебного заведения «в случае беспорядка и 
вредного направления оного» при условии личного удосто-
верения в этом. 

Земства и общества получили возможность назначать 
попечителя (фактического руководителя) в училища, ими 
учреждаемые. Такие попечители должны были утверждать-
ся в своей должности училищными Советами. Наблюдение 
за религиозно-нравственным воспитанием осуществлялось 
приходским священником, имевшим право сообщать свои 
замечания учителю, лицам, заведующим училищем, а в слу-
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чае непринятия ими замечаний к сведению – председателю 
уездного училищного совета. 

 Согласно ст. 20 нового Положения фактически вся власть 
переходила в руки предводителя дворянства (ст.26). Вклю-
чение в состав совета предводителя местного дворянства и 
назначение его председателем являлось, по мнению многих, 
значительным улучшением, поскольку они, как отмечали 
различные источники рассматриваемого времени, являлись 
менее заинтересованными и более беспристрастными и не-
зависимыми председателями, нежели директора начальных 
народных училищ.1

Необходимо отметить важное новшество по сравнению 
с предыдущей редакцией. Если по законодательству 1864 г. 
составление правил о наложении взысканий полностью на-
ходилось в ведении педагогических советов, то теперь их ут-
верждение передавалось Министру народного просвещения.

Воплощение новых начинаний, их результативность за-
висела в конечном итоге от лиц, принимавших конкретные 
решения на местном уровне. Понимая это, 29 октября 1871 г. 
Министерство народного просвещения издаёт инструкцию 
для инспекторов народных училищ. 2 Министерство исходило 
из того, что инструкция «ни в чем не должна изменять суще-
ствующих и в установленном порядке изданных узаконений и 
правил по части народного образования; она должна заклю-
чать в себе лишь более подробное развитие сих правил и уза-
конений, с указанием таких способов, при которых инспекто-
ры могут достигать цели возложенного на них наблюдения за 
нравственною и учебною стороною народных училищ».3 

Под исключительным надзором инспекторов состояли го-

1 Сборник постановлений по МНП. Т.6. С.-Пб., 1878.-Стлб.220-231. 
2 Сборник постановлений по МНП. Т.V.С.-Пб.,1877. С.530-551.
3 Там же. Стлб. 531 
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родские казенные приходские училища, сельские двукласс-
ные и одноклассные училища. Прочие училища подлежали 
их надзору совместно с губернскими и уездными училищны-
ми советами. 

Положение детально регламентировало проведение ин-
спекторских проверок. Инспекторы должны были обозревать 
училища во вверенной местности и о результатах своих осмо-
тров по всем училищам ежегодно докладывать Попечителю 
учебного округа. При невозможности проконтролировать все 
училища округа самому, инспектор имел право поручить про-
верку одному из чиновников округа либо штатному смотри-
телю уездных училищ. 

При надзоре за личным составом училища инспектор дол-
жен был обращать внимание на наличие у учителей права на 
преподавание, а также «достаточного профессионального и 
нравственного уровня, должного уважения со стороны уча-
щихся и общества»; кроме того, он должен был проверять 
«достаточность вознаграждения за труды».

Своё мнение инспектор должен был основывать на вни-
мательном изучении всех проблем учебного заведения. «Для 
сего, кроме присутствования на уроках и испытаниях, ин-
спектор старается ближе, посредством личных бесед и удо-
стоверений, ознакомиться с каждым из преподавателей 
училищ».1 По отношению к малоопытным учителям инспек-
тор «руководит своими советами и указаниями, наблюдая, 
при следующем осмотре училища, насколько они восполь-
зовались его наставлениями». Инспекторы имели право вно-
сить предложения об увольнении учителей и обязаны были 
принимать меры к поиску новых кандидатур. При отсутст-
вии вакансий инспектор имел право «для облегчения трудов 
учителей в многолюдных классах, частью для собственной их 

1 Там же. С 534
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практики и усовершенствования в деле преподавания, с со-
гласия учреждений, обществ и лиц», которым принадлежа-
ли учебные заведения, назначать кандидатов на учительские 
должности помощниками учителей.

Целый раздел инструкции касался принципов руководст-
ва «учебной и нравственной частью». Относительно учебной 
части – инспектор был обязан тщательно следить за объемом 
и содержанием обучения, за методами и характером препо-
давания каждого учебного предмета, доводя информацию о 
результатах своих наблюдений до сведения губернского ру-
ководства. Помимо надзора за правильностью преподавания 
обязательных предметов, инспектор должен был «прилагать 
старание, чтобы по мере средств и возможности… церковное 
пение, гимнастика и некоторые ремесла или мастерства, наи-
более пригодные для той местности, где находится училище», 
преподавались тоже. Инспектор имел право определять коли-
чество учебных занятий, время начала и окончания учебного 
года и продолжительности каникул, а также корректировать 
учебный план «применительно к местным условиям, климату 
и господствующему роду занятий жителей с утверждения по-
печителя учебного округа».

Инспектор осуществлял надзор за правильным использо-
ванием литературы и учебных пособий, в этой связи он дол-
жен был проверять наличие в каждом училище учительской 
библиотеки, состоявшей «из учебных руководств, сочине-
ний по части педагогики и вообще книг, могущих служить к 
дальнейшему самообразованию учителей». Обозревая уче-
нические библиотеки, инспектор проверял наличие учебных 
руководств, книг для чтения и других учебных пособий «соб-
ственно для употребления в классе и для чтения ученика-
ми», а также склад учебников, учебных пособий и классных 
потребностей, заготовляемых заблаговременно училищем 
и предназначенных частью для безмездной раздачи бедным 
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ученикам, частью – для продажи более достаточным, – ввиду 
невозможности самим им выписывать таковые из столичных 
или губернских городов.

Глава документа, касавшаяся «внешнего и внутреннего 
благоустройства училищ» и материального обеспечения, обя-
зывала инспекторов следить «за достаточным обеспечением 
всех школ, включая и школы духовного ведомства», изыски-
вать средства для лучшего материального обеспечения школ. 
Инспекторы могли обращаться за дополнительными сред-
ствами на содержание министерских училищ только в чрез-
вычайных случаях. Каждый раз такое представление должно 
было согласовываться с губернским училищным советом и 
вноситься в Министерство до 1 июня текущего года. 

Кроме надзора за имевшимися училищами, инспектор 
должен был принимать меры по открытию новых учебных 
заведений. Для этого инструкция обязывала его вступать в 
переговоры с представителями земств и местными городски-
ми или сельскими обществами, стараться склонить их к ре-
шению об открытии и содержании народных училищ за их 
счет. При желании общественности, но недостатке денежных 
средств инспектор должен был обратиться с соответствую-
щим ходатайством к попечителю учебного округа о назна-
чении постоянной или временной материальной помощи 
конкретному училищу. «Приговоры» сельских обществ по 
вопросам народного просвещения инспектор обязан был 
представлять попечителю в подлиннике вместе со своими 
примечаниями. Если не имелось возможности организовать 
раздельное обучение мальчиков и девочек, то разрешалось их 
совместное обучение, при этом должны были соблюдаться 
два условия – девочки должны быть не старше 12 лет и расса-
живаться на отдельных от мальчиков скамьях. 

Инспектор получал право на организацию уроков и сре-
ди взрослого населения, при успешном проведении которых 
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мог ходатайствовать о выделении дополнительных денежных 
сумм, необходимых для материального вознаграждения учи-
телей. По соглашению с местными органами власти инспек-
тор имел право вносить изменения в работу училищ и прини-
мать меры к их закрытию. 

Инструкция определяла и правовой статус инспекторов. 
Они непосредственно подчинялись попечителю учебного 
округа, обязаны были обращаться к нему по всем важней-
шим вопросам, предоставлять отчеты по обозрению училищ. 
В момент одновременного нахождения инспектора с попечи-
телем округа он обязан был принимать участие в заседании 
попечительского совета с правом голоса. При разногласиях с 
членами училищного совета инспектор должен был передать 
попечителю соответствующие материалы. При нахождении в 
уезде инспектор имел право при согласии председателя учи-
лищного совета созвать «экстраординарное» заседание, на 
котором поставить интересовавшие его вопросы. С правом 
совещательного голоса инспектор мог принимать участие в 
работе всех экзаменационных комиссий, а также в заседани-
ях педагогических советов гимназий, прогимназий и уездных 
училищ, когда в них проводились испытания на звание учи-
телей начальных народных училищ. При проведении учи-
тельских съездов инспектор должен был наблюдать за ходом 
работы, давая надлежащие советы и указания. 

Утвержденная инструкция не только подробно определила 
полномочия инспекторов народных училищ, но и во многом 
способствовала развитию положений новой редакции основ-
ного нормативного акта Российской Империи, касавшегося 
народного просвещения. Этот документ можно считать по-
следним основным нормативным актом в серии реформ оте-
чественного образования 60-х–начала 70-х гг. ХIХ столетия. 
Последовавшие далее постановления и распоряжения выс-
шей государственной власти либо рассматривали, в основ-
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ном, узкие вопросы народного просвещения, либо касались 
работы определенного учебного заведения. 

Названными документами фактически сформировалась 
нормативно-правовая база, определившая основные рамки 
государственной политики в области народного просвещения. 
Эти рамки очерчивали круг лиц, которые могли принимать ре-
шения в сфере образования, обозначали их компетенцию.

Дальнейший период в развитии образовательного зако-
нодательства совпал с периодом, который в отечественной 
истории долгое время назывался временем контрреформ. 

Историография последних лет постепенно отходит от деле-
ния второй половины XIX века на эти два периода, что насто-
ятельно диктует переосмысление многих, незыблемых ранее 
положений истории отечественной педагогики и образования. 

В 1872 г. министерство народного просвещения издало 
учебные планы и программы для гимназий, а в 1873 г. – для 
реальных училищ. По каждому предмету учебный план со-
провождался объяснительной запиской, уточняющей, «в ка-
ком духе должно быть ведено преподавание каждого предме-
та и как должно быть согласовано между собой преподавание 
различных предметов». Преподаватели должны были строго 
руководствоваться учебными программами и не выходить 
за их пределы. Большее внимание стало уделяться личности 
преподавателя. Министерство указывало, что при распреде-
лении предметов для преподавания должны учитываться «…
все индивидуальные особенности как преподавателей, так 
даже и личного состава учеников известного класса». При 
этом обсуждение педагогических вопросов должно было 
проходить коллегиально, «в духе взаимного дружелюбия и 
исключительно в видах общей пользы, а не должно быть де-
лом одного лишь личного усмотрения».1 В этом же году ми-

1 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министер-
ства народного просвещения. 1802-1902 С.-Пб,1902. С.531
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нистерство утвердило для гимназий правила приемных, пе-
реводных и выпускных испытаний. Этот документ отличался 
подробной регламентацией всех приемов и процедуры экза-
менов; в 1874 г. правила испытаний были изданы для реаль-
ных училищ. Далее следовал ряд особых подробных правил, 
регламентировавших поведение учеников в стенах учебных 
заведений и вне их, и порядок надзора за учениками: «Пра-
вила по заведованию пансионами при гимназиях и прогим-
назиях» 23 мая 1872 г., «Правила для учеников гимназий и 
прогимназий» 27 апреля 1874 г. и «Правила о взысканиях» 4 
мая 1874 г. Специальные инструкции были изданы для класс-
ных наставников. 

Особое место в этом каскаде подзаконных актов уделялось 
«Правилам» 27 апреля 1874 г. Главной целью гимназическо-
го учения как учения вообще называлось следование словам 
молитвы «возрасти (умственно и нравственно) Создателю 
нашему во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви 
и отечеству на пользу»1. Согласно правилам ученики были 
обязаны в воскресные и праздничные дни посещать богослу-
жения, исповедоваться и причащаться в страстную седмицу, 
представляя свидетельство от духовника.

Правила обязывали учащихся неукоснительно посещать 
все занятия, предупреждать учебное начальство обо всех слу-
чаях неявки на занятие, выходить из класса во время урока 
только с разрешения учителя, а из помещения гимназии до 
окончания занятий – только с разрешения директора или ин-
спектора. При этом на другой день должна быть представлена 
записка от родителей с указанием времени прибытия ученика 
домой. Пропущенные уроки ученик должен был отработать, 
в большинстве случаев самостоятельно. За каждым учеником 
в классе закреплялось определенное место. Отдельный пункт 

1 Правила для учеников гимназий и прогимназий // Сборник распо-
ряжений по МНП. Т.VI- С.-Пб.,1901. Стлб.149-198
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правил обязывал «…сидеть прямо, хотя бы и, прикасаясь к 
спинке скамьи, но, ни облокачиваясь и ни разваливаясь, и 
отнюдь ни должны разговаривать или шептаться между со-
бою, ни заниматься чем-либо посторонним, ни производить 
какого-либо шума, ни подсказывать друг другу, ни отвечать 
самовольно, без спроса преподавателя, ни перебивать его 
объяснений какими-либо замечаниями или вопросами, но 
обязаны со всем возможным вниманием следить за его пре-
подаванием и ответами других учеников; по окончании же 
объяснений преподавателя, в случае, если что-либо из этих 
объяснений ими не понято, они могут просить разъяснения 
непонятного». Ученик должен был давать точный и корот-
кий ответ на заданный вопрос, вставая; записывать в особую 
тетрадь домашние задания, каждый день предъявляя ее ро-
дителям. Отдельный раздел документа регламентировал вза-
имоотношения с начальниками и наставниками, которым 
учащиеся должны были «беспрекословно повиноваться» и 
оказывать всякое почтение, относиться с полным доверием и 
откровенностью, «ибо лишь при этом условии могут получить 
от них и помощь, и добрый совет, и полезное наставление». 

В обязанности учащихся входят вежливые, доброжела-
тельные и дружелюбные отношения друг к другу. Строго 
воспрещались ссоры, брань и драки, преследовалось «злоу-
потребление силою против слабейших и в особенности про-
тив новичков». Гимназисты должны были всячески преду-
преждать негативные поступки товарищей, могущие бросить 
тень на учебное заведение, помогать отстающим.

Особо строго преследовались употребление неприличных 
слов и выражений, «всякого рода неблагопристойные разго-
воры и рассказы, всякое сообщение или действие, противное 
нравственной чистоте и клонящееся к соблазну для товарищей, 
равно как и всякое подстрекательство к какому-либо дурному 
поступку, а тем более, к каким либо беспорядкам сообща».
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Правила вводили понятие «образ жизни», который регла-
ментировался семью параграфами 5-ой главы. Далее следо-
вали разделы о соблюдении порядка и приличия вне стен 
учебного заведения, о дежурстве по классу, ученических 
квартирах. 

Заключительный раздел касался порядка наложения взы-
сканий, главная задача которых состояла в нравственном 
исправлении учеников. Взысканию подвергался только тот 
ученик, в виновности которого «нет никакого сомнения». 
Запрещались признания под угрозой. § 3 обосновывал педа-
гогическую целесообразность взысканий. Они должны «по 
возможности соответствовать свойствам самого поступка и 
быть как бы естественным его последствием. Так леность на-
казывалась принудительной работой, излишняя болтливость 
и неуживчивость – удалением от товарищей, высокомерие – 
унижением, ложь – недоверием, необузданность, грубое не-
покорство или проявление злости – заключением в карцер на 
хлеб и воду и даже удалением из учебного заведения в более 
или менее тяжком его виде». 

Перед наложением взыскания необходимо было изучить, 
говоря современным языком, все мотивы и причины совер-
шенного поступка и оценить весь вред, причиненный как 
учебному заведению, так и самому виновному. При назначе-
нии взыскания принимались во внимание следующие обсто-
ятельства: «возраст ученика, степень его развития и прочие 
индивидуальные его свойства, а также прежнее его поведение 
и успехи в науках». 1 Взыскания должны были применяться в 
строгой постепенности, от мягкого к более строгому и «быть 
чужды всяческой насмешки над виновным». Наказание не 
могло «сопровождаться обнаружением гнева или презрения к 
виновному и не должно лишать его надежды на то, что своим 

1 Там же, стлб.165
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совершенным исправлением он может загладить свою вину и 
возвратить себе доброе мнение и доверие своих наставников. 
Точно также несовместимо с характером взысканий в школе 
слепое исполнение буквы закона, соединенное с безучастием 
к лицу провинившегося». 

В документе были сформулированы составы нарушений 
и способы взысканий, которые могли осуществляться сло-
вом и действием. К наказанию словом относились: «пори-
цание, относящееся к отдельному поступку; 2) выговор без 
дальнейших последствий, относящийся к образу мыслей или 
действий, вообще ко всему нравственному направлению и 
наклонностям ученика и 3) выговор, соединенный с угрозою 
дальнейших взысканий в случае неисправления; ко второму 
же роду принадлежат все остальные взыскания». В приме-
чании подчеркивалось, что простое замечание, внушение и 
увещевание, если даже оно сделано при всем классе, к взы-
сканию не относится.

К взысканиям относились: выговор преподавателя или 
классного наставника наедине или перед классом, выговор с 
угрозою последующих взысканий, стояние ученика на месте 
за скамьею, у двери; одиночное сидение в классе на протя-
жении нескольких часов. К наказаниям также относились 
занесение записей в специальный штрафной журнал, допол-
нительные занятия в праздничные дни (при неуспеваемости). 
Документ подробно регламентировал крайние меры наказа-
ния – заключение в карцер и исключение из учебного заве-
дения, решения о наложении которых должны были прини-
маться в исключительных случаях.

Правила, утвержденные министром народного просвеще-
ния, не только соответствовали по своей правовой структуре 
принятым в 60-е–начале 70-х г. общим нормативным актам 
по правовому регулированию реформирования народного 
просвещения в России, но и отражали высокий уровень зако-



171

Особенности принятия решений в отечественной системе образования ...

нотворчества, соответствующий самым передовым правовым 
стандартам. Это был важный документ, который давал серь-
езную правовую основу решениям, которые принимались в 
отношении нарушителей школьной дисциплины.

Со второй половины 70-х гг. XIX века на общеимперском 
уровне стали приниматься документы, стимулировавшие 
правильную деятельность учебных заведений. В частности, 
28 декабря 1877 г. Государственный Совет издал правила, ре-
гламентировавшие содержание проектов уставов учебных 
заведений, вносимых на утверждение в министерство. Этот 
документ фактически предоставлял широкие полномочия 
самим учебным заведениям в создании их, говоря современ-
ным языком, «учредительных документов».

К началу 80-х г. ХIХ в. большой общественный резонанс 
получила проблема взаимоотношений государства и церкви 
в вопросах народного просвещения.1 События 1881 г. актуа-
лизировали проблемы нравственного воспитания молодежи 
различными средствами, в том числе и религиозными. В этой 
связи 22 января 1882 г. министерство народного просвещения 
издало Постановление «О предоставлении православному ду-
ховенству надлежащего влияния на народное образование»2. 
В нем, в частности, отмечалось, что «задача, какую имеет в 
виду Правительство в своем стремлении предоставить право-
славному духовенству надлежащее влияние на народное об-
разование, состоит в том, чтобы посредством этого влияния 
вернее обеспечить успех релиигиозно-нравственного разви-
тия народа, составляющего основу семейного, общественно-

1 В настоящей работе рассматриваются только основные документы 
Министерства народного просвещения, касавшиеся церковно-при-
ходского образования. Не рассматриваются нормы, содержавшиеся в 
источниках церковного права, что требует отдельного исследования, 
поскольку предполагает анализ регионально-конфессионального 
компонента.- А.О. 
2 Сборник постановлений по МНП Т. VIII.- С.-Пб., 1892. С.418-429
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го и государственного благосостояния».1 Согласно докумен-
ту духовенство могло преподавать Закон Божий в народной 
школе, а также наблюдать за его преподаванием и вообще «за 
религиозно-нравственным направлением обучения в шко-
лах». Далее в документе был поднят вопрос о необходимости 
передачи церковно-приходских школ в ведомство народного 
просвещения, что позволило бы увеличить их финансирова-
ние, укрепить организационно и координировать процесс об-
учения. По ходатайствам местных обществ было установлено, 
что большинство населения империи желало дать своим детям 
начальное религиозное образование. При этом, по материалам 
Обер-Прокурора Св. Синода, для выполнения всех желаний 
родителей, особенно в Архангельской губернии и в Сибири, 
не хватало духовных лиц. Было решено проработать в дальней-
шем этот вопрос, особенно его материальную сторону.

К наиболее важным законодательным актам середины 
80-х гг. ХIХ столетия по вопросам народного просвещения 
следует отнести Постановление «Об усилении надзора за 
учебными заведениями Восточной Сибири»,2 которое в этом 
регионе утверждало основные принципы управления, зафик-
сированные в документах середины 70-х гг. для Сибирского 
региона. На основании этого документа вводилась должность 
директора народных училищ Иркутской области, установлен 
порядок подчиненности ему учебных заведений. Директору 
училищ представлялась большая самостоятельность в реше-
нии вопросов организации народного просвещения в регионе.

Для внедрения нововведений, содержащихся в законода-
тельных актах империи, в практику управления народным 
просвещением требовалось время. Однако уже 28 мая 1890 г. 
на своем Общем собрании Государственный Совет выска-

1 Там же. С.422-423
2 Сборник постановлений по МНП. Т.IX. С.-Пб.,1893. С.591-610
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зал мнение о необходимости внесения изменений в учебные 
планы гимназий. 20 июля были разосланы циркуляры мини-
стерства, согласно которым была восстановлена 55-минут-
ная продолжительность уроков, а 12 марта следующего года 
утверждены новые положения об экзаменах, которые имели 
целью установить единственный экзамен по каждому пред-
мету только по завершении полного курса его преподавания; 
равномерно проводить устные и письменные экзамены в ка-
ждом классе; сократить общее время для проведения экзаме-
нов; избежать при подготовке к экзаменам излишней зубреж-
ки; расширить права педагогических советов в оценивании 
знаний каждого учащегося. 

Основные изменения, которые предусматривал новый 
учебный план, сводились к следующему. По Закону Божьему 
число уроков увеличено с 13 до 16. По русскому языку был 
добавлен один урок (с 24 до 25). При этом был существенно 
изменен план преподавания отдельных дисциплин: грамма-
тики, теории словесности, истории русской литературы. Все 
стало подчиняться «одной главной цели – изучению лите-
ратурного отечественного языка, которому как к центру, и 
должны быть направлены не только грамматические, но и все 
другие теоретические и литературные сведения, извлекаемые 
из разбора словесных произведений».

Преподавание истории русской литературы заменено чте-
нием и разбором самых произведений словесности в исто-
рической последовательности. Больше внимания стало уде-
ляться церковно-славянскому чтению.

Значительным изменениям подвергся и другой тип сред-
ней образовательной школы – реальные училища, главный 
недостаток которых заключался в том, что их курс не давал 
достаточной подготовки ни для практической деятельности, 
ни для поступления в высшие специальные учебные заведе-
ния. В связи с этим было решено ограничить курс обучения 
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в реальных училищах пятью классами с тем, чтобы они стали 
подготовительными школами для перехода в средние техни-
ческие училища, предоставляя общее образование для лиц 
среднего класса общества. Однако внесенное по этому по-
воду в 1886 г. министерское представление было отвергнуто 
Государственным Советом. 

В представленном выше изложении речь шла лишь о ма-
лой толике того огромного объема нормативно-правового 
материала, который сопровождал развитие отечественного 
образования в XIX веке. В своей совокупности и взаимосвя-
зи изложенные факты и комментарии к ним (сами по себе, в 
отдельности, не столь фундаментальные) позволяют предста-
вить современному вдумчивому читателю возможность сде-
лать самостоятельные выводы по поводу дореволюционного 
школьного законодательства и его значения в принятии пе-
дагогических решений. Тем не менее, позволим себе выска-
зать ряд предположений.

В Российской империи предпринимались попытки пра-
вового закрепления процесса принятия решений в системе 
общего образования на различном уровне – от общеимпер-
ского до уровня конкретного учебного заведения.

Общеимперское законодательство в достаточной мере со-
держало общеправовые основы, обеспечивавшие минималь-
ную гарантированность соблюдения законности при приня-
тии решений должностными лицами в системе образования.

В течение столетия происходила целенаправленная пере-
дача основных полномочий по руководству системой народ-
ного просвещения от общеимперских к местным властям и 
органам местного самоуправления. Существенно повыси-
лась роль попечителей учебных округов, которые стали при-
нимать окончательные решения по большинству вопросов 
организации народного просвещения.

Передача полномочий местным органам власти сопрово-
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ждалась нормативной регламентацией их деятельности. Хотя 
круг принимаемых органами местной власти решений посте-
пенно, но неуклонно расширялся, многие вопросы требова-
ли согласования на губернском уровне.

 Реализации принятых решений в большинстве случаев 
мешало слабое финансовое обеспечение развития образова-
ния в ряде регионов империи, особенно отдалённых.

Между тем создаваемая на протяжении века законодатель-
ная база позволяла, хотя и не в полной мере, гарантировать 
принятие решений, адекватных местным условиям, на всех 
уровнях руководства образованием. 

И еще один важный урок, который бы мог стать полезным 
при разработке законодательных актов в области общего об-
разования для современной России. На протяжении всего 
ХIX столетия можно было наблюдать своего рода педагоги-
зацию законодательства в области образования. Безусловно, 
жесткие, бюрократические каноны различных положений 
и инструкций, особенно изданных в пору так называемых 
контрреформ, с одной стороны, сковывали свободу и ини-
циативу в преподавании, но с другой – формировали своео-
бразный стандарт, вокруг которого мог бы формироваться и 
процесс принятия решений, и общественный диалог по во-
просам образования, тем более что тенденции к этому стали 
появляться. Однако история распорядилась по-иному. Со-
бытия начала ХХ века направили Россию по другому векто-
ру развития, и многое, что удалось наработать, приходилось 
либо модернизировать в спешном порядке, либо отвергать в 
новых политических условиях думской монархии.
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С.В. Иванова

2.2. О СПЕЦИФИКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ 

В 80–90 гг. XX в. – 2000-е гг. XXI в. 

Обращение к последнему тридцатилетию (1980-е, 1990-е, 
2000-е годы) неслучайно. Рассматриваемый промежуток вре-
мени делится на три периода, которые имеют различные го-
сударственно-политические, общественно-политические, 
социально-экономические характеристики:

1980-е годы – последнее десятилетие советского периода, 
сочетающее осознание стагнации во всех сферах – от поли-
тической до образовательной - и попытки без радикальных 
изменений «сверху» улучшить ситуацию технологическими 
отраслевыми изменениями (от бригадного подряда в эконо-
мике до опыта педагогов-новаторов в педагогике);

1990-е годы – эпоха «перемен», резкие изменения («слом») 
государственного устройства, политического режима, по-
влекшие за собой разрушительные последствия для эконо-
мики и социальной сферы. Из многих причин этой всерос-
сийской беды надо назвать те, которые оказали особенно 
сильное влияние на принятие решений: непрофессиона-
лизм вынесенных митинговой волной наверх управленцев; 
волюнтаризм и корыстные интересы ряда представителей 
власти; противостояние «старых команд» («красных дирек-
торов») как либеральным нововведениям, так и демокра-
тическим преобразованиям; значительное и разнообразное 
влияние внешних сил, направленных на разрушение совет-
ского государства, его влиятельной идеологии и мощной 
экономики; 

2000-е годы – государственно-политические реформы в 
сочетании со стремлением к стабильности, реформирование 
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(«модернизация») всех отраслей экономики и социальной 
сферы, включая образование.

Анализ ситуации в системе образования в эти периоды по-
казывает очевидную специфику принятия решений, обуслов-
ленную объективными обстоятельствами и субъективными 
факторами. 

Учет нашего недавнего исторического опыта важен для 
формирования практики принятия решений на современ-
ном этапе. Как можно охарактеризовать современный этап 
в системе образования? Если кратко, то следующим: систе-
ма образования в нынешнем ее состоянии, с одной стороны, 
не способна достаточно эффективно отвечать на запросы 
личности, общества и государства в новых экономических 
и политических условиях, а, с другой стороны, испытывает 
«моральную усталость» от шквала реформ, которым она была 
подвергнута в рассматриваемый период. 

Принимая во внимание, что вопрос принятия решений 
чрезвычайно многообразен и многоступенчат, следует огра-
ничиться определенными рамками его исследования. При-
нятие решений в системе образования по трем периодам бу-
дет рассмотрено со следующих основных позиций:

– состояния государственно-политического управления, 
общественно-политической и социально-экономической 
ситуации в стране (только с точки зрения оценки для приня-
тия решений в системе образования);

– состояния системы образования с точки зрения инфра-
структуры, административного управления, содержания, ка-
чества;

– анализа решения задач, поставленных перед системой 
образования государством, обществом, личностью.

В связи с проблематикой и основной исследовательской 
задачей три выделенных периода характеризуются разнопла-
ново, но достаточно кратко. При этом обращается внима-
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ние на специфические особенности, позволяющие провести 
сравнение и сделать выводы относительно перспектив разви-
тия системы образования с опорой на существующий фунда-
мент и традиции, что важно для всех национальных образо-
вательных систем, и необходимо для такой ориентированной 
на традиции страны, как Россия.

1980-е годы
Состояние государственно-политического управления, 

общественно-политическая и социально-экономическая 
ситуация в стране.

В Советском Союзе преобладали традиции сильной авто-
ритарной власти в сочетании со стагнацией в экономике и на-
растанием негативных политических настроений, недоволь-
ства низким качеством жизни, отсутствием демократических 
свобод и закрытостью страны. Со стороны большинства насе-
ления имелось недоверие к идеологии, была очевидна фальшь 
политической жизни. Продолжалась политика «двойных 
стандартов» в отношении качества жизни партийной, руково-
дящей элиты (что суть одно и то же) и населения. Преобладала 
забота руководства страны о безопасности и обороноспособ-
ности, что сохраняло на более-менее приемлемом уровне раз-
витие отраслей машиностроения. Идеологическая «машина» 
стремилась к сохранению атрибутов национальной гордости: 
мощная держава, паритетные отношения двух сверхдержав, 
общность «советский народ», героическая история в народ-
ной памяти. В связи с этим поддерживались наука, искусст-
во и культура, которые активно использовались в идеологи-
ческих целях (космос, балет, русская литература, советский 
солдат-победитель). Из управления страной и из экономики 
происходил естественный уход пусть и не всегда достаточно 
образованных, но высокомотивированных, преданных стране 
и своей отрасли людей, постепенно достигавших руководя-
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щих высот. На смену стали приходить кадры, связанные род-
ством и дружбой, со смещенными в сторону материальных 
благ личными ценностями, не получившие профессиональ-
ную практическую закалку в ходе постепенного подъема по 
кадровой лестнице. Возрастал отток лучших кадров, в первую 
очередь, научных, за границу. Ухудшалось качество управлен-
ческих элит на всех уровнях.

Состояние системы образования с точки зрения 
инфраструктуры, административного управления, 

содержания, качества.

Присутствовала жесткая вертикаль управления в соот-
ветствии с четкой уровневой структурой. Опыт десятилетий 
создал достаточно ясные механизмы решения задач образо-
вания. Государство, начиная с федеральных структур, при-
нимало на себя ответственность за все уровни образования, 
включая школу. Имело место существование школ отраслевой 
принадлежности, дошкольных учреждений как социальной 
инфраструктуры производственных предприятий. Однако, 
кроме профориентационной специфики, никаких отличий в 
содержании обучения и воспитания на общеобразовательном 
уровне не существовало. Была тесной связь с производством 
специальных начальных, средних и высших профессиональ-
ных учебных заведений, то есть училищ, техникумов и вузов. 
Была развита система отраслевых профессиональных учеб-
ных заведений, что облегчало нагрузку государства по со-
держанию социальной сферы. Контрольные цифры приема 
жестко устанавливались государством (отраслевыми мини-
стерствами и ведомствами). Материально-техническая база 
отраслевых учебных заведений всех уровней была обычно 
лучше, чем государственных. После окончания школы су-
ществовала свобода при выборе дальнейшего образования, 
который в значительной мере зависел от способностей вы-
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пускников и готовности покинуть место жительства для пе-
реезда к месту обучения (что было широко распространено и 
обеспечивалось сетью общежитий в вузах). Действовала сис-
тема выездных приемных комиссий в «глубинку» для поиска 
талантливых детей, проведения олимпиад и конкурсных ис-
пытаний. При этом оказывал не лучшее влияние на качество 
подготовки льготный прием в вузы и техникумы ряда катего-
рий граждан (автоматически два балла добавлялись лицам из 
сельской местности, после службы в армии, из национальных 
республик, с рабочего места), также учитывался опыт работы 
абитуриентов на низших должностях в отрасли, что положи-
тельно влияло на правильность выбора профессии. Распре-
деление выпускников вузов было жестко регламентировано, 
трехлетний срок работы по специальности после окончания 
вуза обязателен. Это создавало несвободу, но давало гарантии 
трудоустройства и наличия кадров во всех отраслях. 

Постановка целей образования осуществлялась под идео-
логические задачи политическим руководством страны. Была 
достаточно активной поддержка педагогической науки и учи-
тельства в развитии концепций, технологий и методик эф-
фективной реализации поставленных свыше целей. Содержа-
ние образования, учебный план определялись федеральным 
органом управления образованием. Периодически проводи-
лось изменение (корректировка) всех учебных программ под 
лозунгом реально возникших изменений в научном знании. 
На предметы гуманитарного цикла серьезное влияние оказы-
вали идеологические установки, но тем не менее в эти про-
граммы уже привносилось новое (например, стала изучать-
ся литература Серебряного века). В жестких ранее учебных 
планах стали появляться предметы, предлагаемые в регионах 
или в силу специфики специальности. Политическая ситуа-
ция требовала изменений, продолжалось создание научных 
психолого-педагогических концепций, а также поиск и под-
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держка опыта педагогов-новаторов «снизу». Опыт показал 
эффективность использования стройных научных подходов 
и систем и сложность внедрения в практику частного учи-
тельского опыта, даже и интересно описанного ими самими 
и их приверженцами. К концу этого десятилетия получила 
некоторое развитие вариативность образования, начинают 
активно обсуждаться проблемы гуманитаризации и гумани-
зации образования, личностно ориентированного подхода, 
исподволь вызревают изменения в отношениях участников 
образовательного процесса: от объект-субъектных к субъект-
субъектным. Все это влечет за собой масштабные изменения 
(пока на уровне переосмысления) в подходах к целям и зада-
чам образования, что в достаточно полной и не осмысленной 
до конца педагогическим сообществом мере отразилось в За-
коне «Об образовании» 1991 года.

Анализ практики решения задач, поставленных 
перед системой образования.

Решение задач, определяемых руководством страны, осу-
ществлялось при поддержке педагогической науки федераль-
ными и региональными органами управления образованием. 
Образовательные учреждения имели самостоятельность толь-
ко в принятии решений по тактическим вопросам реализации 
государственной образовательной политики. При отсутствии 
единого федерального закона существовала регламентирован-
ная система не только создания, но и доведения до всех педа-
гогических работников (не только управленцев) нормативно-
инструктивных и методических документов, обязательных к 
исполнению. Осуществлялся постоянный контроль образова-
тельных учреждений органами управления всех уровней, кото-
рые обладали функциями и управления, и контроля. К этому 
следует добавить параллельную и мощную схему управления 
и контроля со стороны органов Коммунистической партии 
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Советского Союза (КПСС). В условиях однопартийности и 
первичной роли Партии в управлении государством это было 
серьезное влияние на управленческие решения в любых отра-
слях, но в первую очередь, учитывая идеологическую состав-
ляющую, в сфере образования. Периодически итоги проверок 
региональных систем образования, вузов становились достоя-
нием образовательного сообщества через публикацию матери-
алов в особых Сборниках приказов и инструкций министер-
ства. Эти материалы широко обсуждались и серьезно влияли 
в дальнейшем на качество принимаемых решений, тем более 
что отчитаться «наверх» следовало не только о плане меро-
приятий по «недопущению» или исправлению аналогичных 
недостатков и упущений в своей работе, но и о самом факте 
обсуждения этих материалов. Население имело достаточно 
сильные рычаги влияния через возможности направить свои 
претензии в партийные и административные органы. Однако в 
описываемые годы эта система начала давать сбои, потому что 
зачастую жалобы спускались для рассмотрения на низшие сту-
пени иерархической лестницы и нередко оказывались в руках 
у тех, на кого люди жаловались. Исполнительская дисциплина 
падала, а волюнтаризм и произвол управленческих структур 
возрастал. В эти годы произошло «смягчение» требователь-
ности к кадрам, и на фоне немощности высшего руководства 
именно в эти годы чиновничество обретало черты неограни-
ченного властолюбия, непрофессионализма, использования 
служебного положения и нежелания решать насущные про-
блемы. По этим и другим причинам проявляется половинча-
тость, несистемность решения задач образования. Происходит 
ухудшение материального обеспечения и снижение развития 
образовательной инфраструктуры (закрытие школ в селе, сни-
жение темпов строительства). Ощущается как проблема недо-
статок кадров. Низкая оплата, тяжелые условия труда, высокая 
нагрузка, недостаточность социального обеспечения ведут к 
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оттоку учителей из школ и воспитателей из детских садов. При 
этом углубляются проблемы воспроизводства педагогических 
кадров: в педагогический вуз как непрестижный (с перспекти-
вой трудной и малооплачиваемой работы и, возможно, в сель-
ской местности) приходили чаще те, кто не поступил в другие 
вузы, качество преподавательских кадров было очень разным, 
кроме того, выпускники не были мотивированы на работу 
по специальности. Яркий пример: любой выпускник педвуза 
мужского пола зачастую сразу ехал работать в сельскую шко-
лу директором. Меры, предпринимаемые на государственном 
уровне, например, освобождение от службы в армии учителей 
сельских школ, мало спасали ситуацию.

1990-е годы
Состояние государственно-политического управления, 

общественно-политическая и социально-экономическая 
ситуация в стране.

Главное событие 90-х годов, общенациональная государ-
ственная беда - разрушение СССР, «передел мира» без учета 
реальной экономики, геополитических и экономических 
интересов России. Наблюдается коллапс государственной 
власти, слом одной из богатейших экономик мира, прямое 
разграбление страны и зависимость от внешних займов и 
«консультантов», наводнивших государственные структу-
ры, особенно финансово-экономического блока. Проис-
ходит резкая смена элит с очевидным неумением управлять 
новой элиты и противодействием со стороны прежней. 
Формируется олигархический капитал, цинично диктую-
щий политику в стране и разрушающий национальную эко-
номику. Идет резкий рост преступности и коррупции, охва-
тывающий и «силовые» ведомства. Возрастает недовольство 
населения, обманутого волюнтаристскими или лоббист-
скими законодательными решениями. Стремительно на-
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растает резкое расслоение населения, обнищание большей 
части граждан и социальная напряженность. Объявляется 
как условие демократизации и ухода от коммунистического 
прошлого отказ от государственной идеологии. Начинается 
«парад суверенитетов» регионов. В результате вслед за раз-
рушением Советского Союза возникает угроза распада Рос-
сии, утрата национально-государственной идентичности. В 
этих условиях неминуемо наступает всплеск влияния рели-
гий, тоталитарных сект, эзотерических учений. Осуществ-
ляется коммерциализация средств массовой информации, 
и в итоге - изменение роли СМИ (в негативную сторону) 
и резкий рост масс-культуры. Активны попытки внедрения 
западного образа жизни. Фоном этому служит снижение 
статуса, уровня жизни и влияния доминантных ранее носи-
телей культуры: творческой интеллигенции, представителей 
науки, учителей и пр. Следует добавить, что все эти недаль-
новидные, волюнтаристские решения, например, монета-
ристская политика, сопровождались кадровой чехардой и 
бесконечными изменениями административных структур 
на федеральном и региональном уровнях. Управленческие 
структуры в сфере образования пережили несколько пре-
образований, слияний-поглощений и разделений. Более 
десяти, но трудно назвать точную цифру, потому что изме-
нения касались не только вертикальных преобразований 
структур на одном уровне образования, например, высше-
го профессионального, но и уровневых, когда «сливались» 
уровни начального, среднего и высшего профессионально-
го образования, а затем и общее с профессиональным. Ка-
дровая неразбериха и субъективный подход привели к сме-
не пяти министров образования за 10 лет, причем каждый 
второй начинал со структурных преобразований и объявле-
ния новых реформ. 
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Состояние системы образования с точки зрения 
инфраструктуры, административного управления, 

содержания, качества.

В систему управления образованием, как и в другие управ-
ленческие структуры, пришли люди либерального толка, не 
имеющие опыта управленческой и организационной работы. 
При снижении качества управления системой образования 
и утрате ее влияния и взаимосвязей на общество, тем не ме-
нее, с приходом новых людей с новыми идеями произошли 
и некоторые положительные события, повлиявшие на на-
правление развития образования. Был принят ряд основопо-
лагающих указов Президента РФ и Закон «Об образовании», 
демократический потенциал которого не исчерпан до настоя-
щего времени. Иерархически закон закрепил существующую 
модель, но при этом изменил ракурс восприятия образования 
как такового: образование для человека, а не для государства. 
Ответственность за образование детей была возложена на ро-
дителей, а не на государственные образовательные институ-
ты. Однако этот и другие законы перевели школу, систему по-
вышения квалификации учителей на финансирование через 
муниципалитеты, что в дальнейшем привело к расслоению 
образовательных учреждений в зависимости от наличия фи-
нансовых средств и качества управления образованием в му-
ниципалитете и регионе. Разрушение механизма доведения 
нормативных актов до субъектов образования и управлен-
ческих структур, медленное угасание системы повышения 
квалификации, исчезновение системы контроля со сторо-
ны органов управления (не стало ни достаточных функций, 
ни средств) привело к отсутствию понимания и применения 
новых законодательных актов, росту нарушений в сфере об-
разования. Особенно явными были нарушения в наиболее 
востребованных секторах. Например, завышение требований 
при поступлении в вузы сделало платной и востребованной 
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подготовку в вузы и привело к росту взяточничества при по-
ступлении. Возникающие рыночные механизмы привели к 
анархии в вопросах вариативности содержания общего обра-
зования по причине сверхвысокой доходности бизнеса, по-
строенного на учебниках, в условиях, когда учебники закупа-
лись государством (министерством – на языках народностей 
Севера, региональными органами власти – в остальных слу-
чаях), а закона о торгах не существовало. Принятие решения 
о выходе очередного учебника по любому предмету зависело 
от одного-двух чиновников министерства образования. От-
дельные более-менее эффективные решения министерства 
образования были единственной возможностью урегулиро-
вать ситуацию. К примеру, в условиях присвоенного вузами 
права формировать собственные программы вступительных 
испытаний и отсутствия стандартов общего образования ми-
нистерство стало выпускать ежегодные сборники программ 
вступительных испытаний, сопряженные с требования 
школьных программ. Так было в течение пяти лет, вплоть до 
выхода стандартов общего образования в 2004 году.

В эти годы неоднозначную роль сыграли различные зару-
бежные гранты и фонды, в частности, в антироссийском на-
правлении повлиявшие на содержание гуманитарных наук в 
школе и вузе (например, истории). По ряду причин воспита-
тельная работа с обучающимися была свернута, учреждения 
дополнительного образования, спорта и др. закрывались из-
за отсутствия финансирования. Произошел рост преступно-
сти и наркомании среди подростков и молодежи. Отсутствие 
средств привело к уходу из системы профессионалов, что не 
восполнено до сих пор. Материальная база, особенно общего 
и дошкольного образования, переданного на баланс муници-
палитетов на основе нового законодательства, истощалась. В 
регионах начались перекосы в изменении содержания по на-
ционально-региональному принципу. Лишь утверждение на 
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государственном уровне базисных учебных планов с федераль-
ным, региональным компонентами и компонентом учебного 
учреждения закрепили ситуацию в приемлемых, сохраняю-
щих единое образовательное пространство рамках. Был создан 
механизм влияния на содержание, сохраняющий, наряду со 
стандартами, свою актуальность до настоящего времени. Вер-
тикаль управления была сломана, началось разрушение еди-
ного образовательного пространства, вплоть до негативного 
влияния на свободу передвижения граждан по стране (ребенок 
мог в другом регионе встретиться с неизвестной программой 
обучения) и на существование русского языка как государст-
венного (отмена преподавания на русском языке в начальной 
школе в национальных республиках). При этом резко пошел на 
убыль выпуск учебников и обучение на национальных языках, 
снижалась поддержка таких особенных форм обучения, как 
обучение младших школьников в кочевых школах на Севере. 
Однако в последние два-три года этого печального десятиле-
тия началось активное обновление нормативных документов 
в системе образования, менялись типовые положения для всех 
видов и типов образовательных учреждений, появились новые 
виды и типы на всех уровнях образования, развивались новые 
формы образования (экстернат, семейное и др.).

Анализ практики решения задач, поставленных перед систе-
мой образования.

На принятие решений в системе образования влияли (вне 
оценки влияния со знаком «+» или «–»):

– резко ухудшившиеся социально-экономические усло-
вия, разрушение экономики и страны;

– сохранение инертности системы, десятилетия испыты-
вающей жесткий прессинг коммунистической (единствен-
ной в стране) партии и государства;

– стремление соответствовать изменившимся экономиче-
ским и социально-политическим условиях, потому что лич-
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ность и общество стали жестче предъявлять свои требования;
– давление рыночных механизмов, приведшее к росту 

коррупции и взяточничества, использованию в личных целях 
инфраструктуры образования, возникновению многомилли-
ардной теневой экономики образования;

– кадровая неразбериха, разный уровень профессионализ-
ма представителей управленческих структур;

– отсутствие идеологических установок, разрушающее си-
стему воспитания;

– «уход» государства из образования, отсутствие прямого 
и постоянного влияния на решение проблем в образовании.

Система оказалась предоставлена сама себе.
При этом был ряд прорывных решений, обеспечивших 

развитие в отдельных направлениях (стандарты, базисный 
учебный план, централизованное тестирование – прообраз 
ЕГЭ, институализация новых типов, видов образовательных 
учреждений, новых форм образования). Таким образом, ре-
шения были различного характера:

– перспективные: те, что не обеспечивались в существую-
щих условиях, но создавали нормативную базу для развития 
на будущее; сюда же можно отнести те, которые нормативно 
поддерживали возникающую новаторскую практику;

– сиюминутные: те, которые позволяли удерживать ситуа-
цию, реагировать на нарушения и пресекать их в возможной 
степени (без действенных систем контроля и неучастия орга-
нов правопорядка в пресечении нарушений);

– волюнтаристские, связанные с модой на западные 
образцы и непрофессионализмом ряда депутатов и чиновни-
ков; здесь же надо упомянуть о субъективистских решениях, 
продвигающих часто непрофессиональные идеи или поддер-
живающих коррупционные схемы (выпуск некачественных 
вариативных учебников, проплаченный прием в вузы, фик-
тивная аккредитация откровенно слабых, не имеющих необ-
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ходимых условий образовательных учреждений и пр.) 
Даже положительные для системы решения в эти годы за-

частую в силу их разнообразия не были взаимосвязанными и 
целостно влияющими на развитие.

2000-е годы
Состояние государственно-политического управления, 

общественно-политическая и социально-экономическая 
ситуация в стране

«Нулевые» годы характеризуются стремлением новой 
власти преодолеть разрушительные политические и эконо-
мические тенденции. Происходит постепенное и последо-
вательное укрепление вертикали политической, государст-
венной власти, регламентация деятельности политических 
организаций, формирование политического пространства в 
интересах государства и бизнеса. Приведены в соответствие 
с федеральным региональные законодательства. Шли про-
цессы реформирования и создания долгосрочных концеп-
ций развития в различных отраслях. Продолжилось на более 
внятной нормативной основе развитие рыночных механиз-
мов. При этом влияние государства на рыночную экономику 
продолжает оставаться сильным, а декларация о снижении 
влияния государства в различных сферах сопровождается ре-
альным ростом управленческих госструктур. Объявлена борь-
ба с коррупцией. Развивается патерналистское отношение к 
населению. Начинает осмысливаться как угроза безопасно-
сти страны отсутствие идеологии и идет поиск национальной 
идеи. Укрепляется влияние официальных конфессий, осо-
бенно – православной церкви. Заметно усиление роли СМИ 
и влияние государства и крупного бизнеса на СМИ как на 
эффективный фактор воздействия на население. Постепенно 
возрастает кредит доверия населения власти федеральной (в 
лице Президента РФ В.В. Путина) при явном недоверии к ре-



190

Глава 2

гиональным и муниципальным властям. Получает развитие 
ментальная установка населения на веру в сильную власть и 
«царя». Снижается преступность, но усиливаются национа-
листические настроения на фоне низкого качества жизни и 
низкого уровня культуры населения. Углубление расслоения 
населения продолжается. Повсеместно на федеральном и ре-
гиональном уровнях отмечается приход во власть представи-
телей бизнеса, в том числе и сформировавшегося криминаль-
ным путем. Предпринимаются попытки изменить низкий 
статус экономически и общественно значимых профессий 
(военных, учителей и др.), защитить социально неблагопо-
лучные слои населения (пенсионеры, дети-сироты и т.п.). 

Состояние системы образования с точки зрения 
инфраструктуры, административного управления, 

содержания, качества

Государство начинает свое возвращение к прямому управ-
лению системой образования, и, как и в других отраслях, 
начинается формирование концепций и стратегий развития 
образования на долгосрочную и среднесрочную перспективу. 
Реализация концепций поддерживается федеральными це-
левыми программами, конкретными шагами по модерниза-
ции системы с опорой на научно-исследовательские работы 
и с учетом социально-экономической ситуации. В России, в 
первой в мире стране, развивается новый опыт: решения при-
нимаются на основе многолетних формирующих педагогиче-
ских экспериментов. Значительные ресурсы направляются на 
улучшение материальной базы образовательных учреждений. 
Ряд вопросов, например, компьютеризации школ, решается 
на федеральном уровне независимо от подчиненности школ 
муниципалитетам. Инфраструктурное развитие начинает 
осуществляться на основе анализа территорий, востребован-
ности образовательных учреждений с учетом демографиче-
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ского состояния, требований рынка труда и иных социаль-
ных задач. Образование осмысливает себя как неотъемлемая 
часть социума. Структурно-типологическое развитие проис-
ходит на основе созданной нормативной базы, изменений 
образовательного законодательства, появляется реальное 
разнообразие типов и видов образовательных учреждений. 
Усиливается внимание к отдельным категориям детей: ода-
ренным детям, к детям с девиантным поведением, сиротам. 
Ведется активная борьба с возникшим в 90-е годы страшным 
явлением - бродяжничеством детей. Возрождается дополни-
тельное образование детей, развиваются новые формы вос-
питательной работы. Входит в приемлемые рамки развитие 
вариативности содержания образования, ведется активная 
работа по созданию стандартов первого поколения. С помо-
щью аккредитации и лицензирования в сфере высшего обра-
зования осуществляются попытки повысить качество высшего 
образования, регламентировать создание негосударственных 
вузов. Однако развитие, ощутимо начавшееся в системе об-
разования и отмеченное позитивным влиянием на социум, 
науку, позиции российского образования в мире, в частности, 
победы российских школьников на международных олимпи-
адах, возникшим доверием в регионах к федеральному мини-
стерству, и в целом, начавшаяся модернизация, прерывается в 
2004 году. Причина этого – смена министра образования и по-
следующая полная замена чиновников министерства на всех 
уровнях. Такое кадровое разрушение наблюдалось впервые. 
Это необъяснимое объективными обстоятельствами явление 
сказалось своими тяжелыми последствиями на всей системе 
образования. Естественно, что понадобился не один год, что-
бы вновь пришедшие со стороны люди смогли освоиться и 
начать более-менее эффективно действовать. Второй негатив-
ный аспект – остановка начавшейся модернизации, на кото-
рую было затрачено много финансовых средств, подготовле-
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на инфраструктура и кадры. В настоящее время наблюдается 
нарастание проблем в образовании, система осмысливается 
социумом как не отвечающая ему, личности и государству. 
Новые стратегии и концепции пока до конца не реализованы. 
Нормативная база в течение последних лет не обновляется с 
соответствующей потребностям системы скоростью. Доклады 
экспертных групп по системе образования содержат инфор-
мацию о проблемных точках, эти материалы доступны и нет 
необходимости останавливаться на этом подробно.

Анализ практики решения задач, поставленных 
перед системой образования

Принятие решений в системе образования в эти годы 
осложнено, как и в предыдущие, резкой сменой руководст-
ва в образовании. Практика принятия решений в 2000 годы 
отличается:

– стремлением к концептуальным, стратегическим подхо-
дам;

– осуществлением модернизации на основе научных ис-
следований и педагогических экспериментов (до 2004 года);

– разработкой нормативных документов, развивающих 
разнообразие форм и видов учреждений и поддерживающих 
единообразие содержания, что расширяет возможности гра-
ждан и укрепляет единое образовательное пространство;

– программным, проектным подходом к развитию систе-
мы, ее методологических оснований на базе анализа сущест-
вующей практики;

– удалением федеральной власти от региональных задач 
образования;

– вынужденным (непопулярным и неэффективным) ре-
шениям под давлением рынка труда, социально-экономиче-
ской ситуации;

– вниманием к частным задачам при отсутствии целостно-
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го взгляда на решение глобальных проблем (например, пре-
увеличенное внимание к ЕГЭ и превышение возможностей 
ЕГЭ, который являясь формой государственной итоговой 
аттестации выпускника никак не может и не должен претен-
довать на роль измерителя качества работы школы или учи-
теля);

– извечным неумением органов управления образованием 
разъяснить и правильно представить широкой общественно-
сти свои решения.

Специфической особенностью принятия решений выс-
шим руководством министерства образования во второй по-
ловине десятилетия было сильное влияние субъективного 
фактора, недоверия министра даже к чиновникам линейного 
уровня, резкая смена кадров, приведшая к остановке модер-
низационных планов, смене курса и в итоге – потерям време-
ни и финансовых средств.

Сравнение показывает, что целесообразность рассмотре-
ния практики принятия решений очевидна. Современное 
состояние системы образования России можно определить 
таким образом, что диагноз уже поставлен, но окончатель-
ный приговор выносить пока рано. Обилие заявлений о ре-
формировании и модернизации образования за эти трид-
цать лет, несистемные и незавершенные попытки воплотить 
в жизнь заявленное в документах, непоследовательность в 
реализации этих попыток – все это привело к «моральной 
усталости» всей системы, на всех ее уровнях. Если добавить 
к этому не удовлетворяющее современным требованиям 
состояние технико-технологической базы и финансирова-
ние по «остаточному принципу», то становится ясно, что 
образование не может выполнять своих задач в данных об-
стоятельствах. Это снимает часть обвинений, так часто зву-
чащих в адрес образования. Само существование системы 
образования, думается, сохраняется сегодня, как это ни па-
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радоксально, за счет собственной неповоротливости, твердо 
отстоявшихся за десятилетия механизмах управления сис-
темой. Это, конечно, нехорошо, однако будь система образо-
вания мобильнее и отзывчивее на социальную и социально-
экономическую ситуацию, развал и деструкция были бы, на 
мой взгляд, глубже. 

При этом наблюдается и в некотором смысле противоре-
чивое явление. Несмотря на то, что сила и глубина воздейст-
вия советского периода оставалась и до сих пор (!) остается 
значительной величиной, в образовании в каждое из этих 
десятилетий случались прорывные моменты, соответствую-
щие новому времени и новому сознанию. И нельзя отрицать, 
что устаревшие жесткие механизмы управления (наличие 
вертикали власти уже не «de jure», а «de facto») позволяли до-
вольно эффективно внедрять их в практику.

Смена федеральной власти в образовании происходит в 
нашей стране достаточно часто и по оправдывающим это 
действие обстоятельствам. Однако при всем недовольстве 
граждан деятельностью каждого нового состава министер-
ства опасности в его замене также существуют, и проблема 
заключается в качестве управленческих кадров, их про-
фессиональной подготовке и последовательно полученном 
опыте именно для работы в системе образования. Данная 
ситуация при назначении на должности не рассматривает-
ся, назначения носят нередко случайный характер, если не 
сказать большего. 

Перспективные линии
Суть сегодняшней образовательной политики не в струк-

турных изменениях (их было много за последние годы, и ни 
одно из них не привело к качественным улучшениям в обра-
зовании, но каждое последующее нарушало реализацию на-
чатых реформ), а в понимании острых проблем образования 
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и их разрешении. Сегодня в силу специфичности проживае-
мого нами времени роль образования во всем мире переос-
мыслена и к нему предъявляются новые требования, хотя и от 
прежних задач образование никто не освобождал.

Управленческие структуры в образовании, выполняя 
определенные задачи (мы не оцениваем качество выполне-
ния, это задача Президента и Правительства, а эти оценки 
красноречивы!), не ставят глобальных, государственно-зна-
чимых, идеологически-выверенных ориентиров для отрасли. 
При этом принимаемые законы в области образования и нау-
ки недостаточно обеспечиваются подзаконными актами, что 
дестабилизирует систему, вынуждая в регионах действовать 
на свой страх и риск. Такая позиция концептуально ошибоч-
на и в корне противоречит установкам, идущим от высшей 
власти в стране. 

Чтобы не быть голословными, приведем конкретный при-
мер. в предвыборный период в 2012 году В.В. Путиным были 
опубликованы статьи в тиражных газетах «Независимой га-
зете» и «Комсомольской правде». Там были отражены тради-
ции устройства социума и менталитет, представлены пробле-
мы и задачи современного мира, построенные на достаточно 
объективном взгляде на современное состояние общества и 
образования. Разве не должно было министерство принять 
эти материалы как посыл к действию? Чрезвычайно важно, 
чтобы становились предметом образовательной политики 
министерства проблемы, поставленные в статье В.В.Путина 
«Россия: национальный вопрос» [1]: формирования нацио-
нально-государственной идентичности; сохранения терри-
ториальной целостности Родины (неоценима роль единого 
образовательного пространства в этом вопросе); развития 
диалога ради гражданского мира и межнационального согла-
сия; гармоничного развития поликультурной общности; пре-
доставления обязательного объема гуманитарного знания, 
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который составляет основу самоидентичности народа, стра-
тегии национальной политики, основанной на гражданском 
патриотизме. 

В другой статье В.В.Путина «Справедливое устройство 
общества, экономики – главное условие нашего устойчиво-
го развития в эти годы» [2] выделены существенные именно 
для системы образования проблемы как части мегасистемы 
социума:

– неработающие социальные лифты (в том числе – и в си-
стеме образования);

– создание комфортной среды (касается всей социальной 
сферы, и образования не в последнюю очередь);

– создание системы профессиональных квалификаций 
(нерешенная, но давно заявленная задача профессионально-
го образования);

– несоответствие структуры бюджетных мест в професси-
ональных образовательных учреждениях и реальных потреб-
ностей рынка труда;

– управление качеством научных исследований с опорой 
на авторитет профессиональной среды (совместная задача 
образования и науки, которая в любом случае тесно связана с 
образованием);

– обновление школы (многократно заявленная задача, но 
не решаемая подчас в силу узости представлений специали-
стов об этом обновлении, но это требует отдельного разгово-
ра и не входит в задачи данной статьи);

– развитие системы дополнительного образования; создание 
системы самодеятельного художественного творчества, приоб-
щение к национальной культуре народов России и другое.

Все это серьезные и верно поставленные задачи. Их реше-
ние можно только приветствовать, но можно констатировать 
два явления: часть задач не воспринята министерством об-
разования и науки, а часть (например, относительно, науки) 
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– решается таким образом, что возмущает все академическое 
сообщество. 

При принятии решений в настоящее время важно учиты-
вать некоторые весьма существенные условия современного 
мира: глобализацию, истощение природных ресурсов и на-
чинающийся передел мира, постиндустриальную эпоху, в ко-
торую Россия входит недостаточно технико-технологически 
подготовленной, постмодернистские влияния, усиление вли-
яния религиозных конфессий, однополярный политический 
расклад и мн. др.[3].

 В заключение можно сделать вывод, что без решения ряда 
конкретных актуальных задач невозможно развитие образо-
вания и укрепление его социокультурной роли. Эти задачи 
таковы:

– перестраивание работы государственных и муниципаль-
ных органов управления в целях решения проблем населе-
ния, для органов управления образованием, в частности, это 
задача первостепенной важности;

– уменьшение организационно-властных полномочий 
органов управления с одновременным повышением ответст-
венности образовательных организаций и усилением контро-
ля со стороны государства и общества за их деятельностью;

– укрепление государственной власти в целом, и единого 
образовательного пространства, особенно в приграничных 
регионах [4]; 

– снижение давления рыночных подходов к системе обра-
зования, в ином случае она перестанет выполнять свои соци-
альные задачи;

– формирование активной гражданской позиции лично-
сти педагогическими средствами в сфере образования;

– изменение образовательного процесса на основе инфор-
мационных технологий, создание реальной информацион-
но-деятельностной среды; 
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– возвращение образования к взаимодействию с семьей и 
формированию современных семейных ценностей;

– отношение к проблеме чтения как государственной про-
блеме;

– повышение статуса педагогической науки и роли психо-
лого-педагогических исследований;

– обновление педагогического образования;
– разрешение проблем гендерного неравенства в семье, в 

политике, в обществе через гендерное воспитание в школе с 
современных позиций.
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В.Г. Белов

2.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ С РАЗВИТИЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Внимание к вопросам образования усиливается со сто-
роны власти и бизнеса, общества и личности. Это связано с 
целым рядом политических, экономических и социальных 
факторов.

Образование является базой формирования личности 
гражданина и профессиональной подготовки специалиста. 
Образование для личности – ключ к социализации и соци-
альному успеху. Образование – необходимое условие конку-
рентоспособности специалиста, предприятия, государства. 
Образование – основа для разработки адекватной стратегии 
и управления ее реализацией. 

По мере ускорения и усложнения мира роль образования 
возрастает. В экономике знаний образование обеспечивает 
скорость подготовки профессионала и качество человеческо-
го капитала.

Еще недавно образование было передачей знаний прош-
лого для успешного настоящего. Сегодня образование – мост 
в будущее. Меняется скорость и объем информации, которая 
должна учитываться при принятии решений, соответствен-
но, меняются требования, как к профессиональной подго-
товке, так и к базовому образованию.

«Образование – это обучение и воспитание. Каждая их 
этих составляющих процесса образования, т.е. создания 
образа специалиста, имеет свои функции. Образование – 
вооружить будущих специалистов профессиональной сум-
мой знаний и научить творчески усваивать в дальнейшем 
новые знания. Воспитание – формирование гражданина, 
личности. Однако выполнение этих различных функций не-
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возможно без единства обучения и воспитания»[1].
Образование и будущее взаимно определяют друг друга. 

Образование должно быть встроено в систему научного по-
знания, адекватного современной науке и экономике. Рево-
люционные изменения в сфере образования грядут по следу-
ющим причинам.

Первая причина связана с образовательными потребно-
стями в постиндустриальном обществе. Нужны маршруты 
(траектории) обучения, соответствующие конкретным усло-
виям, запросам и индивидуальным особенностям обучаемых.

Вторая причина связана с развитием интеллектуальных 
информационных технологий, открывающих новые возмож-
ности общественной координации. Быстрое развитие интер-
фейса «человек-компьютер» делает возможной адаптацию 
под любые предпочтения.

Перед сферой образования открываются беспрецедент-
ные возможности совершенствования за счет персонализа-
ции программ обучения и развития личности, круглосуточ-
ного доступа к учебной информации и оптимизации форм ее 
представления.

Однако по мере расширения компьютеризации учебного 
процесса особое значение приобретает фильтрация – образо-
вание не должно становиться источником ложных или уста-
ревших знаний. Сегодня изречение «Истина – это заблужде-
ние, которое длилось столетия»[2] утратило свое значение. 
В среде удвоения цифровой информации каждые 11 часов 
новые знания формируются крайне быстро, а нерешенные 
проблемы вызывают противоречия в построении концепций 
знаний. 

В Концепции открытого образования [3, с.5] важным эле-
ментом является возможность выбора обучаемым средств, 
места и времени обучения, соответствующих его запросам. 
Это подразумевает наличие альтернативных учебных посо-
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бий и прикладного программного обеспечения, причем они 
должны быть согласованными по терминологии, системам 
обозначений, интерфейсам для создания нужных комбина-
ций учебных средств.

Несмотря на исключительную важность для ведения хо-
зяйственной деятельности наличия сырьевых и инвестицион-
ных ресурсов, сама деятельность и развитие муниципального 
образования невозможны без важнейшего ресурса – людей, 
трудового потенциала территории [4]. В связи с этим на се-
годняшний день приобретает актуальность исследование 
конкурентоспособности трудовых ресурсов территории, по-
скольку данный фактор является определяющим для ее раз-
вития – в особенности для развития малого муниципального 
образования, где демографическая составляющая является 
определяющей социально-экономического развития.

Конкурентоспособность трудовых ресурсов можно пред-
ставить как комплекс характеристик трудоспособного насе-
ления, определяющих успех его участия в социально-эконо-
мической деятельности территории.

Среди основных конкурентных преимуществ трудовых ре-
сурсов ведущее место занимает уровень профессионализма и 
компетентности в той или иной сфере деятельности, опреде-
ляемый уровнем развития системы образования, в том числе 
высшего.

Повышение уровня образования жителей территории по-
вышает ранг муниципального образования, создает большие 
возможности жителям, обеспечивает местные учреждения 
квалифицированными кадрами, повышает уровень куль-
турной жизни территории. Ключевым фактором конкурен-
тоспособности в настоящее время стала образованность, 
умение использовать знания в качестве экономического пре-
имущества. Развитая система образования является одним из 
важнейших факторов, определяющих уровень конкуренто-
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способности трудовых ресурсов.
На уровень конкурентоспособности трудовых ресурсов 

муниципального образования оказывают следующие факто-
ры:

– развитие связей между научными учреждениями и про-
изводством;

– возможности территории размещения предприятий к 
предоставлению специализированных научных и образова-
тельных услуг;

– профессионализм управления, профессионализм при 
принятии решений.

Не менее важной составляющей при оценке уровня конку-
рентоспособности трудовых ресурсов является оценка взаи-
моотношений между управленческими структурами и персо-
налом, затраты на повышение квалификации.

 Носителем нового капитала – высокой квалификации, 
опирающейся на значительный объем компетенций – явля-
ется человек. Важнейшей задачей в условиях современного 
инновационного развития является повышение качества че-
ловеческого капитала, которое невозможно без личностного 
развития, прежде всего, в условиях качественного образова-
тельного процесса. 

В совре менном постиндустриальном обществе, при слож-
ных и быстрых переменах в экономической и социально-
политической сферах деятельности важность исследования 
подходов к кадровым решениям в связи с уровнем обра-
зования возрастает. В этом направлении следует выделить 
несколько аспектов: глобализацию экономики; возраста-
ние роли информационных, интеллектуальных технологий; 
превращение человеческого, социального капитала, научных 
знаний в решающий фактор мирового развития; возникно-
вение новой социальной реальности, основанной на знаниях 
и интеллекте; изменение отношения общества к человеку и 
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технике. Современное общество, раз виваясь по пути перехо-
да от качества товаров к качеству че ловека, качеству образо-
вания и далее к качеству жизни (А.И. Субетто), вступило в 
новую цивилизацию, получив шую название «цивилизации 
качества жизни»[5].

Сегодня образование вынуждено обратиться к компетент-
ностно – ориентированном подходу к обучению. Данный 
подход – одно из главных на правлений модернизации сис-
темы российского высшего образования и важное условие 
интеграции её в мировое образовательное пространство [6] .

Всё это усиливает роль экономической составляющей при 
принятии обос нованных управленческих решений в систе-
ме подготовки профессиональных кад ров, так как достиже-
ние уровня квалификации специалиста, соответствующего 
запро сам работодателей к содержанию его профессиональ-
ной деятельности, требует от них увеличения инвестиций в 
образование в связи с ростом затрат ресурсов вуза. Возникает 
противоречие в экономических интересах субъектов системы.

Это определяет необходимость поиска сбалансированных 
экономически обоснованных кадровых решений при взаим-
ном согласовании интересов всех субъектов в усло виях кон-
курентной среды.

Экономический рост сам по себе не способен ре шить эко-
логические, культурные и социальные вопросы. Требуются 
новые критерии развития общества, связанные в первую оче-
редь с самим человеком, его умением создавать новые знания 
и обладать уникальной информацией. Перед стра ной стоит 
задача — через осуществление технологической перестрой-
ки, выбора правильного пути развития экономики, выхода из 
глубокого социально-экономического кризиса до биться вы-
сокого качества жизни населения. Решению этой задачи спо-
собствует приоритетное решение задач подготовки кадров и 
выдвижения профессионалов. 



204

Глава 2

Несовершенство кадрового корпуса и кадровой полити-
ки в комментариях не нуждается. Сегодня вопрос о форми-
ровании надлежащего кадрового потенциала органов власти 
перерастает в крайне актуальную проблему. Об этом свиде-
тельствуют результаты двух захлебнувшихся волн админист-
ративной реформы, сохраняющаяся коррупция и неэффек-
тивность управления. Любая социальная деятельность, в том 
числе и государственное управление, осуществляется персо-
налиями. Человек всегда был и остается решающим факто-
ром общественного развития, тем более человек во власти. 

Рассмотрим понятие «кадры». 
Кадры – основной (штатный) состав квалифицирован-

ных работников организаций, государственных учреждений, 
профессиональных, общественных и иных организаций [16, 
с.141]. Кадры характеризуются численностью, составом и 
профессиональной, квалификационной, должностной и по-
ловозрастной структурой [18]. 

Кадры – совокупность людей, занятых определенной ра-
ботой, причем осуществляющих ее на профессиональном 
уровне [10, c.14].

Вопрос повышения эффективности государственной ка-
дровой службы находится в списке приоритетов высшего 
руководства страны, и значительное число мер уже реали-
зовано. Разработка основополагающих федеральных норма-
тивных правовых актов (Федерального закона от 27 мая 2003 
г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации») проходила в условиях изменения концептуальных 
основ работы с кадрами, что предопределило необходимость 
разработки и внедрения принципиально новых механизмов 
формирования кадрового состава гражданской службы. 

Федеральное регулирование направлено на установление 
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принципов и основных условий кадрового обеспечения, про-
цессуальных вопросов кадровой работы. Законодательство 
субъектов Федерации развивается, как правило, вслед за фе-
деральным, хотя по ряду вопросов является опережающим, 
например, формирование законодательства субъектов Феде-
рации по вопросам кадрового резерва и отсутствием необхо-
димого специального правового регулирования на федераль-
ном уровне [7, c. 47]. 

В рамках реализации федеральной программы «Реформи-
рование и развитие системы государственной службы Россий-
ской Федерации (2009 – 2013 годы)», утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261, 
создана система оценки кадров при проведении конкурсных 
отборов, аттестаций, совершенствование профессиональной 
подготовки кадров. Разработаны юридические механизмы 
противодействия коррупции в сфере государственной служ-
бы; созданы комиссии по урегулированию конфликта инте-
ресов и соблюдению требований к служебному поведению 
служащих; введен в действие новый порядок представления, 
проверки и опубликования служащими и членами их семей, 
а также поступающими на службу гражданами сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и др.

Минюстом России организован мониторинг нормотвор-
ческой деятельности в сфере государственной службы, пери-
одически осуществляется мониторинг соблюдения законно-
сти реализации законодательства о государственной службе 
органами прокуратуры. Мониторинги координации вопро-
сов реформирования государственной службы в субъектах 
Федерации осуществляются на уровне федеральных округов. 

Значение кадров для государства во все времена было опре-
деляющим. Но сегодня, чтобы принимать решения, нужно 
обладать способностями и возможностью постоянно рас-
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ширять и углублять знания. Место понятия «кадры» в совре-
менном мире постепенно, но достаточно быстро, замещается 
понятием «инновационные кадры». Наличие инновационных 
кадров становится важнейшим условием конкурентоспособно-
сти страны. Инновационные кадры определяются как кадры, 
обладающие инновационным потенциалом; осуществляющие 
деятельность в условиях инновационной экономики; прояв-
ляющие высокий уровень креативности. Другими словами, 
инновационные кадры – это работники предприятий, уч-
реждений и организаций различных форм собственности, 
способные нестандартно мыслить, умеющие внедрять новые 
разработки и стремящиеся к инновационным преобразова-
ниям своей деятельности с целью получения технологически 
или экономически выгодных результатов [10, c. 13-14].

Трансформация мира и изменения типа социально-эконо-
мической системы в нашей стране повлекли за собой отказ 
от номенклатурного подхода работы с кадрами, поскольку 
возникли новые политические институты, появилась настоя-
тельная потребность в разработке и реализации новой модели 
государственной кадровой политики постсоветской России.  
Работа с кадрами должна иметь системный харак тер [17, c. 
327] и включать в себя такие элементы: 1) кадровая полити-
ки; 2) подбор персонала; 3) оценка персонала; 4) расстанов ка 
персонала и 5) обучение персонала. 

Для инновационной экономики, сильного и глобально 
конкурентоспособного государства «нужны хорошо подго-
товленные управленцы. И это не абстрактное понятие, а это 
вполне конкретные люди. Люди, у которых для этого есть все 
способности, люди, которые хотят этим заниматься, облада-
ют для этого достаточными знаниями, целеустремлённостью 
и волей» [12].

Современному поколению кадров придётся жить и рабо-
тать в принципиально новых условиях, в которые уже всту-
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пило мировое сообщество. Глобализация, бурное развитие 
профессиональных технологий, интенсификация информа-
ционно-коммуникационных систем между странами и госу-
дарствами требует переосмысления проблем политического 
руководства, независимости и суверенитета государства. 

Необходимы новые подходы к государственной кадровой 
политике, способной формировать отношения взаимного 
доверия государства и граждан. Для сложного и быстро раз-
вивающегося мира нужна деконцентрация и децентрализа-
ция управления, новые модели подготовки кадров.

При принятии кадровых решений необходимо соблю-
дать определенные требования: открытость формирова-
ния кадрового состава с определением приоритета проце-
дур конкурса как основного способа замещения должностей 
гражданской службы; законодательное установление обяза-
тельных ограничений (запретов, требований) к гражданским 
служащим; учет сложившихся общемировых и российских 
тенденций развития кадрового состава; формирование эф-
фективных механизмов подготовки и профессионального разви-
тия кадров; создание реальных возможностей для карьерного 
продвижения, в том числе в результате использования кадро-
вого резерва; создание механизмов преемственности кадров 
с целью обеспечения передачи профессионального опыта; 
организационное, правовое и методическое обеспечение ка-
дровых процессов [7, c. 20].

Зависимость уровня развития общества от уровня развития 
личности и совершенства общественных институтов только 
возрастает в – условиях современной экономики знаний че-
ловек становится носителем важнейшего капитала – знания. 
Усложнение общества требует активизации кадровой поли-
тики, без которой невозможен выход из социально-экономи-
ческого кризиса. 

Современные требования к квалификации кадров быстро 
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растут, причем это происходит постоянно. Решение кадро-
вых проблем возможно только при адекватной оценке тре-
бований и способностей кандидатов, поэтому работа по под-
бору и расстановке кадров должна проводиться на научной 
основе [8, c. 5].

Современные кадровые решения практически во всех 
сферах не имеют четких критериев и поэтому не стабильны. 
Число служащих неуклонно растет, что свидетельствует об 
отсутствии научно обоснованной концепции и методики ре-
гулирования процессов в данной сфере. 

Отсутствует организационно-правовая основа проведения 
комплексного единого государственного мониторинга реа-
лизации законодательства о гражданской службе, основан-
ного на данных специальных проверок, аналитических обоб-
щениях и результатах. Анализ по результатам мониторинга 
осуществляется только в отношении регионального уровня 
гражданской и муниципальной службы, а результаты обоб-
щенного анализа на практике не получают должного разви-
тия, выводы по итогам не конкретизируются и не доводятся 
до участников федеральной программы [7, c. 48-49]. 

Недостаточная привлекательность гражданской службы и 
отсутствие стимулов профессионального развития являются 
серьезными препятствиями для «омоложения» кадрового со-
става, создания преемственности поколений в государствен-
ных органах.

Подготовка кадров не в полной мере соответствует сов-
ременным требованиям. Используемые образовательные 
технологии в рамках освоения, например, программ допол-
нительного профессионального образования, неадекватны 
современным тенденциям развития гражданской службы 
[7, c. 4]. Ещё одна причина дефицита квалифицированных 
управленческих кадров в неповоротливости системы образо-
вания. Несмотря на многочисленные поручения, она так и не 
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переориентировалась на рынок труда, особенно в регионах 
[12]. 

Современная Российская Федерация является едва ли не 
единственной из развитых стран, где отсутствует само поня-
тие «запрещённых кадровых практик» (США) или «кадровой 
коррупции» [9, c. 21].

Кадровые решения не имеют высокого качества по при-
чине недостаточной нормативной базы именно в сфере ка-
дровой работы. Федеральным законом не определено поня-
тие «кадровая работа», не установлен конкретный субъект 
ее исполнения, не определены сущностные характеристики 
кадровой службы. Это позволяет конкретным субъектам пра-
воприменения действовать по своему усмотрению, во многих 
случаях бессистемно осуществлять кадровую работу. Наблю-
дается разобщенность процессов координации и управления 
кадровыми процессами в сфере реализации законодательства 
о гражданской службе как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации. Координация осуществляется 
не по всем кадровым вопросам [7, c. 19].

Реалии на протяжении двадцатилетнего периода свиде-
тельствуют, что государственная машина не в силах рефор-
мировать себя сама, ей необходима помощь гражданского 
общества. Но возможна ли помощь в действительности? Для 
ответа на этот вопрос необходимо проанализировать уровень 
развития гражданского общества в России и возможные на-
правления взаимодействия кадров и гражданского общества.

Построение гражданского общества – одна важнейших це-
лей российских реформ. Это звучит привлекательно, вызыва-
ет эмоциональную поддержку россиян, но для большей части 
населения это принципиально отвлеченное понятие. Оно от-
сутствует и в Конституции РФ, хотя некоторые элементы гра-
жданского общества в ней все же закреплены (частная собст-
венность, многоукладная экономика, предпринимательство, 
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права человека, равенство граждан перед законом, независи-
мое правосудие).

Одно из современных определений, разработанное на ос-
нове интеграции определений, применяемых в современных 
исследованиях, подчеркивает социальный и негосударствен-
ный характер, организованность и самоуправление: Граждан-
ское общество есть система негосударственного социального 
самоуп равления организованных групп населения [11, c. 433].

К признакам существования гражданского общества отно-
сятся: 

– наличие в обществе свободных владельцев средств 
производства;

– развитая демократия;
– правовая защищённость граждан;
– определённый уровень гражданской культуры;
– наиболее полное обеспечение прав и свобод человека;
– самоуправление;
– конкуренция образующих его структур и различных 

групп людей;
– свободно формирующиеся общественные мнения и 

плюрализм;
– легитимность.
Гражданское общество – открытое, демократическое, ан-

титоталитарное, саморазвивающееся общество, в котором 
центральное место занимает человек, гражданин, личность. 
Оно несовместимо как с директивно-распределительной 
экономикой, навязыванием сверху принудительных образ-
цов жизни и деятельности, так и с дикостью «периода пер-
воначального накопления капитала», ярко проявившимся в 
наши 90-е. 

Гражданское общество – часть общественной жизни и 
институтов, обеспечивающих условия для свободной дея-
тельности для удовлетворения и реализацию разнообразных 
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потребностей и интересов личности и социальных групп и 
объединений вне сферы государственного регулирования. 

Существование гражданского общества, его формирова-
ние невозможны без появления граждан, реально имеющих 
равные гражданские права, высокие нравственные идеалы, 
чувства независимости и собственного достоинства. Реализа-
ция индивидуальных свобод и прав личности происходит во 
взаимоотношении с другими гражданами и общественными 
объединениями и институтами. 

Гражданское общество возможно только при достижении 
определенного уровня личной культуры, экономической и 
социальной независимости, с одной стороны, и развитии об-
щественных институтов и механизмов общественной коор-
динации, с другой.

В условиях демократизации общества, сокращения сфер 
присутствия и глубины регулирования процессов государст-
вом, возрастает ответственность каждого члена общества за 
принимаемые им решения, повышается значение наличия у 
него необходимого уровня гражданской культуры. Без гра-
жданской культуры говорить о гражданине как о самоценной 
личности в современном смысле этого слова, а значит — и о 
гражданском обществе, бессмысленно.

На наших глазах формируются принципиально новые, 
мощные человеко-машинные механизмы общественной ко-
ординации с использованием интеллектуальных информаци-
онно-коммуникационных технологий. Новые возможности 
для координации и мобилизации несут сетевые СМИ и циф-
ровые технологии, реализация проектов «умных сетей», «ум-
ных домов», «умных городов». Сформировался виртуальный 
мир, способный перебросить финансы в любую точку мира за 
треть секунды и вызвать кризис в любом секторе экономики. 
Развиваются суперкомпьютеры и сетецентрические техноло-
гии, виртуализация, открытое и параллельное программное 
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обеспечение. Происходит становление системы стратегиче-
ской координации деятельности власти, бизнеса, граждан. 
Мы накануне формирования нового мира – мира творчества 
и «человека творческого». Важно пройти этот очередной этап 
обретения человечеством мощи без дополнительных рисков.

Взаимодействие государственных органов и структур гра-
жданского общества развивается в публичной сфере, форми-
руются политические сети, объединенные общим интересом, 
взаимозависимостью, сотрудничеством и равноправием. 
Следует ожидать, что в скором времени они начнут влиять ( 
и уже влияют) на кадровые решения в самых высоких сферах 
управления.

Взаимоотношения государства и гражданского общества 
являются наиболее значимым фактором развития страны. 
Чем более развито гражданское общество за счет развития 
его членов и их деятельности, многообразия ассоциаций, 
призванных выражать и защищать индивидуальные и груп-
повые интересы людей, тем больший простор для развития 
демократического государства. Развитому гражданскому об-
ществу соответствует развитое и просвещенное государство. 
Правовое государство – условие существования гражданско-
го общества.

Одним из важнейших действующих направлений взаи-
модействия и влияния гражданского общества на кадры пу-
бличной власти является подготовка и повышение квалифи-
кации кадров. 

Современные кадры должны иметь знания, умения и спо-
собности, конкурентоспособные в инновационной эконо-
мике, что требует непрерывности и гибкости образования: 1) 
обеспечение преемственности всех видов и уровней непре-
рывного образования, которая позволяет выстраивать инди-
видуальную образовательную траекторию для каждого обуча-
ющегося; 2) преодоление тупиковых ситуаций, закрывающих 
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пути к дальнейшему продолжению обучения; 3) создание 
возможности повышения уровня профессионального обра-
зования и дальнейшего его совершенствования в системе по-
вышения квалификации и переподготовки кадров [10, c. 3].

Важнейшим направлением сотрудничества является ча-
стичное делегирование функций контроля институтам гра-
жданского общества, разгрузка и сокращение аппарата 
контролирующих органов во власти и перенос основного его 
объема в формы общественного контроля, имеющего сетевой 
и недоступный для коррупции характер.

В последнее время акценты реформирования государст-
венной кадровой политики в зарубежных странах сделаны 
на обеспечение информационной открытости государст-
венной службы. Большое внимание уделяется разработке и 
внедрению специальных информационных технологий при 
принятии управленческих решений при назначениях, подбо-
рах, перемещениях кадрового состава. Кроме того, с целью 
унификации кадровых процессов в государственных органах 
установлены и эффективно функционируют автоматизиро-
ванные информационные системы [7, c.23]

Важнейшим направлением взаимодействия является со-
здание Общественной палаты и развитие системы общест-
венных советов при органах власти. Советы сегодня созданы 
практически при всех органах системы публичной власти. 

Можно предположить, что органы власти воспользуются 
успешным опытом института независимых экспертов и ин-
ститута независимых директоров, который успешно приме-
няется в корпоративном управлении [15].

Важнейший шаг, сделанный государством навстречу гра-
жданскому обществу и «выходящий за рамки устоявшихся 
институтов», – формирование открытого Правительства [13], 
объединяющего для решения стратегических и оперативных 
задач все уровни и ветви власти, общественных деятелей, 
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экспертов, всех, кто готов участвовать в процессах реально-
го управления государством, в выработке и экспертизе важ-
нейших решений и программ. Такое открытое правительство 
– это, по сути, социальный лифт для самых активных и та-
лантливых людей, кадровый резерв для обновления и попол-
нения исполнительной власти в центре и в регионах.

Наконец, открытое правительство – это эффективный 
способ обратной связи, позволяющий оценить действенность 
государственной политики, принципиально иначе построить 
работу органов власти, сделать её современной, опирающей-
ся на инициативу с мест. 
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С.В.Иванова 

2.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

С ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ 

ПРИ ПРИНЯТИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ

Тема взаимодействия органов управления образованием с 
общественно-политическими структурами и профессиональ-
ным сообществом при принятии социально значимых реше-
ний, безусловно, актуальна. Актуальна и для изучения, и для 
обсуждения, и для внедрения механизмов, совершенствую-
щих эффективность различных форм данного взаимодейст-
вия. Это взаимодействие на данном этапе только становится 
постоянным объектом публичной политики, и вовсе еще не 
стало в полной мере фактором или условием принятия управ-
ленческих решений. Несмотря на все попытки выстроить эту 
систему на основе западного опыта, пока еще рано говорить 
о ее полноценном влиянии на решения государственных ор-
ганов власти. Однако в стране имеются исследования и на-
коплен небольшой опыт, чтобы проанализировать и понять, 
в чем же особенности подобного взаимодействия и каковы 
прогнозные сценарии. 

Размышления важно начать с недавнего прошлого, ко-
торое в значительной степени влияет на описываемые здесь 
процессы. 

Вся политическая жизнь в Советском Союзе, приведшая к 
его развалу, была наполнена фальшью, которая внедрялась с 
помощью достаточно эффективных технологий идеологиче-
ской работы. Это не могло не отражаться на системе образо-
вания, также живущей по двойным стандартам, при наличии 
особых школ для чиновничьих детей и «нужных» людей, осо-
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бых условий поступления в вузы, особого обязательного рас-
пределения на работу по окончании вуза. При этом углубля-
лось неверие властям, происходил все более глубокий разрыв 
между представлениями властных структур о том, что о них и 
их решениях думают люди, и реальным восприятием власти 
населением. Традиции не забываются так быстро, смена поко-
лений еще не произошла настолько, чтобы прошлое перестало 
влиять на субъекты политической жизни в современной Рос-
сии. Моисей сорок лет водил народ по пустыне, выветривая из 
его опыта рабские представления, а у нас прошло более двад-
цати с начала перестройки. Изменить мировоззрение и по-
ведение – задача сложная. До настоящего времени за вполне 
либеральными или демократическими лозунгами по поводу 
образования нередко стоят люди, демонстрирующие методы 
и подходы прошлых лет (заметим, что это не имеет отношения 
к возрасту актора). Применение современных коммуникатив-
ных технологий зачастую не улучшает, а ухудшает ситуацию. 
Одно дело, когда эти технологии ложатся на демократическую 
почву, на реальное влияние развитого гражданского общест-
ва, другое, когда – на ложно-лозунговый опыт перестроечных 
времен и цинично-технологичный – времен послеперестро-
ечных, то есть когда формально обсуждение имеет место, а вот 
будет ли «глас народа» услышан и учтен – это вопрос.

В настоящее время, несмотря на объявления об обсужде-
нии тех или иных законопроектов, концепций и иных доку-
ментов в системе образования, не наблюдается прозрачности 
действий властных структур, снижения бюрократических 
барьеров и появления рационального подхода, действитель-
ного взаимодействия представителей управленческих струк-
тур в сфере образования с профессиональным сообществом 
при помощи ясных механизмов. На беду, именно в научной 
и образовательной сферах профессиональное сообщество 
высоко интеллектуально, образованно и способно к самоор-
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ганизации в острых ситуациях. Думается, что следовало бы 
бережнее относится к силам, которые не будучи востребо-
ванными при обсуждении их же будущего, в одночасье мо-
гут оказаться в стане жесткой оппозиции. Ведь оппозиция 
строит свою деятельность на противоречии между запросом 
общества на демократические формы взаимодействия с влас-
тью и манипулятивными действиями власти относительно 
общества. Научное и образовательное сообщество в силу вы-
сокого интеллектуального уровня и понимания собственной 
значимости для судеб страны весьма чувствительно к отно-
шению, способно разглядеть и использовать в своих интере-
сах это противоречие, пойти на политические выступления. 
Наша недавняя история изобилует такими примерами.

Для эффективности взаимодействия власти и обществен-
ных организаций, которое иногда сродни самоспасению, 
важно понять ошибки и выработать эффективные меры. 

Исследование вопроса о формах взаимодействия власти и 
общества в историко-теоретическом аспекте делает очевид-
ным то, что это одна из основных проблем, реперная точка 
при определении самого вида (типа) власти, ее потенций, 
возможностей и перспектив. Попробуем перенести угол рас-
смотрения на сферу образования.

Целый ряд исследователей выделяли бихевиористский 
подход к власти (Дж. Кетлин, Г. Лассуэлл, Ч. Мерриам и др.), 
в рамках которого среди трех моделей – силовой, рыночной 
и игровой – обращает на себя внимание рыночная модель, 
которая как нельзя лучше характеризует настоящее нашей 
политической жизни. Нельзя сказать, что черты остальных 
двух моделей не проглядывают в современном политическом 
устройстве, но в основе все-таки лежит рыночная модель, 
если определять по большинству доминирующих признаков. 
Из них можно выделить: рациональность как «форму раци-
ональной организации человеческих устремлений к власти»; 
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договорность, из чего «следуют особые отношения обмена 
потенциалами власти по образцу товарно-денежных отноше-
ний»; рыночность, так как «политическая арена становится 
рынком власти, т.е. сферой, в которой собственность превра-
щается во власть» [цит. по 8]. 

Не углубляясь в подробности описания рыночного характе-
ра власти в целом, обратим внимание на то, что сфера взаимо-
действия власти с обществом также подвержена в достаточно 
сильной степени влиянию тех же рыночных принципов. Как и 
на рынке, рождаются и предлагаются услуги общественных и 
политических организаций (нередко они и создаются под эти 
услуги) с помощью спроса и предложения. Эти организации 
борются за «вхождение» в коридоры власти, стремясь к своей 
выгоде, конкурируют друг с другом за свое влияние на управ-
ленческие структуры в системе образования, на представите-
лей законодательной власти. Как и в любых других рыночных 
отношениях, возможен подкуп должностных лиц, шантаж, 
применение силы в различных вариациях (от морального до 
физического подавления). В сфере политического взаимо-
действия организуются сделки, воссоединения и разделение 
ресурсов, распределяются области влияния.

Но система образования не столь жестко управляется ры-
ночными законами. Ей присущи и черты силовой модели: 
слабость ее собственных общественных структур, финансо-
вая зависимость от государственного бюджета работников 
системы, неактивная (или: регулируемая властью, например, 
в выборные периоды) политическая позиция. Надо сказать и 
о создании «удобных» общественных структур самими управ-
ленцами или установление контактов с той общественно-
стью, которая выражает безоговорочное согласие со всеми 
решениями и служит проводником свыше рожденных идей 
(так называемые «карманные эксперты»).

Взаимодействие с властью для любых политических струк-
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тур и общественных организаций – это возможность влиять 
на власть и самим стать властью, то есть в обмен на свои спе-
цифические «услуги» получить определенные финансовые 
вливания, а затем и властные полномочия, государственные 
должности, чтобы продолжить это захватывающее полити-
ческое круговращение. Иное – в сфере образования. Рычаги 
влияния на власть практически отсутствуют, не сформирова-
ны. Власть в образовании не стремится изменить описанную 
ситуацию. Однако, управленческие структуры, в частности, 
на федеральном уровне, уже стремятся манипулировать об-
щественно-профессиональным сознанием, перестают его 
игнорировать. В силу политической либо управленческой 
неопытности, либо в силу высокого доверия к администра-
тивным ресурсам управленческие структуры в образовании 
не стремятся найти механизмы и пути, позволяющие если не 
реально обсудить, то хотя бы попытаться склонить на свою 
сторону манипулятивно-рекламным, пропагандистским 
образом работников научно-образовательной сферы. Здесь 
имеется опасность, что такая близорукость управления обра-
зованием откликнется в общегосударственных политических 
сферах, тем более что к системе образования не только пря-
мо, но и косвенно относятся миллионы граждан. Это виде-
ние продиктовано современными событиями, связанными 
с реформированием науки. В данный момент очевидно, что 
последствия решений Минобрнауки России «не вписались» 
в официальную канву политической жизни. Однако анализ 
материалов СМИ показывает, что не было заметно никакой 
особой активности образовательного чиновничества попы-
таться решить проблему политически, с одной стороны, за-
явить и актуализировать переговорные процессы и обсужде-
ния с профессиональным сообществом, с другой стороны, 
объяснять всему населению причины реформирования науки 
ярче и нагляднее. Даже «карманные эксперты» не выполняют 
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своей публичной роли защитников решений власти.
В этих условиях трудно ждать весомой поддержки. К при-

меру, депутаты и сенаторы (при всех рекомендациях высших 
эшелонов власти, о чем заявил министр Д.В. Ливанов) не 
могут занять активную позицию поддержки управленческих 
решений. Они, хотя и в весьма специфичной, свойственной 
нашей стране степени, но зависимы от избирателей, поэтому 
однозначно заявлять о поддержке резко осуждаемых профес-
сиональным сообществом решений не могут. 

Надо к тому же учитывать, что эти механизмы и пути долж-
ны быть тщательно продуманы и тонки. Подобный взгляд 
подтверждается спецификой политического взаимодействия в 
эпоху информационных технологий. Система разнообразных 
информационных коммуникаций с обществом требует осо-
бого контроля властных структур, зачастую делает сложной 
«победу» в информационных сетях. Практически невозможно 
установить тотальный контроль за информационными пото-
ками, применить постоянное и всестороннее воздействие на 
общественное сознание через информацию. По экспертным 
оценкам, усиление влияния власти через телекоммуникаци-
онные средства массовой информации быстро отмечается в 
социальных интернет-сетях как негативный фактор давления 
на общественное мнение, политическое давление на людей. 
В результате – все усилия и средства по повышению рейтин-
га какой-либо политической силы бывают затрачены впустую 
или дают негативный эффект. В этих условиях особую роль 
приобретает взаимодействие власти с общественными струк-
турами. В публичном поле, то есть в пространстве СМИ могут 
существовать разные формы взаимодействия:

– публичный диалог представителей различных властных 
структур с представителями гражданского общества практи-
чески любого толка; 

– монолог или обсуждение представителей общественных 
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организаций по поводу «хорошей» власти без участия пред-
ставителей власти;

– представление потребителям информации интересных 
сюжетов о взаимодействии без специальных комментариев. 

Это сложное коммуникационное умение влиять на об-
щество ради продвижения решений в отрасли. Удивляет, что 
технически образованные управленцы из сферы образования 
недооценивают форм политического влияния на общество со 
стороны власти, и форм влияния общественности на власть 
через информационно-коммуникационный ресурс. Можно 
только предположить, что это связано с субъективной недо-
оценкой техническими специалистами роли человеческого 
фактора. Как пример, разъясняет эту ситуацию невыгодное 
для федеральной системы управления образованием сравне-
ние действий Минобрнауки России с выборными кампания-
ми С.С. Собянина (Москва) и А.Ю. Воробьева (Московская 
область). 

Для политических властных структур среди множества 
минусов и сложностей сверхбыстрых коммуникаций имеет-
ся один плюс: есть возможность «вброса» каких-либо идей 
и получения быстрой ответной общественной реакции «за» 
или «против». При том, что фокус-группой уже служит пра-
ктически все общество. Далее для закрепления политиче-
ского успеха работают механизмы референдумов и прочих 
политических акций, однако это уже технический вопрос 
подготовки, но успех, в общем-то, предопределен. В этих 
случаях власть и общественные организации могут оказы-
вать друг другу «неоценимые» услуги, реальную помощь и 
поддержку. И это ничуть не циничное заявление, это реаль-
ный путь выработки таких политических решений, которые 
поддержит общество. Удивительно, что в системе, главной 
задачей которой является обучение всех других, не исполь-
зуются апробированные эффективные механизмы управле-
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ния, которым стоило бы обучиться.
В связи с этой ситуацией целесообразно обратить внима-

ние на концепцию коммуникативной рациональности власти 
Ю. Хабермаса, согласно которой все члены общества явля-
ются участниками коммуникации, с помощью которой они 
пытаются найти путь к рациональным действиям, согласию, 
взаимопониманию. Используя прием вольного изложения, 
можно сказать, что Хабермас полагает, что коммуникации 
общества и власти помогают: опосредовать власть влиянием 
общества; способствовать ее децентрализации; ограничивать 
ее административные функции; влиять на формирование и 
принятие решений; институализировать общественное мне-
ние; легитимировать властные решения; оценивать ожида-
ния общества и предугадывать реакции. В этом Хабермас 
видит субъектность отношений власти и общества, «не-вер-
тикальное» управление, развитие истинной демократии, при 
которой обеспечивается продвижение информации в двусто-
роннем режиме: от общества к власти и от власти к обществу 
[9]. Представляется логичным в развитие этих мыслей рас-
смотреть и информационно-коммуникативную концепцию 
власти Карла Дойча. В двух моделях коммуникаций – непо-
средственной и массовой, которые выделяет Дойч, он особо 
говорит о политических символах. Среди шести типов поли-
тических образов-символов (словесные, изобразительные, 
персонифицированные, пространственно-географические 
(места), религиозные) он выделяет организационно-инсти-
туциональные: «символические организации или институты, 
такие как конгресс, политические партии, законодательные 
органы, верховный суд, университеты, бюрократические ин-
ституты и военные учреждения» [цит. по 1]. На всех этапах 
информационно-коммуникативной модели К. Дойча, кото-
рая включает сбор информации, принятие решений, реали-
зацию решений, обратную связь, может присутствовать вза-
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имодействие власти и выделенных Дойчем символических 
организаций и институтов, но особенно это взаимодейст-
вие важно при получении обратной связи. В конечном сче-
те, речь идет о налаживании постоянных каналов взаимного 
обмена информацией для эффективного решения проблем 
общества и в этих целях эффективного осуществления власт-
ных полномочий. Таким образом, согласно К. Дойчу, само 
воспроизводство власти связано с теми или иными полити-
ческими символами и образами, но без них, без трансляции 
информации о них с помощью общественных организаций 
как своеобразных символов власти, власть существовать, то 
есть воспроизводить саму себя, судя по всему, не сможет. 

Аналогичным образом рассматривается власть и роль ее 
взаимодействия с обществом в концепции власти Т. Парсон-
са. Парсонс рассматривает власть как часть коммуникации, 
в процессе которой доводятся решения до общества, приво-
дятся в действие механизмы взаимоотношений, происходит 
легитимация действий и решений власти. Однако коммуни-
кация – это двусторонний акт, и это опять же подчеркивает 
особую роль общественных организаций, которые могут и 
служат выразителями интересов каких-либо групп населения 
через коммуникацию с властью (либо – не служат или пере-
стают служить, увлекшись игрой с властными структурами, и 
тогда их судьба может сложиться по-разному). 

Можно сделать вывод о необходимости действий образо-
вательных управленческих структур в части взаимодействия 
с профессиональным сообществом, установления путей вза-
имодействия, принятых в демократическом государстве. При 
этом образовательным властям целесообразно использовать 
гуманистический подход к кадрам науки и образования и сис-
темный - к задачам государственного управления.

Самое время перейти от теории к практике наших дней, 
чтобы на примерах увидеть действие теории и те успехи или 
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просчеты, которые жизненно необходимо учесть в самом 
ближайшем будущем.

Начиная с Гоббса и Руссо, известны формы взаимодействия 
власти и общества. Теории в малой степени повлияли на по-
ложение дел на политических просторах нашей страны, ведь 
научные работники политику «не делают», а представители 
власти не всегда осведомлены и следуют за теориями, чаще 
– за своими «специалистами», «карманными экспертами» и 
эпигонами, которые умеют оказываться рядом с властью.

Управление в государстве, претендующем быть демокра-
тическим, осуществляется в условиях конкурентного влия-
ния на власть различных общественных и политических сил, 
представляющих какие-то группы. Нежелание видеть необ-
ходимость процессов взаимодействия, авторитарный стиль 
управления, несвойственный времени, искусственно поро-
жденное отсутствие конкуренции, нарушает законы власти, в 
результате - появляются оппозиционные настроения, будит-
ся протестная активность даже аморфного населения. 

Ничтожные шаги управленческих структур по формиро-
ванию взаимодействия с профессиональным сообществом, 
общественно-политическими структурами связаны и со сла-
бостью гражданского общества в России. Только единицы 
общественных организаций, умеющих добиваться взаимо-
действия с властью, созданы по воле граждан и/или сильным 
лидером. В общей массе эти организации крайне несамосто-
ятельны, существуют при органах управления различного 
уровня (муниципальных, региональных) или политических 
партиях. Чиновники пишут планы работы и организуют ме-
роприятия почти всем этим бесконечным советам ветеранов, 
общественным советам, молодежным парламентам, эконо-
мическим обществам, клубам друзей кино и т.д., и т.п. 

В настоящее время очевидно, что задача легитимации 
решений федеральной власти в области образования чрез-
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вычайно осложнена явно недостаточной работой по пред-
ставлению и репрезентации проектов своих решений. Для 
разъяснения приведу недавний политический пример. Точ-
ный выбор путей легитимации власти в период выборной 
ситуации Президента РФ в 2012 году (после ошибок 2011 
года) привел В.В. Путина к победе в первом туре. Учитывая 
ментальность основного населения страны и традиционный 
политический уклад, легитимность президентской власти в 
лице В.В. Путина строилась, по М. Веберу, на традициях и 
обычаях подчинения сильной власти, в отношении к которой 
должен присутствовать элемент веры (доверия) [1]. Это, как 
легко заметить, сродни монаршей власти, но население на-
шей страны в силу специфики национально-государственно-
го архетипа охотно реагирует на патерналистские установки. 
Исследования, проведенные политологическим факультетом 
МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством Т.В. Евге-
ньевой, показывают, что, «начиная с 2000 года в массовом 
сознании происходило становление образа единственного 
героя – Президента РФ В.В. Путина, которые воспринимал-
ся этим сознанием в большей степени в качестве символиче-
ской фигуры (символ новой национально-государственной 
идентичности), чем реальной личности» [2].

Этот тип легитимности сочетался с харизматическим ти-
пом, также описанным М. Вебером [1]. Вера в сильного лиде-
ра, в непогрешимость его действий делает некритичным отно-
шение ко всей власти. В нашем случае с системой образования 
этот путь однозначно невозможен. Мало того, при помощи 
СМИ сделаны некоторые заявления, которые могут в науч-
но-образовательной среде пошатнуть и созданный образ вер-
ховного правителя. Веберовская рациональная легитимность 
сработала не по типу признания демократических процедур 
власти, а по типу рационализма от безвыходности: если не он, 
то кто? В отношении министров образования последнего де-
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сятилетия возникает другое явление – кризис легитимности. 
Если взять классификацию легитимности по Д. Хелду [11], 

то мы увидим пять типов легитимности: угроза силой, апа-
тия населения, прагматическая поддержка в обмен на соци-
альные блага, нормативная поддержка, высшая нормативная 
поддержка. Ни один из типов не подходит для ситуации в 
управлении системой образования. Наличествует кризис ле-
гитимности, выраженный в недоверии руководству по прин-
ципу «кто угодно, только не этот». Данный кризис в настоя-
щее время распространяется как метастазы на президентское 
правление. И руководству образованием необходимо пред-
принять решительные шаги по изменению ситуации.

Когда дело касается общеполитических процессов, вну-
тренней политики основные акторы власти осознают опас-
ности кризиса легитимности. Именно об этом говорят дей-
ствия в современный период. Назовем лишь некоторые шаги 
высшей власти, предпринимаемые в части сотрудничества с 
гражданским обществом:

– установление постоянного режима контактов с населе-
нием;

– огромное количество выступлений лидеров, разъясняю-
щих суть решений и действий, в том числе через социально 
активные группы;

– значительное внимание к законодательной сфере;
– постоянное предъявление примеров законодательного 

урегулирования вопросов по защите населения (в частности, 
от произвола чиновников), строгое наказание бюрократиче-
ского аппарата и представителей силовых ведомств в случаях 
превышения властных полномочий; 

– поиск путей демократического развития политическо-
го пространства страны (изменение роли «Единой России», 
возвращение к выборам руководителей регионов и т.п.);

– привлечение общественности к деятельности органов 
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исполнительной власти (например, создание общественных 
советов при министерствах и ведомствах).

В системе управления образование все эти ресурсы в пол-
ной мере еще не задействованы. При этом в социальных 
сферах управления, в частности, в образовании, серьезной 
помехой к такому взаимодействию и пониманию является 
правовая безграмотность людей, порождающая нигилизм и 
превратные представления о возможностях и действиях влас-
ти. Свидетельством сказанному является, пример с законом. 
С одной стороны, непонимание сути нового «Закона об обра-
зовании Российской Федерации», что видно из обсуждений 
в СМИ, блогосфере и в коллективах образовательных учре-
ждений. С другой стороны, практическое отсутствие шагов 
министерства по его легитимации, интерпретации, введению 
в действие.

В заключение хочется выразить одну простую мысль: в 
современном открытом обществе никакая власть уже не мо-
жет принимать решения, касающиеся профессионального 
сообщества, без обсуждения с ним в самом широком плане. 
В конце концов на общество влияет не только конкретика 
самого решения, но и просто достаточное знание о том или 
ином объекте, предмете, виде деятельности, ситуации. Важ-
но увеличивать объем информации, и этим делать легитим-
ной власть для людей, делать доступными, в первую очередь, 
через общественные организации возможности участвовать 
в принятии решений, управленцам осознавать свою ответст-
венность и гражданскую миссию. Именно такой подход будет 
совершенствовать механизмы взаимодействия исполнитель-
ной власти с политическими и общественными структурами 
по вопросам координации разработки и принятия социально 
значимых решений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Б.Л. Вульфсон

3.1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ЗА РУБЕЖОМ: ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

В нашу эпоху во все большей мере осознается первостепен-
ная важность проблем управления в разных сферах челове-
ческой деятельности, поскольку становится очевидным, что 
стихийно развивающиеся и неконтролируемые социальные 
процессы несут в себе большую угрозу стабильности обще-
ства. Естественно поэтому, что в общем контексте реформи-
рования образования заметное место занимают поиски более 
эффективных форм и методов управления, от которых в не-
малой степени зависят реальные результаты образовательных 
реформ, поскольку политика в области образования в любой 
стране реализуется через сложившуюся систему управления. 

Развернувшаяся в развитых странах в последние десяти-
летия «революция менеджмента» имеет целью дальнейшее 
развитие теории и практики управления в разных сферах. 
Первостепенное внимание при этом уделяется экономике, 
но некоторые общие принципы управления и его совершен-
ствования могут относиться и к образованию, разумеется, 
при строгом учете его специфики. Одна из самых актуальных 
задач в этой области – адекватное определение роли цент-
ральных, региональных и местных властей. В условиях глу-
боких количественных и качественных сдвигов в развитии 
образования становится все более очевидной необходимость 
по-новому разграничить функции между разными субъек-
тами управления. Эта проблема так или иначе стоит во всех 
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странах современного мира. При всем разнообразии нацио-
нальных моделей управления образования, они могут быть 
сведены в конечном счете к двум исторически сложившимся 
системам – централизованной и децентрализованной.

На протяжении двух последних веков на Западе класси-
ческим образом страны со строго централизованной и адми-
нистративно единообразной системой принятия решений в 
области образования являлась Франция. Основание государ-
ственных учебных заведений, их финансирование, учебные 
планы и программы, распорядок школьной жизни, назначе-
ние, перемещение и увольнение педагогического персонала 
– все там детально регламентировано законами, правитель-
ственными декретами, циркулярами центрального ведомства 
просвещения и контролировалось многочисленными чинов-
никами, осуществлявшими определенный надзор и за част-
ными учебными заведениями.

До недавнего времени региональные и местные власти не 
обладали правом самостоятельно принимать сколько-нибудь 
значительные решения, их функции сводились преимуще-
ственно к контролю над выполнением постановлений цен-
трального аппарата ведомства образования. Такая система, 
сложившаяся еще в начале XIX в., казалась оправданной, 
пока число средних учебных заведений оставалось отно-
сительно небольшим. Но когда их количество резко возро-
сло, то руководство ими из одного центра в масштабе всей 
страны становилось все менее эффективным. Известно, что 
увеличение числа объектов управления на может быть бес-
предельным. Являвшееся в свое время значительным преи-
муществом французской системы просвещения строго цент-
рализованное управление превратилось в помеху. С критикой 
гипертрофированной централизации стали выступать даже 
сами министры образования.

В 80-х голах XX в. во Франции начался процесс админи-
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стративной децентрализации. Регионам и департаментам 
были предоставлены права самостоятельно определять на-
правления социально-экономического культурного развития 
на своих территориях, с тем, однако, условием, чтобы их ре-
шения не противоречили актам, принятым в общегосударст-
венном масштабе. Специально подчеркивалось, что перера-
спределение властных функций центра и регионов не должно 
вести к анархической разобщенности и к усилению неравно-
мерности развития различных регионов и департаментов.

Процесс административной децентрализации принятия 
решений оказал влияние и на систему образования. Была 
официально провозглашена задача ограничить функции цен-
тральных властей определением общих целей образования и 
основных направлений его развития, а решение конкретных 
вопросов организации различных видов подготовки, аттеста-
ции учителей и т.п. передать региональной и местной адми-
нистрации. Несколько расширяются при этом права самих 
учебных заведений. Но государство в лице его центральных 
органов, как и прежде, несет главную ответственность за со-
стояние образования. Формирование образовательной поли-
тики происходит на самом высоком государственном уровне. 
Парламент и совет министров не ограничиваются провозгла-
шением общих принципов развития образования, а прини-
мают конкретные решения, касающиеся структурных изме-
нений системы образования и создания новых типов учебных 
заведений.

Непосредственное руководство системой образования в 
общегосударственном масштабе осуществляется министер-
ством национального образования и культуры, которому 
подведомственны прочти все учебные заведения страны, от 
детских садов до университетов, а также общественные би-
блиотеки, музеи, архивы. Лишь сельскохозяйственные и 
военные учебные заведения относятся к компетенции соот-
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ветствующих министерств. Структура министерства состоит 
из разветвленной сети управлений, отделов, служб, облада-
ющих реальными властными функциями. В последнее вре-
мя все более значительную роль в подготовке решений ми-
нистерства играют консультативные органы (Высший совет 
национального образования, Национальный совет высшего 
образования и научных исследований, Национальный совет 
учебных программ, Консультативный совет школьной меди-
цины и др.). Это дает возможность привлекать к подготовке 
решений по наиболее важным вопросам не только руководя-
щих чиновников ведомства, но и представителей педагогиче-
ской общественности.

Централизованные системы управления образованием 
присущи ряду стран Европы, Африки и Азии. Еще одним 
примером может служить Япония. Там министерство обра-
зования принимает решение по основным направлениям 
развития образования в национальном масштабе, утвер-
ждает учебные планы и программы для школ всех типов. 
При министерстве функционирует несколько консульта-
тивных органов, важнейший из которых – Центральный 
совет по образованию, разрабатывающий проекты законов 
и правительственных постановлений, относящихся к среде 
просвещения. Комитеты образования префектур и муни-
ципалитетов отвечают за организацию, финансирование и 
деятельность школ на своих территориях, в их ведении нахо-
дится прием и увольнение педагогического и административ-
ного персонала школ. Члены комитетов префектур назнача-
ются губернатором, а муниципальных комитетов – местной 
администрацией. В своей деятельности они обязаны строго 
руководствоваться постановлениями центральных властей, 
самостоятельно принимаются решения по узкому кругу во-
просов.

В отличие от централизованных систем, во многих странах 
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сложились устойчивые традиции децентрализации управле-
ния образованием. Штаты в США, земли в ФРГ, кантоны в 
Швейцарии, штаты в Индии, провинции в Канаде обладают 
значительной автономией в плане принятия решений, вплоть 
до существования особого законодательства.

Децентрализованная система образования и соответству-
ющая организация управления нашла свое яркое проявление 
в США.

В каждом из 50 американских штатов действуют свои соб-
ственные законодательные акты в области образования. На 
уровне штата принимаются решения по срокам обязательно-
го обучения, условиям приема в учебные заведения, требова-
ниям к квалификации учителей, минимальному размеру их 
зарплаты, по положениям об источниках и объеме финанси-
рования учебных заведений.

Образовательную политику в масштабе штата определяет 
совет по образованию, состоящий, как правило, из 7-9 чело-
век, избираемых населением или назначаемых губернатором 
штата из представителей деловых кругов, профессиональ-
ных ассоциаций, научных обществ, конфессий. В некоторых 
штатах законодательство специально оговаривает, что в со-
став совета не должны входить работники системы образова-
ния. Этому правилу трудно дать однозначную оценку. С од-
ной стороны, таким путем педагоги и деятели просвещения 
лишаются возможности непосредственно влиять на опре-
деление образовательной политики в масштабе штата; в ре-
зультате усиливается опасность принятия советом непрофес-
сиональных, дилетантских решений. Но, с другой стороны, 
подобный порядок нацелен на противостояние ведомствен-
ной ограниченности, эгоистическим корпоративным инте-
ресам; он должен способствовать привлечению к решению 
социально значимых проблем образования представителей 
разных слоев общественности.
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В США основная административная единица в области 
образования – школьный округ. В конце 90-х гг. XX в. общее 
число таких округов в США составляло около 15 тысяч. Округ 
возглавляется комитетом /5-7 человек/, избираемым населе-
нием. В его состав, также как и в советах штатов, входят пред-
ставители бизнеса, общественных организаций, церквей. К 
функциям комитета округа относятся сбор местного налога 
на нужды школ, распределение финансовых средств между 
учебными заведениями, надзор за учебной и воспитательной 
деятельностью школ, наем и увольнение учителей.

Какие же решения в такой ситуации принимает федераль-
ный центр?

До недавнего времени в США не было специального фе-
дерального органа управления, который бы обладал значи-
тельными властными функциями в сфере образования. В по-
следние десятилетия положение меняется. Одним из важных 
аспектов современной стратегии образования в США стал 
устойчивый рост влияния федеральных властей. Принят ряд 
законов, регулирующих развитие образования в националь-
ном масштабе. В 1953 г. В США впервые было образовано 
федеральное Министерство здравоохранения, образования и 
социального обеспечения. Ведомство образования стало там 
крупнейшим структурным подразделением. В 1979 г. создано 
самостоятельное Министерство образования. Оно способст-
вует разработке и осуществлению общенациональных обра-
зовательных программ.

Но хотя автономия региональных и местных органов управ-
ления, а также самих учебных заведений в США несколько 
уменьшается, она остается пока весьма значительной. Это в 
большой мере связано с системой финансирования. Удель-
ный вес государственных федеральных ассигнований на 
нужды образования растет, но все же они до сих пор значи-
тельно уступают тем суммам, которые выделяются штатами 
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и учебными округами. А формула «кто платит, тот заказывает 
музыку» приобретает, особенно в условиях американской де-
ятельности, поистине буквальное значение.

В Европе страной с децентрализованной системой образо-
вания является Великобритания, что связано с ее историче-
ски сложившимся делением на Англию, Уэльс, Шотландию 
и Северную Ирландию. В каждом из этих регионов система 
образования обнаруживает определенную специфику. Вместе 
с тем всюду правом самостоятельно решать многие конкрет-
ные проблемы пользуются как местные органы управления 
образованием, так и сами школы.

В 1945 году в Великобритании впервые было создано 
министерство образования, которое ныне называется Де-
партаментом образования и науки. Формально в сферу его 
компетенции входит координация развития лишь высше-
го образования; школьным образованием он ведает только 
в Англии, поскольку в Шотландии, Уэльсе и Северной Ир-
ландии функционируют свои административные структуры, 
курирующие деятельность общеобразовательных и профес-
сиональных школ. Но фактически Департамент образования 
и науки оказывает определённое воздействие на формирова-
ние наиболее общих направлений образовательной политики 
в масштабах всего государства. Он готовит проекты законов 
об образовании, которые затем принимаются парламентом, 
разрабатывает циркуляры, определяющие конкретную реа-
лизацию законов, распределяет государственные средства, 
выделяемые на образование, организует работу по определе-
нию национальных образовательных стандартов.

Непосредственное руководство деятельностью школ в Ве-
ликобритании принадлежит местным органам управления 
образованием. Именно они должны обеспечить реализацию 
образовательной политики на территории своих админист-
ративных единиц. Длительное время между центральными 
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и местными управлениями образованием происходит острое 
соперничество то в скрытой, а то и в открытой форме. Закон 
1988 года и некоторые последующие правительственные ре-
шения были направлены на перераспределение властных 
функций в пользу центральных властей. Но руководство 
местных органов не без успеха сопротивляется такой тенден-
ции. Одновременно расширяются права самих школ и учас-
тие общин в решении актуальных вопросов развития образо-
вания.

Вместе с тем, развивающиеся в составных частях Великоб-
ритании сепаратистские тенденции, ведут к усилению роли 
региональных органов. В 1999 году впервые после трёхсот-
летнего перерыва Шотландия вновь приобрела свой парла-
мент. Одной из главных функций этого законодательного 
органа будет контроль за сферой образования. Схожая ситу-
ация в Уэльсе. Хотя сепаратистские направления там гораздо 
слабее, чем в Шотландии, тем не менее в Уэльсе созвана соб-
ственная Законодательная ассамблея, в круг компетенции 
которой входит и образование. Есть основания полагать, что 
сфера образования в этих регионах станет более автономной, 
а региональные власти будут ещё менее зависимы от Лондо-
на.

Особенность системы управления образованием в Гер-
мании в значительной мере определяется её федеративным 
устройством, возведённым в ранг основополагающего кон-
ституционного принципа. Созданная после 2-ой мировой 
войны Федеративная Республика Германия восстановила и 
законодательно закрепила традиции культурной автономии 
отдельных германских государств, складывающиеся на про-
тяжении нескольких столетий. Эти традиции были нарушены 
только в период гитлеровского режима, когда было создано 
жёстко централизованное управление образованием, соот-
ветствующее общей политике и идеологии тоталитарного го-
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сударства. Теперь каждая из германских земель, составляю-
щих федерацию, имеет своё правительство и законодательное 
собрание (ландтаг). Управление образованием осуществляет-
ся соответствующими министерствами. В разных землях они 
называются по-разному: в землях Гессен, Нижняя Саксония, 
Северный Рейн – Вестфалия, Рейнланд – Пфальц – мини-
стерства культов, Баден-Вюртемберге – министерство куль-
тов, образования и науки, в Баварии к этому перечню добав-
ляется ещё и искусство, в городе – земле Габсбурге функции 
министерства выполняет ведомство по вопросам школ и про-
фессионального образования.

Каждое земельное министерство определяет обязательные 
для всех школ административные правила и основные на-
правления содержания образования. В большинстве земель 
при министерстве функционируют в качестве совещатель-
ных органов так называемые школьные советы, куда входят 
представители учителей, родителей учащихся, деловых кру-
гов, профсоюзов, церквей. В землях действуют также роди-
тельские комитеты. Их функции немаловажны, они влияют 
на множество решений. В ряде земель установлен порядок, 
согласно которому вводимые министерством новые учеб-
ные программы должны быть предварительно рассмотрены 
и одобрены родительским комитетом. Организация и дея-
тельность школ в разных землях традиционно обнаружи-
вали определенные различия. Сохраняются они и поныне, 
особенно при сравнении ситуации в прежних одиннадцати 
землях Западной Германии и новых пяти землях, вошедших 
в ФРГ после объединения Германии. В последние годы при-
нят ряд решений, усиливающих самостоятельность школ: 
они могу вносить определённые изменения в утверждённые 
земельными властями программы, исходя при этом из специ-
фики данной местности, особенностей её социально-эконо-
мического развития, своеобразия контингента учащихся, ре-
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альных финансовых возможностей, наконец, из настроения 
родительской и учительской общественности.

В то же время, значительные права принадлежат феде-
ративным органам. В 1970-м году было создано новое Ми-
нистерство образования и науки. Оно не вмешивается в во-
просы оперативного управления; это сфера компетенции 
земельных и местных органов самоуправления. Функция же 
федерального Министерства – планирование образования в 
национальном масштабе, определение основных направле-
ний развития высшей школы, вопросы международного со-
трудничества в области образования и науки.

Проблема разграничения сфер компетенций в принятии 
решений между федерацией и землями остаётся актуальной по 
сей день. Установлению рационального баланса между ними 
способствует деятельность Постоянной Конференции мини-
стров культуры и образования земель. В структуру Конферен-
ции, возглавляемой ежегодно избираемым президентом, вхо-
дят комиссии по различным вопросам образования: школьная 
комиссия, комиссия по высшему образованию, комиссия по 
образованию взрослых, проч. Принимаемые Конференцией 
акты являются лишь рекомендациями, но затем они часто ло-
жатся в основу законов, правительственных постановлений и 
приобретают, таким образом, обязательный характер.

Ни централизованные, ни децентрализованные системы 
управления образованием не могут быть оценены однознач-
но положительно или отрицательно. Полемика вокруг этой 
проблематики уже долгое время ведётся как в отдельных го-
сударствах, так и в международном масштабе.

Централизованная система способствует созданию нацио-
нальных образовательных стандартов, сохранению и упроче-
нию чувства культурной общности всего населения страны. В 
то же время жёсткая централизация усиливает авторитарные 
тенденции в руководстве образованием, сковывает инициа-
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тиву работников школ и местной администрации, затрудня-
ет поиски новых путей, навязывает излишнее однообразие 
форм и методов педагогической работы, игнорирует или не-
дооценивает значение региональной специфики. Децентра-
лизованная система открывает больший простор развитию 
местной инициативы, облегчает проведение разнообразных 
педагогических экспериментов, значительно полнее учиты-
вает местные особенности при принятии решений. Процесс 
децентрализации теоретически не должен противостоять 
установкам на усиление влияния центральных государствен-
ных властей. В тезисах Международного конгресса по пла-
нированию и управлению образованием (1990) говорилось: 
«Децентрализация отнюдь не является синонимом ослабле-
ния роли государства. Напртив, она ведёт к дальнейшему 
развитию некоторых его важных функций, к повышению 
его ответственности за состояние образования, требует сис-
тематических поисков консенсуса между разными структу-
рами, воздействующими так или иначе на процесс развития 
образования» (30, р.9). Но на деле децентрализация нередко 
приводит к непомерно глубокому расхождению школьного 
образования в разных регионах страны, препятствует скла-
дыванию общегосударственных образовательных стандар-
тов, усиливает неравенство в финансировании образования в 
зависимости от уровня социально-экономического развития 
региона. К тому же, ошибочно полагать, что децентрализа-
ция непременно ведёт к демократизации образования, а цен-
трализация будто бы чревата жёстким авторитаризмом.

Демократизацию нельзя понимать, как потакание своево-
лию чиновников местных органов управления, стремящих-
ся освободиться от контроля центральной государственной 
власти. Знакомство с международным опытом не даёт осно-
ваний утверждать, что в сфере образования местная бюро-
кратия демократичнее или гуманнее, чем чиновники цен-



242

Глава 3

трального аппарата. Напротив, именно сильное правовое 
государство, поддерживающее принцип равенства всех пред 
законом, должно являться гоарантом соблюдения демократи-
ческих прав в разных сферах общественной жизни, включая 
и образование. Наконец, нельзя не учитывать, что в настоя-
щее время глубокая децентрализация образования в некото-
рых странах усиливает центробежные тенденции, ставит под 
угрозу политическую и культурную целостность государства. 

Централизованные системы образования в одних странах 
и децентрализованные – в других сохраняются. Специфика 
национальных традиций обнаруживает большую устойчи-
вость. Тем не менее, под влиянием новых социально-эко-
номических императивов и интегративных процессов эти 
две системы обнаруживают заметную тенденцию к конвер-
генции. В тех странах, для которых была характерна крайняя 
децентрализация, теперь усиливается роль центральных вла-
стей и, напротив, в странах с гипертрофированными центра-
лизованными системами образования расширяются функции 
региональных и местных органов управления. Одновременно 
практически везде расширяется участие общественности в 
процессе принятия важных решений, касающихся судеб об-
разования. Таким образом, идёт поиск оптимальной модели 
управления, наиболее адекватно отвечающей актуальным за-
дачам развития образования.

***

Важное условие эффективности стратегического управле-
ния образованием – систематический учёт данных социаль-
ной и педагогической прогностики. Он позволяет с той или 
иной степенью достоверности предвидеть, развитие каких 
новых явлений и тенденций следует ожидать в грядущие годы 
и десятилетия.
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В странах Севера функционируют десятки научных цен-
тров, специализирующихся на разработке социальных про-
гнозов и футурологических сценариев. Почти все они, так 
или иначе, касаются перспектив развития образования, по-
скольку оно закономерно рассматривается как область, где 
существуют наибольшие возможности для «вмешательства в 
будущее» путём формирования кадров для обновляющегося 
производства, гражданского общества. Прогнозы чрезвычай-
но важны для принятия эффективных, взвешенных решений.

Значительное развитие получили прогнозы, специально 
посвящённые сфере образования. По своему содержанию 
они крайне разнообразны: одни имеют в виду относительно 
недалёкое будущее и фактически смыкаются с перспектив-
ным планированием, другие рисуют картину образования че-
рез много десятилетий и носят футурологический характер; 
одни посвящены количественной эволюции образования, 
другие ставят в центр внимания предполагаемые качествен-
ные сдвиги. Отдельные прогнозы выглядят фантастическими 
предположениями кабинетных теоретиков, далёких от акту-
альных проблем и насущных потребностей системы образо-
вания. Порой само обращение к футурологической пробле-
матике является как бы попыткой «заслониться» от мрачной 
действительности, от трудных проблем («бегство в будущее»). 
Но и такие сценарии могут приобрести определённое реаль-
ное значение, если они будут лежать в основе принимаемых 
решений. Известно, что в результате срабатывания механиз-
ма обратной связи, прогноз, вне зависимости от его реальной 
обоснованности, может либо стимулировать интерес к тому 
или иному явлению, либо ослабить его, способствовать или, 
напротив, препятствовать развитию прогнозируемого про-
цесса.

Анализ этой проблематики не должен ограничиваться рас-
смотрением лишь новейших прогнозов. Трудно определить 
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эвристическую ценность разработок, создающихся в настоя-
щее время и имеющих в виду решения для грядущих десяти-
летия. Ведь будущее многовариантно и, следовательно, лю-
бые прогнозы, относящиеся к социальной сфере, фактически 
носят гипотетический характер. Формулируемые учёными 
закономерностями развития общества всегда условны и от-
нюдь не обладают непреложностью естественнонаучных за-
конов. Даже самый лучший прогнозист не обладает даром яс-
новидения. Поэтому для оценки методологического уровня и 
степени достоверности прогнозов целесообразно обращение 
и к тем из них, которые составлялись несколько десятилетий 
назад. В названиях многих из них фигурировал 2000 год. Тут 
определённую роль играла магия «круглых»дат, причём она 
тем сильнее, чем «круглее» дата. Естественно поэтому особое 
внимание к 2000 году, знаменовавшему одновременно конец 
десятилетия, столетия и тысячелетия.

Сегодня это время наступило и мы можем «сверить» эти 
прогнозы с реальностью. Некоторые прогнозы в той или иной 
степени оправдались, другие же оказались ошибочными, но 
велика ли тут вина прогнозистов? В основе многих прогно-
зов лежит экстраполяция, т.е. мысленное продолжение в бу-
дущее линии количественного развития образования, исходя 
из данных об этом развитии в прошлом и настоящем. Как из-
вестно, экстраполяция – один из главных методов прогнози-
рования, но он даёт наиболее достоверные результаты, если 
происходит плавное эволюционное развитие образования в 
рамках относительно стабильной системы. Однако, в усло-
виях резких количественных колебаний и глубоких струк-
турных изменений линейная экстраполяция оказывается 
недостаточной для высококачественного прогноза и должна 
корректироваться поправочными коэффициентами, учиты-
вающими дальнейшие изменения социально-экономической 
структуры, особенности демографической эволюции, сдвиги 
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в социальной психологии масс, наконец, модификацию са-
мой системы образования. Следует признать, что задача со-
здания стройной научно обоснованной системы подобных 
поправочных коэффициентов пока нигде не реализована.

В наше время особенно наглядно выявилась непредсказуе-
мость не только отдалённого, но и совсем близкого будущего. 
Кто бы мог в начале 1980-х гг. предвидеть, что уже через не-
сколько лет как бы внезапно на территории Советского Со-
юза и в Восточной Европе произойдут огромные перемены 
в сфере политических и социальных отношений, которые, в 
свою очередь, существенно отразятся на состоянии, целях и 
задачах образования? Претенциозные предсказания, опери-
рующие такими категориями, как «неизбежно», «непремен-
но», «несомненно» и т.п., фактически лишены научной цен-
ности. Тем не менее, серьёзные прогностические разработки, 
опиравшийся на объективную оценку различных тенденций 
развития образования в прошлом и настоящем, представляют 
большой интерес. Международные сопоставления в области 
педагогической прогностики способствуют созданию науч-
но обоснованных программ и планов развития образования, 
принятию решений в грядущие годы и десятилетия.

Планирование – она из важнейших функций управления 
образованием. В странах с централизованным управлением 
планирование организуется министерствами и другими цен-
тральными ведомствами, а сами планы составляются перво-
начально в национальном масштабе, а затем адаптируются к 
потребностям регионов. В федеративных государствах, на-
против, планирование являлось главным образом прерогати-
вой региональных органов (штатов в США и Индии, земель 
в ФРГ, провинций в Канаде и т.п.). Теперь, однако, обнару-
живается тенденция к расширению централизованного пла-
нирования.

Проблемы планирования образования не замыкаются в 
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национальных рамках, становятся объектами внимания вли-
ятельных международных организаций. В частности, под 
эгидой ЮНЕСКО функционирует Международный инсти-
тут планирования образования, располагающийся в Париже. 
Он проводит международные конференции и рабочие сове-
щания специалистов, где рассматриваются актуальные про-
блемы теории и практики прогнозирования и планирования 
образования, регулярно издаёт серию брошюр под общим 
названием «Принципы планирования образования», авторы 
которых нередко пытаются совместить исследование теоре-
тических вопросов планирования с непосредственной пра-
ктикой составления планов и принятия решений.

С учётом социально-экономических императивов, а также 
демографической эволюции разрабатываются программы, 
предусматривающие численность учащихся разных типов 
учебных заведений, количество преподавателей, которые 
должны быть подготовлены, программы капитального стро-
ительства и модернизации учебной инфраструктуры, и на-
конец, размеры государственных ассигнований на нужды 
просвещения. К составлению планов привлекаются, помимо 
деятелей ведомств образования, экономисты, социологи, де-
мографы.

В ряде стран планы до сих пор носят преимущественно 
индикативный характер, являются в значительной мере про-
гнозными документами, обозначающими желаемое направ-
ление развития образования. Но усиливается и тенденция 
перехода к директивному планированию. Одна из главных 
задач – обеспечить подготовку квалифицированных трудо-
вых кадров. При этом в недалёком прошлом имелись в виду 
потребности производства на ближайшее время, на одно-
полтора десятилетия; считалось нужным избегать «переобу-
ченности» населения. Теперь составители планов всё больше 
руководствуются концепцией «квалификационного запаса», 
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т.е. подготовки такого количества квалифицированных ра-
ботников, которое сегодня может оказаться избыточным, но 
в перспективе открывает возможность развить в будущем вы-
сокотехнологическое производство.

Наша страна является пионером в области социально-эко-
номического планирования. Советские «пятилетки» предус-
матривали не только экономический рост, но и развитие об-
разования. И хотя ряд плановых рубежей не был полностью 
достигнут, но сама установка на регулирование процессов 
экономического и социального развития в масштабе огром-
ного государства нашла международный отклик, а методы и 
содержание планирования тщательно изучались в ряде зару-
бежных стран и оказывали влияние на их решения в сфере 
образования.

Распад единого образовательного пространства, суще-
ствовавшего на территории Советского Союза, разруше-
ние прежней жёсткой централизованной системы, наконец, 
определённые центробежные тенденции в некоторых реги-
онах самой России и ослабление управленческой вертикали 
– все это придаёт особую важность поискам путей создания 
новых, более эффективных структур и механизмов управле-
ния образованием.
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Е.В. Неборский

3.2. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ США 

Особенности принятия решений в управлении 
исследовательскими университетами США 

Американская система менеджмента давно известна во 
всем мире: это и система родоначальника менеджмента Ф. 
Тейлора, и система Г. Форда, и Д. Макгрегора, и других из-
вестных управленцев. Безусловно, что университеты США, 
обладая особой структурно-организационной формой, име-
ют собственные отличительные черты в стиле управления, 
принятия кадровых, экономических, стратегических и пла-
новых решений, в том числе и в научно-образовательной 
сфере. Чтобы понять особенности принятия решений в этой 
области, нужно начать с причин их порождающих, т.е. с раз-
бора структурно-организационной модели университетов 
США. 

Сегодняшний американский университет – это целый 
научно-академический городок, в кампусах которого сосре-
доточены не только административные и учебные корпусы, 
но также офисы компаний, различные заведения социаль-
но-бытового плана (кафе, парикмахерские, магазины и т.д.), 
научные лаборатории и многое другое. В некоторых универ-
ситетах США, вроде Калифорнийского Технологического 
института, есть даже собственные ядерные реакторы для про-
ведения исследований. Безусловно, что все это требует взве-
шенного подхода в области управления. Более того, именно 
эффективное управление, как известно, способствует качест-
венному развитию научно-образовательной сферы универси-
тетов США. 
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Прежде всего, нужно отметить, что большинство амери-
канских университетов является исследовательскими, что 
подразумевает наличие конкретных особенностей в органи-
зационной форме. Само понятие исследовательского уни-
верситета было введено сравнительно недавно, в 1994 году, 
международным центром Карнеги по развитию образования. 
Согласно экспертному заключению центра Карнеги исследо-
вательский университет должен обладать следующими кри-
териями: 

1. Предлагать разнообразные программы бакалавриата. 
2. Предлагать полный курс обучения, вплоть до докто-

рантуры. 
3. Обладать большим количеством программ исследова-

ний. 
4. Присуждать 50 или более степеней доктора наук в год. 
5. Иметь ежегодные поступления в бюджет свыше 40 

миллионов долларов по федеральным программам.1 
Исследовательский университет является важнейшим 

фактором технологического и экономического развития, 
как региона, так и системы в целом. Традиционные функции 
университета (подготовка специалистов и фундаментальные 
исследования) дополняются его активной деятельностью по 
передаче новых технологий в промышленность и бизнес. 
Нужно сказать, что современные исследовательские уни-
верситеты обладают наибольшим потенциалом и спектром 
воздействий на социальную практику, идя по пути развития 
открытой модели взаимодействия и сотрудничества со всеми 
общественными институтами. 

Лауреат Нобелевской премии в области физики, профес-
сор Корнельского университета К. Уилсон называл универ-
ситеты «скрытым оружием» США в конкурентной борьбе на 

1 Weerts D. State Governments and Research Universities: A Framework for 
a Renewed Partnership. New York: Routledge, 2002. P. 26.
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мировых рынках новейших технологий и продукции.1 Сегод-
ня университеты США расцениваются, как неисчерпаемый 
источник национальной гордости, а после Второй мировой 
войны студенты нескольких поколений американских вузов 
сделали английский языком науки.2 Высшая школа Соеди-
ненных штатов обладает высоким научным потенциалом: на 
ученых из сектора вузов приходится около 2/3 самой автори-
тетной научной литературы. Самое большое число ежегодно 
присуждаемых Нобелевских премий получают ученые, про-
водившие свои исследования в лабораториях США.3 В сво-
их расчетах американские экономисты показали, что успехи 
США, в частности, во внешней торговле и широком экспор-
те товаров объясняются, как искусством управления в сфере 
высшего образования, так и особым вниманием не только к 
научным исследованиям, но и их практической реализации в 
стенах университетов.4 

Подобный успех объясняется множеством факторов, как 
финансированием (наравне с федеральными вливаниями суще-
ствует практика эндаументов, которые представляют собой 
инвестированные активы организаций), так и высокой кон-
куренцией среди преподавателей. Классическим примером 
подобного внимания служит создание глобальной сети The 
Web, зародившейся в стенах Калифорнийского университета 
в Лос-Анджелесе, Стэндфордского исследовательского цент-

1 Byrne P. Academic freedom of part-time staff // Journal of College and 
University Law. 2001. № 27. P. 583–593.
2 Graham H.D., Diamond N. The Rise of American Research Universities: 
Elites and Challengers in the Postwar Era. Baltimore, MD: Johns Hopkins 
University Press, 2004. P. 9–321.
3 Hofstadter R., Metzger W. The Development Of Academic Freedom In 
The United States. New York: Columbia University Press, 2005. P. 15–17.
4 Hermann R. The Classical idea of the University: Its Origin and Significance 
as Conceived by Humboldt. Tradition and Reform of the University under an 
International Perspective. New York: Berlag Peter Lang, 1987. P. 13–27.
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ра, университета штата Юта и университета штата Калифор-
ния в Санта-Барбаре. 

После запуска на орбиту Советским Союзом в 1957 году 
искусственного спутника земли министерство обороны США 
сочло необходимым создание надежной системы передачи 
информации на случай войны. Агентство передовых оборон-
ных исследовательских проектов США (DARPA) предложило 
разработать с этой целью компьютерную сеть.1 Собственно, 
благодаря той модели, которая существовала в США еще со 
времен основания первых университетов в XVIII веке (таких, 
например, как Йельский университет, Браунский универси-
тет, входящих в знаменитую Лигу плюща), университеты под-
ключились к решению поставленной задачи с максимально 
возможной отдачей. Этот пример служит одной из наиболее 
ярких иллюстраций в новейшей истории превращения науки 
в производственную силу. И все это произошло на базе уни-
верситета, как системно интегрированной базисной едини-
цы, воплотившей в себя ту самую триаду: образование, иссле-
дование и производство, о которой так много сейчас говорят 
в нашей стране. 

Среди характерных черт исследовательских университетов 
США можно выделить следующие: 

1. Одна из основных особенностей концепции исследова-
тельских университетов это наличие прочных связей с биз-
несом. Например, Массачусетский технологический инсти-
тут имеет связи приблизительно с 300 корпорациями (более 
половины из них – крупнейшие корпорации США).2 Это 

1 Неборский Е.В. Интеграция образования, науки и бизнеса в универ-
ситетах США и Японии. Монография. Саарбрюккен: Издательство 
«LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG», 2012. С. 50. 
2 Lynch R. Pawns of the state or priests of democracy? Analysing professors 
academic freedom rights within the state's managerial realm // California 
Law Review. 2003. № 91. P. 1061―1108.
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позволяет получить администрации университета большую 
свободу действий в вопросах внутреннего управления. 

2. Существенным преимуществом в формировании про-
фессорско-преподавательского состава лучших исследова-
тельских университетов является ротация кадров, охваты-
вающая сферы образования, науки и бизнеса. Между ними 
отсутствуют искусственные преграды, более того, система 
оплаты в вузе, как и на фирме, стимулирует такую ротацию. 
Это позволяет повысить эффективность менеджмента за счет 
разностороннего подхода к вопросам решения проблем вну-
треннего управления. 

3. Исследовательские университеты активно участвуют, 
преимущественно на коммерческой основе, в дополнитель-
ном послевузовском образовании, предлагают многоуров-
невые программы повышения квалификации и переподго-
товки. В отличие от узкопрофильных коммерческих учебных 
заведений, университеты имеют возможность реализации 
разнообразных программ, основывающихся на междисци-
плинарном подходе. Это в том числе повышает эффектив-
ность менеджмента, благодаря высокой степени квалифи-
кации персонала. В США принято повышать уровень своей 
квалификации не реже хотя бы 1 раза в 5 лет. Кроме того, 
междисциплинарность позволяет не только эффективнее 
реализовывать управленческие решения, но и эффективнее 
«доносить» их до основного персонала университета. Как из-
вестно, очень часто благие начинания администрации гибнут 
на стадии реализации, сталкиваясь с непониманием их необ-
ходимости среди персонала. 

4. Для исследовательских университетов характерна мно-
жественность источников финансирования: федеральный 
и местный бюджеты, гранты, благотворительные и попечи-
тельские фонды, бизнес, доходы от учебной, исследователь-
ской, производственной и консультационной деятельности. 
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Так, в США на федеральное правительство приходится 13,3% 
всех финансовых ресурсов, на правительство штатов – 30,3%, 
местные органы власти – 2,7%, частный сектор – 4,9%, сту-
дентов – 33,1%. Еще 15% средств в бюджет высшей школы 
относят сами вузы за счет своих фондов и доходов.1 Это, в 
свою очередь, также способствует административной неза-
висимости в университетском менеджменте, повышению его 
эффективности. Иными словами, отсутствует так называе-
мый фактор зависимости от источника ресурсов. 

5. Современный исследовательский университет представ-
ляет собой крупный экономический субъект, обладающий 
большой самостоятельностью. Для сравнения, годовой бюд-
жет Техасского университета – 3 млрд. долларов, Стэндфорд-
ского – 1 млрд. долларов, Манчестер метрополитен-универ-
ситета – 1 млрд. долларов.2 Исследовательские университеты 
стали не только равноправными партнерами бизнеса, но так-
же мощными научно-образовательными центрами. 

Безусловно, все эти отличительные черты исследователь-
ских университетов США формируют особенности в приня-
тии решений в научно-образовательной сфере. Во-первых, 
администрация университета избавлена от жесткого контро-
ля со стороны федерального правительства (но это, конечно, 
не означает и обратное: полную бесконтрольность) и в силу 
объективной социально-экономической ситуации, ориен-
тирована на взаимодействие с муниципальными властями и 
местным бизнесом, что в свою очередь позволяет улучшить 
баланс спроса и предложения на рынке квалифицирован-

1 Martin T. The University at the End of the Twentieth Century and Trends 
Toward Continued Development. Tradition and Reform of the University 
under an International Perspective. New York: Berlag Peter Lang, 1999. P. 
323–337.
2 Mohrman K., Ma W.H., Baker D. The research university in transition: 
the emerging global model // Higher Education Policy. № 12. 2010. P. 
5–27.



254

Глава 3

ной рабочей силы. Во-вторых, университет ориентируется 
на практическую реализацию научно-образовательных про-
ектов, на проведение множества прикладных исследований. 
Соответственно, администрация университета часто поддер-
живает именно такие разработки. 

Особенности принятия решений в научно-образовательной сфере
Структурно-организационная модель, которая сформи-

ровалась в научно-образовательной сфере США, стала за-
рождаться еще в XIX веке, с появлением так называемых 
«земельных» университетов, задача которых, по сути, пер-
воначально сводилась к решению аграрных проблем, вопро-
сов, связанных с продовольствием. Форма взаимоотношений 
между университетом, социумом и государством, возникшая 
тогда, обогатила научно-образовательную сферу еще одной 
важной функцией: функцией внедрения знаний, за которую 
отвечали специально созданные при университетах админис-
тративные отделы. Тогда возникли первые исследовательские 
университеты – и хотя самого понятия еще не существовало, 
американские университеты тех лет разительно отличались 
от университетов Европы и Азии. 

Расцвет исследовательских университетов в США при-
шелся на вторую половину XX века и был связан с политикой 
активной поддержки фундаментальных исследований феде-
ральным правительством. Ситуация резко изменилась в 1990-
х годах, когда федеральное правительство в связи с обострив-
шимся бюджетным дефицитом взяло курс на ограничение 
своего участия в развертывании университетских исследо-
ваний. Бремя финансирования последних было переложено 
на бюджеты штатов и местный бизнес, которые, в отличие от 
федералов, потребовали большего участия университетов в 
развитии региональной экономики и решения практических 
задач. В данной связи в политических кругах США форми-
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руется устойчивое мнение, что университеты представляют 
собой недоиспользованный ресурс американской экономики 
в борьбе за мировые рынки и экономический рост.1 Так или 
иначе, это стало причиной того, что преподаватели и ученые 
были вынуждены начать поиск средств на свободном рынке. 
Тогда же возникла ситуация, при которой бизнес стал высту-
пать прямым конкурентом университетов: он отобрал у уни-
верситетов значительную долю «рынка» фундаментальных 
исследований, а вместе с ним и часть федеральных средств, 
идущих на эти цели. Если в 1995 году университеты выполня-
ли 62% фундаментальных работ в национальном масштабе, 
то к концу XX века эта доля снизилась до 50%. Доля промыш-
ленных фундаментальных исследований за тот же период, 
наоборот, выросла до с 19,5 до 31,4%.2 

С другой стороны, крупные промышленные участники 
научно-технического комплекса расширили свои внутри-
фирменные исследования, но это ни привело к соответству-
ющему увеличению с их стороны заказов на исследования в 
университетах. Соображения контроля интеллектуальной 
собственности, коммерческой тайны и промышленной без-
опасности не позволяют крупным фирмам делать науку «на 
стороне». Университетам остается лишь рынок среднего и 
малого бизнеса, у которого нет возможности содержать вну-
трифирменные научные подразделения. 

В данной связи университеты были вынуждены искать 
источники существования в коммерциализации результатов 
своих работ. Речь идет, главным образом, о лицензировании 

1 Florida R. The Role of the University: Leveraging Talent, Not Technol-
ogy // AAAS Science and Technology Policy Yearbook 2000. Wash. (DC): 
AAAS, 2000. P. 363–373.
2 Mowery D. The Changing Role of Universities in the 21st Century US 
R&D System // AAAS Science and Technology Policy Yearbook 2002. 
Wash. (DC): AAAS, 2002. P. 253–271.
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прав на использование принадлежащей университетам ин-
теллектуальной собственности и о венчурном предприни-
мательстве. Также усиливается тенденция к участию универ-
ситетов в создании новых бизнесов на базе принадлежащих 
университетам изобретений. В совокупности эта деятель-
ность исследовательских университетов получила название 
«академический капитализм».1 

По аналогии с военно-промышленным комплексом был 
даже введен специальный термин научно-промышленный 
комплекс (academic-industrial complex) для обозначения сра-
щивания государственной бюрократии, промышленности и 
научных администраторов. Симптоматично, что «академи-
ческий капитализм», который продвигается политиками в 
качестве ускорения темпов нововведений в национальной 
экономике, эту задачу, в действительности, не решает. Ис-
следования данного вопроса показали, что по сравнению с 
исследовательскими командами в коммерческих структурах 
университетские научные группы требуют меньше финан-
сирования, но слабее подвержены влиянию рынка и значи-
тельно позже приводят процесс исследований к коммерчески 
значимому результату.2 

Разумеется, это оказало огромное влияние не только на на-
учно-образовательную сферу, но и на политику университетов, 
на принятие решений в области управления. Например, ис-
следование хронометража рабочего дня профессора показал, 
что их рабочий день длится более десяти часов при средней 
рабочей неделе 57 часов. Из них он тратит 43% на преподава-

1 Slaughter S., Leslie L. Academic Capitalism: Politics, Policies, and the 
Entrepreneurial University. Baltimore: John Hopkins University Press, 
1997. 276 p.
2 Lacetera N. Can “Academic Capitalism” Forster Innovation? Multiple 
Missions and the Commercialization of Academic Research [Электрон-
ный ресурс]: URL: http:// faculty.haas.berkeley.edu/wakeman/CCC/
Lacetera.pdf
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ние, 31% – на исследование и оставшееся время – на выполне-
ние административных и общественных обязанностей, куда, в 
том числе, входит лоббистская деятельность по привлечению 
финансирования. При этом доля времени, необходимая для 
преподавания, неуклонно сокращается, а для исследований и 
администрирования – растет.1 В данном случае проблема ча-
стично решается благодаря перераспределению доли лекций с 
профессуры на младший академический персонал. 

С другой стороны, качество преподавания, например, 
улучшается благодаря тому, что «горловых» часов у амери-
канского профессора в контракте значительно меньше (из 
43% общего времени, которые расходуются на преподавание, 
только половина – лекции, а друга половина практические 
занятия), а исследования оплачиваются и контролируются 
(отчетами, публикациями статей, монографий), что повы-
шает уровень компетентности самого профессора. Для срав-
нения, российский преподаватель, работающий на ставку, 
тратит на лекции в среднем 20 часов в неделю, американский 
– 6-8 часов, а оплата исследований, проводимых российски-
ми преподавателями, в нагрузку не входит в принципе, одна-
ко спрос с них все равно существует. Кроме того, разнообра-
зие знаний, получаемых студентом в США, обеспечено тем, 
что к образовательному процессу привлекаются не только 
преподаватели, но и успешные профессионалы. Это хорошо 
иллюстрируется на примере популярного сериала «Доктор 
Хаус»: в обязанности практикующего врача, состоящего в 
штате клиники, расположенной при Университете Принсто-
на, входят также чтение лекций на старшем курсе медицин-
ской школы (медицинского факультета).2 

1 Leslie L., Oaxaca R., Rhoades G. Technology Transfer and Academic 
Capitalism // AAAS Science and Technology Policy Yearbook 2001. Wash. 
(DC): AAAS, 2001. P. 261–277.
2 Неборский Е.В. Университеты США: образовательный и научный 
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В современных условиях, в условиях острой конкуренции 
на мировых рынках, а также внутреннего кризиса в эконо-
мике США, задача служения университетов обществу, как 
ни парадоксально это звучало бы, снова выходит на первый 
план. Причем акценты сместились в сторону необходимости 
повышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики и ускорения темпов освоения нововведений в усло-
виях экономики, основанной на знаниях.1 Борьба идет за 
эксклюзивный контроль над самими достижениями науки, 
а процесс распространения находится в руках частных ком-
паний. Фактически ставится задача установления монополии 
на результаты научно-технической деятельности и создания 
условий для получения за счет этого монопольной сверхпри-
были. Университеты, как бесприбыльные корпорации, дей-
ствующие во имя обеспечения общественных интересов,2 по 
определению, не могут участвовать в этом процессе, но вы-
нуждены это делать, поскольку нуждаются в дополнительных 
источниках финансирования. 

Анализ причин высокой стабильности университетов, как 
социального института показывает, что в основе этого лежат 
два фактора: твердая приверженность первоначальной систе-
ме ценностей (служение обществу, поиск «истины», откры-
тость и гласность научных дискуссий, академические сво-

центр. Монография. Саарбрюккен: Издательство «LAP Lambert Aca-
demic Publishing GmbH & Co. KG», 2011. С. 43. 
1 Crow M. Linking Scientific Research to Societal Outcomes // AAAS Sci-
ence and Technology Policy Yearbook 2001. Wash. (DC): AAAS, 2001 P. 
129–131.
2 Тагунова И.А. Развитие педагогического знания в науке и обра-
зовании. Материалы XXVII сессии Научного Совета по проблемам 
истории образования и педагогической науки Российской академии 
образования / под редакцией М.В. Богуславского. М. – Тверь: Науч-
ная книга, 2011. С. 46. 
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боды) и высокая адаптивность к изменяющимся условиям.1 
Только неукоснительное следование этим принципам позво-
лило университетам завоевать и в течение столь длительного 
времени сохранять то доверие общества, которое существует 
в США. Современное общество по-прежнему рассматривает 
университеты, как место, где одаренные его члены имеют до-
статочно свободы и поддержки для поиска истины и где они 
достаточно защищены от возможных негативных влияний, 
которые могут оказать воздействие на результаты их размыш-
лений.2 

Особенности принятия решений в области внедрения 
и продвижения инноваций 

Важная роль исследовательских университетов США, как 
центров образования и науки, заключается в содействии ро-
сту предпринимательской активности в регионах, укрепле-
нию связей с промышленностью и бизнесом и, что немало 
важно, выведении передовых технологических разработок на 
рынок посредством участия в создании новых «стартовых», 
венчурных компаний. Иными словами, университет напря-
мую вовлечен в процесс не только создания новой техноло-
гии, но так же ее лицензирования и внедрения. Опыт США, в 
качестве одного из примеров механизма внедрения и продви-
жения, а также защиты собственных инноваций заслуживает 
специального изучения. 

Профессорско-преподавательский состав, исследователи, 
студенты и выпускники университетов США не всегда исполь-

1 Clark B.R. The Entrepreneurial University: new Foundations for Collegi-
ality: Autonomy and Achievement // Higher Education Management. 2001. 
№ 13. Р. 9–24.
2 Неборский Е.В. Интеграция образования, науки и бизнеса в универ-
ситетах США и Японии. Монография. Саарбрюккен: Издательство 
«LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG», 2012. С. 57–58. 
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зуют университетские разработки и ноу-хау при создании сво-
их фирм, а часто привлекаются компаниями в качестве наем-
ных работников для успешного выведения продукта на рынок. 
В отдельных регионах с развитой деловой инфраструктурой 
и особой благоприятной для развития предпринимательства 
атмосферой, таких, как Силиконовая долина или парк Иссле-
довательского треугольника, не возникает необходимости до-
полнительно стимулировать их для создания своего бизнеса. 

Подобное участие, безусловно, сопряжено с возникнове-
нием конфликта интересов, вытекающего из финансовых 
взаимоотношений университетов с компаниями, поскольку 
университет по статусу является бесприбыльной корпора-
цией, действующей и производящей знания во благо всего 
общества. Специально созданные подразделения универси-
тетов тщательно отслеживают возможность возникновения 
подобного конфликта и предпринимают меры в соответст-
вии с разработанной политикой в области прав на интеллек-
туальную собственность и возможного конфликта интересов. 

Политика продвижения инноваций и превращения их 
в рыночный продукт в большинстве случаев успешно осу-
ществляется непосредственно университетами. Среди ос-
новных методов управления инновациями, можно выделить 
следующие: 

1. Оказание содействия исследовательских университе-
тов образованию и развитию стартовых или так называемых, 
венчурных компаний. 

2. Подготовка предпринимательских кадров для последу-
ющего их участия в процессе внедрения инноваций и обеспе-
чения прибыльности. 1 

3. Технологическое лицензирование. Кстати, многими 
американскими учеными оно признается, как один из самых 

1 Gibbons M. Engineering by the numbers. Washington, DC: American 
Society for Engineering Education. 2008. P. 49–52.
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эффективных инструментов по реализации политики вне-
дрения инноваций. 1 2 

Благодаря функционированию малых наукоемких компа-
ний, создаваемых в большинстве случаев выпускниками уни-
верситетов, наиболее передовые исследования и разработки 
находят применение в различных областях промышленно-
сти, таких, как производство компьютеров, программного 
обеспечения, медицинского оборудования, в информацион-
ных технологиях, в биотехнологии и генетике. Многие вен-
чурные фирмы специализируются на оказании консалтинго-
вых услуг (бизнес консалтинг, инженерный и архитектурный 
консалтинг). Зачастую участие в создании новой компании, 
базирующейся на университетской технологии, является 
единственно возможным способом вывода технологического 
ноу-хау на рынок, его коммерциализации. 

На протяжении последних 30 лет создание и развитие но-
вых бизнесов при участии университетов играет большую 
роль в развитии экономики регионов, способствуют повы-
шению уровня занятости, привлечению существенных инве-
стиционных ресурсов даже на начальных стадиях развития. 
Ежегодно при участии исследовательских университетов 
формируются десятки и даже сотни стартовых компаний. 
Например, при участии Массачусетского технологического 
института (МТИ), одного из ведущих технических вузов стра-
ны, крупнейшего регионального центра академических ис-
следований, ежегодно создается порядка 150 компаний. Око-
ло 70% из них достигают больших размеров с числом занятых 
более 1000 человек и обеспечивают 90% новых рабочих мест 

1 Mowery D. The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universi-
ties: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980. Research 
Policy. 2001. № 30. P. 99–119.
2 Colyvas J. How Do University Inventions Get into Practice? // Manage-
ment Science. 2002. № 1. P. 61–72.
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в своих регионах. При этом каждая восьмая фирма, основан-
ная выпускниками института, в течение максимум 15 лет уже 
имеет в штате более 1000 наемных работников. Кстати, мно-
гие международные корпорации располагают свои офисы и 
подразделения неподалеку от университетских городков для 
поддержания тесного контакта с учеными, занимающимися 
технологическими исследованиями и разработками. Универ-
ситеты имеют, как правило, налаженные связи с компаниями 
всех типов и взаимодействуют с ними различными спосо-
бами (спонсируемые исследования, договоры дарения, сов-
местные программы, технологическое лицензирование). 

Хотя подавляющее большинство компаний создаются 
при участии преподавателей, исследователей и выпускников 
университетов без использования университетских техноло-
гий, большое число фирм образуются на базе изобретений, 
на использование которых необходимо получить лицензию в 
специализированных подразделениях университетов – Отде-
лах технологического лицензирования  (Office of Technology 
Licensing)1 или ОТЛ. Последние начали активно формиро-
ваться после принятия закона Бэя-Дойля в 1980 году,2 кото-
рый позволил университетам, другим бесприбыльным орга-
низациям и предприятиям малого бизнеса, приобретать право 
собственности на изобретения, созданные в результате спон-
сируемых федеральным правительством исследований, а так-
же получить доход от патентов и лицензий и делить прибыль 
с изобретателями. Иными словами, благодаря федеральному 
закону за университетами была закреплена возможность ре-
ального заработка, обеспечения себя (и мотивирования изо-

1 Лебре Эрве. Стартапы: чему мы еще можем поучиться у Кремниевой 
долины? М.: Корпоративные издания, 2010. 216 с.
2 Mowery D. The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universi-
ties: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980. Research 
Policy. 2001. № 30. P. 99–119.
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бретателей) дополнительным источником финансирования. 
До принятия закона Бэя-Дойля многие патенты, которые 

разрабатывались в рамках спонсируемых правительством ис-
следований и находились в собственности правительства, 
оставались нереализованными, в первую очередь, вследствие 
нехватки ресурсов и недостаточно налаженной связи государ-
ство – промышленность для коммерческой разработки патента 
и успешного выведения на рынок в качестве нового продукта. 
В период до 1980 года американское правительство накопило 
в своем портфеле около 30 тысяч патентов. Из них только 5% 
было лицензировано для дальнейшей коммерциализации. 

После Второй мировой войны правительство направляло 
значительные средства на поддержание исследований в об-
ласти разработки вооружения, средств защиты, медицинских 
технологий при посредничестве Национального научного 
фонда. Однако унифицированной патентной политики не 
существовало. Первые шаги по унификации были сделаны в 
1963 году Дж. Вейзнером, научным советником Президента 
Дж. Кеннеди, а в 1971 году в период президентства Р. Никсо-
на процесс практически завершился. Однако разработанная 
политика по-прежнему приписывала право собственности 
разрозненным федеральным агентствам, а не общественно-
сти. Тогда многие бесприбыльные организации разработа-
ли основы современной патентной политики. В 1968 и 1973 
годах стараниями университета Висконсин-Мэдисон агент-
ства вступили в Патентное соглашение, которое позволяло 
университетам и бесприбыльным организациям при условии 
соблюдения требований политики приобретать право соб-
ственности на изобретения. Окончательный вариант закона 
был утвержден Конгрессом 12 декабря 1980 года.1 

1 Неборский Е.В. Интеграция образования, науки и бизнеса в универ-
ситетах США и Японии. Монография. Саарбрюккен: Издательство 
«LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG», 2012. С. 70–71. 
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Для университетов, с принятием закона в Конгрессе США 
были установлены некоторые предписания: 

1. Университет обязан был отчитываться о каждом новом 
открытии перед федеральным агентством, чьи финансовые 
средства вкладывались в исследование. 

2. Часть прибыли от изобретений должна поступать на 
расходы, связанные с образовательной и исследовательской 
деятельностью университета. Пункт важен тем, что государ-
ство повернуло финансовые потоки на образование, не делая 
прямых вложений. Не значит, что их не было, но чем больше 
результативных научных исследований проводил универси-
тет, тем больше он мог позволить себе тратить на образова-
ние. Престиж такого учебного заведения резко повышался. 

3. Университет обязан был делить доходы с изобретателя-
ми. Это, в свою очередь, стимулировало изобретателей к от-
крытому сотрудничеству с университетами (тратить время на 
процесс изобретения, а не на его защиту и внедрение). 

4. Университет, что было закреплено в Конституции, брал 
на себя обязательства по поиску дополнительных источников 
финансирования, а так же внедрения и коммерциализации 
результатов научной деятельности.1 

Каждый исследовательский университет в США разраба-
тывает свою политику в отношении прав на интеллектуаль-
ную собственность и передачи технологий. Однако в целях 
соответствия требованиям закона Бэя-Дойля в декларациях 
о политике в обязательном порядке прописано, что предста-
вители профессорско-преподавательского состава, исследо-
ватели и студенты (включая работающих студентов) обязаны 
декларировать в Отделах технологического лицензирования 
университетов все потенциально патентоспособные изобре-

1 Неборский Е.В. Университеты США: образовательный и научный 
центр. Монография. Саарбрюккен: Издательство «LAP Lambert Aca-
demic Publishing GmbH & Co. KG», 2011. С. 30. 
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тения или результаты научных исследований, полученные 
ими, а также частично или полностью адаптированные для 
практического применения с использованием университет-
ских ресурсов, либо в процессе выполнения должностных 
обязанностей в университетах. 

При этом права на владение патентом закрепляются за 
университетом, если финансирование (прямое или косвен-
ное) осуществлялось самим университетом или из внешних 
источников под контролем университета, университетские 
ресурсы использовались в значительной степени, либо если 
исследования проводились в рабочее время, предназначен-
ное для выполнения должностных обязанностей. К универ-
ситетским ресурсам в данном случае относятся специали-
зированная исследовательская аппаратура и оборудование, 
размещенные в университете для проведения академических 
исследований. 

Патентная политика некоторых университетов требует 
декларировать изобретения даже в случае незначительного, 
второстепенного использования  университетских исследо-
вательских ресурсов. В данном случае право на ноу-хау оста-
ется за изобретателем, но университет по согласованию с 
владельцем может получить право использовать изобретение 
на безвозмездной, неэксклюзивной основе исключительно 
для образовательных и исследовательских целей в пределах 
университета. 

В декларациях об изобретении в обязательном порядке 
указываются веские основания для признания изобретения 
патентоспособным и его коммерческий потенциал. Если 
университет отказывается от патентных прав, то последние 
могут быть переданы изобретателю при определенных усло-
виях, например, если изобретение будет признано непатен-
тоспособным и коммерческие перспективы его применения 
неопределенные. 
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Правительству такие права могут быть переданы в том 
случае, когда оно спонсировало исследования. Федеральные 
агентства-спонсоры, в свою очередь, могут переуступить свое 
право, если изобретатель предъявит хорошо продуманный 
детальный план коммерческого применения новой техно-
логии. Неправительственные спонсоры исследований также 
могут получить права на интеллектуальную собственность, 
если таковые прописаны в контракте с университетом. В слу-
чае если университет получает права на патент, но на протя-
жении длительного времени не находит ему применение (не 
заключает лицензионных соглашений, не осуществляет его 
коммерциализацию), права собственности могут перейти к 
изобретателю по его запросу. 

Патентная политика дает возможность изобретателям, 
работающим коллективно, право опубликовать результаты 
открытий (например, в журнале, на конференции, в Интер-
нете), при условии, что это не помешает процессу передачи 
технологии и не нарушит условий заключенных соглашений. 
При этом согласно американскому патентному законода-
тельству патентные права должны быть официально зафик-
сированы за университетом в пределах одного года, иначе 
изобретение становится непатентоспособным. 

Отдел технического лицензирования несет ответствен-
ность за управление интеллектуальной собственностью уни-
верситета. Сотрудники отдела проводят оценку технологий, 
представленных для декларирования, на патентоспособ-
ность, а затем разрабатывают стратегию лицензирования для 
каждой конкретной технологии. При этом они руководству-
ются принципом доступности и полезности новых знаний, 
новых технологий для общества. 

В данном процессе можно выделить ряд этапов: 
1. На первом этапе активно привлекаются изобретатели 

в целях установления возможных приложений ноу-хау. Они 
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участвуют в технической экспертизе, могут обеспечивать 
контакты с экспертами – представителями промышленных 
предприятий. В случае принятия решения о непатентоспо-
собности технологии университет отказывается от права на 
изобретение. 

2. На втором этапе изучаются технические риски и риски, 
сопряженные с выведением новой технологии на рынок, раз-
рабатывается маркетинговая стратегия. В результате техноло-
гия может быть передана в право пользования существующей 
компании, либо может быть создана новая потенциально 
жизнеспособная фирма. При этом подразумевается, что но-
вая компания будет привлекательной для инвестирования в 
НИОКР, сможет наилучшим образом превратить изобрете-
ние в продаваемый продукт и вывести его на рынок. 

Основными факторами, которые учитывают сотрудники 
ОТЛ, являются: 

1. Научное превосходство и новаторство технологии. 
2. Патентная политика. 
3. Способность технологии обеспечить платформу для на-

иболее полной реализации приложений нового продукта. 
4. Рыночная среда (анализ конкурентоспособности).
5. Степень заинтересованности существующих компаний 

в получении лицензии. 
6. Наличие рискового капитала, интересы потенциальных 

инвесторов.
7. Обязательства инвесторов в отношении процесса ком-

мерциализации продукта. 
8. Наличие управленческой команды новой венчурной 

фирмы, четко разработанного бизнес-плана.
9. Вероятность лидерства новой технологии и нового пред-

приятия на рынке.1 

1 http://www.techtransfer.harvard.edu/inventions/startupventures
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Для получения лицензии на коммерциализацию интел-
лектуальной собственности университета новая компания, 
созданная при участии преподавателей, сотрудников и сту-
дентов университета, которые могут одновременно являться 
авторами изобретения, должна соблюсти требования, преду- 
смотренные политикой университета в области прав на ин-
теллектуальную собственность. После отбора технологии 
компания заключает соглашение с Отделом технологическо-
го лицензирования.  

Условия и порядок предоставления лицензии стартовым 
компаниям выглядят следующим образом: 

1. Студентам, недавно зачисленным в университет, лицен-
зия выдается, как правило, по окончании учебы, хотя в про-
цессе учебы допускается проведение переговоров с сотрудни-
ками ОТЛ.

2. От представителей профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников университета, которые связаны ка-
ким-либо образом с потенциальным лицензиатом, например, 
в качестве консультанта, держателя акций, члена правления, 
основателя фирмы, требуется тщательное изучение полити-
ки университета в отношении возможности возникновения 
конфликта интересов в результате взаимодействия с внешни-
ми организациями до момента получения лицензии. 

3. До выдачи лицензии также необходимо убедиться, что 
изобретение будет «продаваемым», т.е. оно должно быть про-
демонстрировано представителям сторонних организаций, 
которые могли бы быть заинтересованы в его коммерциали-
зации. Данный процесс занимает, по меньшей мере, три ме-
сяца, по истечении которых ОТЛ отбирает лучшие источники 
коммерциализации. При этом стартовая компания должна 
иметь достаточное финансовое обеспечение, сформирован-
ную команду управленцев, а также представить жизнеспо-
собный план проведения изобретения в жизнь.
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4. Затем составляется проект лицензионного соглашения 
на основе установленного шаблона.1 

Основными типами лицензионных соглашений являются 
эксклюзивные, неэксклюзивные и опционные соглашения. 

Эксклюзивные лицензии дают право не только на исполь-
зование запатентованной технологии, но и право контроля 
над деятельностью университета по развитию и защите своих 
патентов. Лицензии данного типа ограничены периодом дей-
ствия (например, пять лет с момента первой коммерческой 
сделки), областью применения и т.п. 

Неэксклюзивные лицензии выдаются на базовые научные 
открытия, которые с большей долей вероятности найдут ши-
рокое применение, на изобретения, требующие от компании 
значительных инвестиций, либо, если исследовательская ра-
бота была полностью профинансирована одним коммерче-
ским спонсором, выдается эксклюзивная лицензия. 

Если компании требуется время для проведения оценки 
новой технологии, заключается опционное соглашение. 

В любом случае университет оставляет за собой право ис-
пользовать изобретение в своих целях. Лицензия, как прави-
ло, включает поле «ограничение использования», так как но-
вые компании часто оказываются неспособными реализовать 
все приложения изобретения. В лицензионном соглашении 
должны быть указаны приемлемые условия для обеспечения 
развития компании и коммерциализации интеллектуальной 
собственности. К обсуждению условий лицензионного согла-
шения часто привлекают независимых представителей бизне-
са, чтобы избежать возможного конфликта интересов. По этой 
же причине изобретатель не допускается к переговорам с по-
тенциальными лицензиатами, хотя ОТЛ держит изобретателя 
в курсе дел. В отдельных случаях изобретатель может получить 

1 http://www.otl.stanford.edu/industry/resources.html#documents
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доступ к информации об условиях лицензионного соглашения 
после заключения с ОТЛ Соглашения о неразглашении. 

Роль ОТЛ не ограничивается только маркетингом новой 
технологии, заключением лицензионных соглашений и на-
коплением денежных средств. Сотрудники отдела консуль-
тируют начинающих предпринимателей, оказывают помощь 
в поиске венчурных инвесторов, подборе управляющей ко-
манды. Во многих университетах ОТЛ контролирует деятель-
ность лицензиатов по выведению новой технологии на ры-
нок посредством установления специфических технических 
требований в соглашениях, указания сроков выведения про-
дукта на рынок и первоначальных объемов продаж, размеров 
необходимых денежных средств для осуществления процесса 
коммерциализации технологии.

 Большинство лицензионных соглашений требуют пе-
риодического предоставления отчетов о финансовой дея-
тельности компании и о ходе процесса коммерциализации. 
Поскольку стартовые компании часто обладают незначи-
тельными средствами на начальном этапе, сотрудники отде-
ла в некоторых случаях принимают решение о приобретении 
долей в компании в целях инвестирования деятельности по 
коммерциализации технологии и в дальнейшем получения 
доходов от ликвидации пакетов акций. 

Основную массу доходов от деятельности по управлению 
интеллектуальной собственностью составляют «роялти» 
(авторские и лицензионные выплаты, представляющие со-
бой оплату за коммерческое использование принадлежащей 
другому лицу интеллектуальной собственности), уплачива-
емые компаниями-лицензиатами и поступающие на счет 
ОТЛ. В дальнейшем, по окончании фискального года они 
распределяются в соответствии с действующей политикой 
университета. При этом в бюджет ОТЛ поступают средства, 
необходимые для покрытия прямых расходов, связанных с 
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деятельностью по патентованию и лицензированию. Остав-
шиеся средства делятся в разных пропорциях, однако, в об-
щем случае реципиенты делятся на три группы: изобретатели, 
департамент, где проводилось исследование, и университет. 
При необходимости ОТЛ в праве привлекать третью сторону 
к процессу лицензирования технологий. В этом случае опре-
деленная доля роялти отходит к ней. 

Однако,  при передаче технологий коммерческим структу-
рам, возникает так называемый конфликт интересов. Мно-
гие университеты заинтересованы в работе со стартовыми 
компаниями, в частности, созданными их преподавателями и 
сотрудниками, вследствие значительного потенциала успеш-
ной и всесторонней реализации приложений изобретений. 
Преподаватели, сотрудники и студенты вправе участвовать 
в стартовой компании, но подобная деятельность не должна 
отвлекать их от основной миссии – проведения академиче-
ских исследований и участия в образовательном процессе. 

Конфликт интересов, как правило, возникает, когда част-
ные интересы отдельных лиц могут послужить помехой для 
выполнения профессиональных обязанностей внутри уни-
верситета. Подобная ситуация необязательно подразумевает 
какую-либо запрещенную, неуместную деятельность. Одна-
ко она может разрушить важные академические ценности, 
исследовательскую неприкосновенность, основную миссию 
университетов по генерированию и распространению зна-
ний, полезных и нужных обществу. 

Конфликт интересов часто появляется при пересечении 
двух фундаментальных миссий: обнародования знаний и пере-
дачи их частному сектору. Здесь может иметь место, например, 
превалирующая личная финансовая заинтересованность в 
процессе патентования и лицензирования изобретений, внеш-
него консультирования и т.п. Понимание того, что подобная 
заинтересованность может нанести урон исследовательским 
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целям, служит достаточным основанием для всестороннего 
выявления возможности возникновения конфликта, управле-
нием им с последующим смягчением или устранением. 

Посредством разработки деклараций о политике в отно-
шении конфликта интересов университеты получают воз-
можность защитить себя, своих сотрудников и студентов от 
следующих действий: 

1. Эксплуатации студентов в частных интересах. 
2. Потери необходимого контроля над ходом исследова-

ний. 
3. Получения чрезмерной личной выгоды от использова-

ния общественных фондов. 
4. Нарушения университетских  приоритетов при решении 

финансовых вопросов.
5. Неправомерного доступа компании к информации или 

технологии. 
6. Несоблюдения принципа научной объективности в про-

цессе исследовательской работы. 
7. Использования университетских ресурсов в частных це-

лях. 
8. Неблагоприятного воздействия со стороны лидеров кол-

лективов на профессиональный и академический рост своих 
коллег, сотрудников, студентов в целях соблюдения внешних 
интересов. 

Для предупреждения подобных ситуаций все представи-
тели профессорско-преподавательского состава, сотрудники 
и студенты университетов обязаны регулярно (как правило, 
ежегодно) подтверждать свое согласие с политикой, прово-
димой университетами в отношении конфликта интересов и 
обязанностей, и декларировать свою внешнюю профессио-
нальную деятельность, а также любые финансовые интересы 
в сторонних компаниях. Помимо этого они должны незамед-
лительно представлять на рассмотрение руководству универ-
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ситетов всевозможные ситуации, возникновение которых 
может привести к конфликту интересов, в частности ситуа-
ции, связанные с долевым участием в компаниях, владением 
и лицензированием интеллектуальной собственности, ока-
занием консультационных услуг сторонним организациям, 
участием в спонсируемых исследованиях, договорах дарения. 

Взаимодействие университетов с коммерческими органи-
зациями в процессе лицензирования и передачи технологий 
во многих случаях порождает конфликтные ситуации. Отделы 
технологического лицензирования несут ответственность за со-
блюдение требований политики, которые должны быть выпол-
нены до заключения лицензионного соглашения. В большинст-
ве случаев при поиске и отборе будущей компании-лицензиата 
ОТЛ останавливает свой выбор на тех компаниях, которые на-
илучшим образом смогут реализовать приложения новой тех-
нологии на рынке и которые создаются при участии препода-
вателей, сотрудников и студентов университетов, в отдельных 
случаях являющихся авторами изобретения и способных мак-
симально оценить все возможности технологии. Изначально 
предполагается, что для преподавателей и сотрудников первоо-
чередным является выполнение своих должностных обязаннос-
тей, и внешняя деятельность не должна этому мешать. 

Основанием для возникновения конфликта является, 
прежде всего, значительный (скрытый) финансовый инте-
рес. Например, в политике Стэнфордского университета 
под значительным финансовым интересом подразумевается 
определенная доля участия в капитале компании, которая со-
ставляет, по меньшей мере, 0,5% и более, или в денежном вы-
ражении – 10 тыс. долларов (за исключением случаев, когда 
капиталом управляет третья сторона, например, во взаимных 
фондах).1 

1 http://www.stanford.edu/dept/DoR/rph/4-1.html
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Политика Гарвардского университета допускает участие в 
капитале в размере не более 5%, но и меньшее долевое участие 
подлежит тщательному рассмотрению, скрытый финансовый 
интерес может быть выявлен и в случае, когда лицензия или 
будущие исследования изобретателей будут вносить сущест-
венный вклад в стоимость капитала компании. При этом вла-
дение относительно небольшими долями в крупной компа-
нии не рассматривается, как скрытый финансовый интерес в 
отличие от владения небольшими долями в мелких стартовых 
компаниях. Также под определение скрытого финансового 
интереса подпадает активная консультационная деятельность 
в отношении потенциальной компании-лицензиата.1 

В целях минимизации потенциального конфликта ин-
тересов ОТЛ предпринимает ряд мер совместно с админи-
страцией и другими подразделениями университетов. При 
этом учитываются различные факторы, например, причины 
установления финансовых взаимоотношений с компаниями, 
природа изобретения, потенциальный рынок для техноло-
гии, подлежащей лицензированию, и т.п. 

Сотрудники ОТЛ в обязательном порядке опрашивают 
всех преподавателей, сотрудников и студентов, их ближай-
ших родственников на предмет наличия финансовых взаи-
моотношений с компаниями либо на предмет планируемых 
взаимоотношений. 

Практикуется составление специальных заявлений от 
лица представителей профессорско-преподавательского со-
става. В них эти представители обязуются:

1. Не вовлекать студентов старших курсов и выпускников 
в совместные исследовательские проекты с компаниями без 
предварительного одобрения администрации. 

2. Не ограничивать и не препятствовать всеобщему досту-

1 http://www.otd.harvard.edu/resources/policies/conflict/COIpolicy.pdf
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пу к информации о проводимых исследованиях. 
3. Не изменять масштабы и направления внутри универси-

тетских исследований.
4. Ставить свои служебные и академические обязанности 

выше материальных интересов компании. 
Преподаватели, сотрудники и студенты университетов, 

принимавшие участие в работе над изобретением, не вправе 
одновременно представлять интересы компании и универ-
ситета, поэтому к непосредственным переговорам с ОТЛ не 
допускаются, но обеспечиваются допустимой информацией 
о ходе процесса. Взаимоотношения изобретателя и лицензи-
ата никоим образом не должны влиять на решение о выдаче 
лицензии. 

Успехи США в области передачи интеллектуальной соб-
ственности в частный сектор во многом обусловлены на-
лаженной системой преобразования знаний и технологий, 
разработанных в университетских лабораториях, в рыноч-
ный продукт при непосредственном участии преподавате-
лей, сотрудников, студентов и выпускников университетов. 
Основным элементом этой системы является политика ис-
следовательских университетов, тщательно разработанная 
в целях защиты прав на интеллектуальную собственность и 
предотвращения сращивания личных финансовых интересов 
с выполнением обязанностей в процессе образовательной и 
научной деятельности, что необходимо для выполнения уни-
верситетами главной миссии – создавать и адаптировать к 
применению знания, полезные всему обществу. 

Университет Стэнфорда: особенности принятия решений 
в научно-образовательной сфере 

Одной из заслуживающих наибольшего внимания моделей 
исследовательского университета в США, бесспорно, явля-
ется университет имени Стэнфорда. В настоящее время уни-
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верситет Стэнфорда является одним из ведущих по многим 
отраслевым показателям в рейтингах университетов США по 
отдельным направлениям: 

1. Компьютерные технологии – первое место 
2. Экономика – четвертое место 
3. Физика – девятое место 
4. Биохимия и молекулярная биология – третье место 
5. Математика – шестое место 
6. Механика – первое место 
Исключением для Стэнфордского университета оказалась 

только музыка, в этом критерии университет не попал даже в 
десятку.1 

Университет Леланда Стэнфорда-младшего открыл свои 
двери для первого набора студентов 1 октября 1891 года. 
Именно эта дата считается началом его существования, хотя 
основан он был шестью годами ранее. Крупный промышлен-
ник и общественный деятель Южной Калифорнии Леланд 
Стэнфорд-старший основал университет в память о единст-
венном сыне, который умер от тифа в 15 лет. 

Организационно это было сделано в виде благотворитель-
ного траста, куда были переданы значительные финансовые 
средства, а так же около 3,5 тыс. га земли, принадлежащего 
семье Стэнфордов ранчо Пало-Альто и его окрестностей. 
Уставной целью траста было формирование эндаумента для 
создания и финансирования университета для молодежи 
Северной Калифорнии. Леланд Стэнфорд-старший хотел, 
чтобы новый университет отличался от существовавших в то 
время в США учебных заведений и был открыт для всех слоев 
общества, ориентирован на практические потребности обще-
ства и не связан с церковью. 

1 Грачев С., Городнова Е. Исследовательские университеты: мировой 
опыт и приоритеты развития. М.: Медицинское информационное 
агентство, 2009. 160 с.
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В 2010 году университет предоставлял работу около 10 
тыс. сотрудникам, помимо профессоров и преподавателей. 
Управление трастом осуществляется Советом доверительных 
управляющих (Board of Trustees) из 35 человек. Четверть это-
го совета назначается советом выпускников университета, 
остальных назначает сам совет попечителей. Совет контро-
лирует эндаумент и всю собственность университета, прини-
мает все инвестиционные решения, утверждает ежегодный 
бюджет, назначает президента и Кабинет университета, яв-
ляющийся его высшим исполнительным органом. В состав 
Кабинета входят президент, его заместители и руководители 
его основных школ, госпиталей и крупных самостоятельных 
исследовательских центров. Кабинет определяет политику 
развития всего учебного заведения. 

Стэнфордский университет – один из крупнейших в США 
с бюджетом более 3,5 млрд. (2006–2007 учебный год). По-
следний формируется на 33% за счет поступлений от кон-
трактных исследований, 18% – поступлений из эндаумента, 
17% – оплаты обучения студентами, 11% – доходов от предо-
ставления медицинских услуг, 5% – благотворительных даре-
ний и пожертвований и на 16% – за счет прочих доходов. 

За обучение в 2007 году студент должен был платить 33 
тыс. долларов, оплата учебников составляла 2 тыс. долларов, 
общежитие и питание обходилось ему в 10 тыс. долларов и на 
личные расходы в пределах университета он расходовал при-
близительно 1,5 тыс. долларов. Итого, общая сумма затрат на 
один год обучения составляла примерно 46,5 тыс. долларов. 

Эндаумент университета в 2007 году составлял 17,8 млрд. 
долларов и являлся третьим по величине среди универси-
тетов США, уступая только Гарварду и Йелю. Для управле-
ния эндаументом и другими активами в 1991 году в составе 
университета была образована Стэнфордская управляющая 
компания (Stanford Management Company). Ежегодно уни-
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верситет собирает около 1 млрд. долларов благотворительных 
пожертвований и является по этому показателю одним из на-
иболее успешных университетов США. Эти средства идут на 
развитие университета, на поддержку нуждающихся студен-
тов и выплату стипендий. 77% студентов университета полу-
чают финансовую помощь в том или ином виде. Ежегодные 
выплаты студентам по разным программам помощи превос-
ходят 100 млн. долларов.  

В состав университета входят 7 школ и отделение непре-
рывного обучения. Поступившим предлагаются программы, 
позволяющие получить 18 различных научных степеней ба-
калавра, магистра и доктора наук, а также степень инженера, 
которая является высшей степенью в технике и технологиях. 
Около 1,6 тыс. абитуриентов ежегодно поступают на раз-
личные программы начального обучения. Всего в 2006–2007 
учебном году в Стэнфорде обучалось 6,7 тыс. студентов по 
программам бакалавриата и 8,2 тыс.  по программам ма-
гистратуры и докторантуры. Поступившим рекомендуется 
пройти как минимум четыре года обучения английскому язы-
ку и математике, три года – иностранному языку и естествен-
ным наукам, а также истории, социальным наукам и другим 
дисциплинам. В университете в среднем на одного препода-
вателя приходится 7 студентов, что позволяет использовать 
индивидуальный подход к обучению. 

Только три из семи школ предлагают программы бака-
лавриата. Остальные являются «выпускающими» (graduate 
school) и предлагают только программы магистратуры и до-
кторантуры. Университет поощряет студентов, желающих 
получать образование в двух или более смежных и дополня-
ющих областях, например, в инженерных дисциплинах и со-
циальных науках. 

В университете широко практикуется привлечение сту-
дентов младших курсов к проведению научных исследова-
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ний. Для этого используются гранты, которые целенаправ-
ленно предполагают расходы, направляемые на оплату труда 
студентов. Помимо этого применяются специальные гранты, 
позволяющие студентам разработать свои персональные ис-
следовательские проекты под руководством преподавателей. 
Всего на эти цели в 2006–2007 учебном году было направлено 
3,9 млрд. долларов, в проекты были вовлечены 1250 студен-
тов. Помимо этого, студенты широко используются в качест-
ве исследователей в летний период, когда основной персонал 
уходит в отпуска. В 2006 году так называемый Летний иссле-
довательский колледж (Summer Research College) охватил 
около 250 человек. 

Как и большинство других крупных университетов США, 
Стэнфорд создал широкую сеть своих филиалов за рубежом. 
Его филиалы находятся в Австралии, Китае, Германии, Ита-
лии, Японии, России, Франции, Великобритании и Чили. 
Студенты могут пройти специализированные курсы в этих 
странах, принять участие в исследовательских проектах, 
пройти стажировку в компаниях, общественных или госу-
дарственных организациях. Университет предлагает также 
программу специализированных семинаров по проблемам 
различных регионов мира. В 2006 году в таких мероприятиях 
приняли участие около 750 студентов. 

Помимо этого Стэнфорд имеет отделение в Вашингтоне, 
в котором студенты, специализирующиеся на политических 
исследованиях и государственном управлении, могу пройти 
стажировки и принять участие в целевых программах обуче-
ния, которые позволяют им лучше понять механизмы дейст-
вующей политической системы США. 

Школа бизнеса Стэнфордского университета названа в 
честь А. Слоуна, известного управленца середины ХХ века, 
сформировавшего крупнейшую автомобильную корпорацию 
США «Дженерал Моторс» в том виде, в котором она известна 
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сегодня. Школа бизнеса насчитывает примерно 140 профес-
соров и преподавателей, и в ней обучаются около 900 студен-
тов по программам магистратуры и докторантуры. Помимо 
этого, примерно 2 тыс. практикующих специалистов про-
ходят ежегодно повышение квалификации и прослушива-
ют различные курсы, которые предназначены для высшего 
управленческого персонала ведущих компаний  США. В со-
став школы также входят четыре исследовательских центра: 
предпринимательских исследований, социальных иннова-
ций, глобального бизнеса и мировой экономики, исследова-
ний по развитию лидерства. 

Школа наук о Земле специализируется на широком кру-
ге проблем, связанных с охраной окружающей среды, изме-
нениями климата, исследованиями океана, обеспечением 
пресной водой, биогеохимическими циклами, вычислитель-
ным моделированием глобальных процессов, динамикой 
движения континентов и т.д. Она насчитывает около 50 про-
фессоров и преподавателей, 120 студентов младших курсов 
(бакалавриат) и 250 студентов, обучающихся по программам 
магистра и доктора наук. Школа активно участвует в форми-
ровании междисциплинарных программ и предлагает сов-
местные программы для студентов, специализирующихся в 
инженерных и дисциплинах и государственном управлении. 

Школа образования является одним из лидеров внедре-
ния новаторских форм и методов обучения. Она насчитыва-
ет примерно 400 студентов. В школе не делается акцент на 
преподавание отдельных учебных дисциплин. Педагогика 
изучается как самостоятельная профессия, овладев которой 
специалист может стать учителем, руководителем кадровых 
служб в бизнесе и на государственной службе, администрато-
ром, политиком и общественным деятелем и т.д. Школа так-
же готовит психологов образования. 

Инженерная школа является крупнейшей по числу обуча-



281

Особенности принятия решений в зарубежных системах образования ...

ющихся студентов (более 3 тыс. человек или 26% общего чи-
сла) и количеству профессорско-преподавательского состава 
(230 человек). В нее входят 9 департаментов: аэронавтики и 
астронавтики, биоинжиниринга, химического инжинирин-
га, гражданского строительства и окружающей среды, ком-
пьютерных технологий, электроинжиниринга, менеджмен-
та в сфере инженерного дела, материаловедения, механики. 
Школа ведет также две междисциплинарных программы: 
Институт промышленного дизайна и Институт вычислитель-
ной математики. Широко практикуется получение инженер-
ного образования  в качестве второго, например, в дополне-
ние к естественно-научному или управленческому. 

Школа гуманитарных и естественных наук – самая круп-
ная в университете по количеству научных направлений, ко-
торые она охватывает. В ней объединены более 50 кафедр и 
междисциплинарных программ гуманитарного направления. 
Ежегодно начальные научные степени присуждаются при-
мерно по 80 дисциплинам. По сложившейся в США традиции 
эта школа присуждает степени по биологии, химии, физике, 
математике, компьютерным наукам и экономике. Однако ос-
новной акцент в ней делается на социальных науках, где уни-
верситет занимает одну из лидирующих позиций, особенно в 
сфере мировой политики, изучения проблем войны и мира, 
международной безопасности. 

Юридическая школа – относительно небольшая, но име-
ющая хорошую репутацию. В ней преподает примерно 70 
профессоров и преподавателей, но школа ежегодно прини-
мает только 150–170 студентов. Это позволяет поддерживать 
индивидуальный стиль обучения. Школа ориентирована на 
подготовку юристов для глобализирующегося мира и имеет 
сильный уклон в сторону международного права и изуче-
ния юридических систем ведущих стран и регионов мира. 
Особенно котируются проводимые совместно с другими ве-
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дущими университетами междисциплинарные программы 
в области экономики, проблем охраны окружающей среды, 
науки и техники, медицины и международной безопасности. 
В области юридических проблем медицины студенты школы 
имеют возможность пройти стажировку в девяти клиниках, 
с которыми университет имеет прочные рабочие отношения. 

Медицинская школа – старейшая и наиболее известная 
школа этого направления на Западе страны. Ежегодно шко-
ла принимает примерно 80 студентов на начальные курсы 
и около 100 – на магистерскую программу. Помимо этого в 
клиниках университета и сотрудничающих с ним клиниках 
проходят ординатуру примерно 1,5 тыс. специалистов, го-
товящихся стать дипломированными докторами медицины. 
Так же, как и в случае со школой гуманитарных и естествен-
ных наук, значительный акцент делается на новой роли ме-
дицины в глобализирующемся мире.1 

Помимо этого отделение непрерывного обучения универ-
ситета ежегодно предлагает более 90 различных программ для 
более 2,5 тыс. человек по системе непрерывного обучения, 
которые в основном посещают местные предприниматели и 
специалисты фирм, расположенных в Силиконовой долине. 
Каждое лето университет также проводит «летний семестр» 
для более 2 тыс. студентов, стремящихся ускорить свое обуче-
ние либо пройти дополнительные курсы. 

Одним из основных условий, которое Стэнфорды поста-
вили при учреждении траста в качестве обязательного, была 
невозможность продажи передаваемых земель, как целиком, 
так и по частям. Сегодня Стэнфорд – это обширная авто-
номная территория, имеющая собственную электростанцию 
мощностью в 49 МВт, которая снабжает энергией соседние 
города, и развитую систему водоснабжения с каналами, озе-

1 http://www.stanford.edu/about/facts/schools.html
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рами и водохранилищами, что в условиях засушливой Ка-
лифорнии является важным преимуществом. Количество 
земли, переданной университету, настолько велико, что до 
настоящего времени значительная часть ее находится в неос-
военном состоянии. А повышение эффективности ее исполь-
зования остается одной из центральных функций управляю-
щего совета. 

В 50-х годах начал образовываться Стэндфордский про-
мышленный парк, ставший первым в мире исследователь-
ским парком (технопарком). Технопарк представляет собой 
важнейший интеграционный процесс науки, образования и 
бизнеса. Исследовательский парк служит для развития науко-
емких технологий, наукоемких фирм. Первыми арендатора-
ми стали Eastman Kodak, General Electric, Shockley Transistor, 
Lockheed, Hewlett-Packard.

Это была своеобразная фабрика по производству средних 
и малых рисковых инновационных предприятий. Одна из 
важнейших функций исследовательского парка – непрерыв-
ное формирование нового бизнеса и его поддержка. Таким 
образом, «научный парк» является основой венчурного биз-
неса. Этот парк положил начало формированию аналогичных 
парков другими университетами, как в США, так и в других 
странах. 150 компаний, действовавших в сфере электроники, 
программного обеспечения, биотехнологий и других высоко-
технологичных отраслях, в которых было занято более 23 тыс. 
человек. Парк обладал офисными и промышленными поме-
щениями общей площадью около 1 млн. м² в 162 зданиях, рас-
положенных на 300 га прекрасных ландшафтных территорий. 

Всего инновационные программы Стэнфорда привели к 
появлению более 3 тыс. высокотехнологичных компаний. 
Ежегодно Управление технологического лицензирования 
университета выдает примерно 100 лицензий на промыш-
ленное использование технологий, созданных его учеными. 
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В 2006 году университет получал роялти (лицензионные пла-
тежи) за использование около 500 внедренных технологий, 
что в совокупности составляло примерно 30 млн. долларов. 
Такие всемирно известные компании, как Charles Schwab, 
Cisco Systems, Dolby Laboratories, eBay, Google, Yahoo!, Gap, 
Nike, Sun Microsystems, Varian, Tandem и многие другие были 
порождены выпускниками этого университета. 

По показателю комфортабельности и разнообразия сту-
денческой жизни Стэнфорд занимает одно из первых мест 
среди ведущих университетов страны. В обширном кампусе 
университета общежитие предоставляется более 10 тыс. че-
ловек, помимо этого есть также общежития в международ-
ных отделениях университета и в Вашингтоне. Студенческий 
городок составляют 78 зданий, в которых расположены, как 
традиционные общежития, так и студенческие квартиры, та-
ун-хаусы, помещения для проведения досуга, занятия спор-
том, организованного питания и т.д. В 2006 году Стэнфорд 
получил национальный диплом за качество организации 
студенческого питания. Каждый студент, обучающийся по 
программе бакалавра, имеет возможность получить место в 
общежитиях. 

Студенческая жизнь организуется правительством, кото-
рое регулярно избирается самими студентами. Его возглав-
ляет избранный президент. Издается ежедневная универси-
тетская газета. Основатели университета принципиально не 
поддерживали ни одну из религиозных конфессий, поэтому 
в нем одновременно спокойно сосуществует более 40 различ-
ных религий. Студенты принимают активное участие в жиз-
ни местного общества, осуществляя более 70 благотворитель-
ных программ, финансируемых через каналы университета. 
А в учебной программе предлагаются более 50 курсов и про-
грамм, за участие в которых студентам начисляются академи-
ческие баллы. 
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Массачусетский Технологический Институт: особенности 
принятия решений в научно-образовательной сфере 

В настоящее время лидером в области естественно-науч-
ного знания и инженерного образования в США является 
Массачусетский технологический институт (сокр. МТИ). 
Этот технический университет расположен в г. Кембридже, 
который входит в состав Большого Бостона, столицы шта-
та Массачусетс. В 2007–2008 учебном году в нем проходили 
обучение 4127 студентов по программам бакалавриата, 6126 
студентов по программам магистратуры. Преподавание ведут 
около 1 тыс. профессоров и преподавателей. 

По размерам исследовательского бюджета и целевого ка-
питала (эндаумента) МТИ неизменно находится в числе 
ведущих университетов страны. Среди его выпускников и 
сотрудников на начало 2008 года было 72 лауреата Нобелев-
ской премии, 47 лауреатов национальных научных премий. 
По заключению местных экономистов, именно агрессивная 
политика освоения технологических достижений, которую 
проводят новые малые компании, созданные учеными и ин-
женерами МТИ, позволили штату Массачусетс стать во вто-
рой половине ХХ века одной из ведущих экономик мира. Еще 
одной особенностью является тот факт, что МТИ послужил 
источником зарождения вокруг Бостона всемирно известной 
«дороги 128», аккумулирующей множество фирм, связанных 
с компьютерными технологиями.1 

Юридически МТИ был образован как частная бесприбыль-
ная корпорация в 1861 году группой граждан штата Массачу-
сетс в качестве реакции на интенсивную индустриализацию 
и рост потребности экономик страны в технических кадрах 
высшей квалификации. Основатели исповедовали концеп-
цию «обучения на практике» (learning by doing). За основу 

1 Saxenian A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Val-
ley and Route 128. USA: Harvard University Press, 1996. 227 p.



286

Глава 3

была взята европейская, прежде всего, германская, модель 
политехнического образования, в которой предусматривалось 
широкое использование лабораторных работ и привлечения 
студентов младших курсов к исследованиям и разработкам. 

Иными словами, уже тогда возникла первая интуитивная 
идея реализации интеграции непосредственно образования и 
производства (однако, еще без участия бизнеса). МТИ явля-
ется первым, а Корнельский университет в штате Нью-Йорк, 
вторым частным университетом, развитие которых было 
профинансировано с помощью «земельных грантов». Во вто-
рой половине ХХ века МТИ также получил «морской грант» 
и «космический грант» для подготовки специалистов по мор-
ским и космическим технологиям. Это весьма солидное до-
стижение для частного университета. 

В первые годы существования МТИ пришлось выдержать 
сильный натиск со стороны соседа – Гарвардского универ-
ситета, который вплоть до начала Первой мировой войны в 
1914 году неоднократно предлагал присоединить его к своей 
школе естественных наук. Но все такие предложения были 
отклонены. А в 1916 году ряд меценатов, среди которых ве-
дущую роль играл Джордж Истман, основатель компании 
Истман-Кодак, осуществили проект по строительству ново-
го кампуса МТИ на берегу реки Чарльз в непосредственной 
близости от центра Бостона. 

Корпорация МТИ – это в настоящее время 78 ведущих 
ученых, инженеров, администраторов и политиков штата 
Массачусетс и нации в целом, которые коллективно следят 
за выполнением университетом задач, сформулированных 
в уставных документах. Из этого числа 25 членов входят в 
корпорацию пожизненно (на самом деле, их активная дея-
тельность ограничивается сроком в 75 лет, по достижении же 
этого возраста они становятся почетными членами с правом 
совещательного голоса), 45 избираются на срок пять лет и 8 
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человек, включая высшее руководство университета, стано-
вятся членами корпорации по должности. Поскольку корпо-
рация создавалась для того, чтобы техническое образование 
могли получать, прежде всего, граждане Массачусетса и де-
ятельность МТИ в значительной степени связана с системой 
высшего образования штата, то в это число включены губер-
натор, министр образования и верховный судья штата. 

Корпорация в полном составе собирается четыре раза в год 
и решает стратегические вопросы развития университета. Она 
избирает президента и высшее руководство университета, одо-
бряет все присуждаемые научные степени, назначает на долж-
ности профессоров и преподавателей и принимает бюджет. 

В состав университета входят 32 учебно-исследователь-
ских кафедры, которые объединены в один колледж, и пять 
так называемых выпускающих (graduate) школ: инженерную, 
научную, менеджмента, архитектуры и планирования, со-
циально-гуманитарных наук и искусств. В отличие от боль-
шинства ведущих университетов США в его составе нет ни 
медицинской, ни юридической школ. Исследовательская де-
ятельность университета направлена, в основном, на фунда-
ментальные науки.1 

Преподавание технических наук и обучение инженерным 
специальностям было одной из главных задач МТИ с момен-
та его образования. Но только в 1932 году после структурной 
реорганизации университета, эта деятельность была выве-
дена в отдельную инженерную школу. Первым директором 
школы стал Ванневар Буш, в будущем создатель Националь-
ного научного фонда и его первый президент. 

Инженерная школа – самая крупная в МТИ, около 8 тыс. 
студентов обучаются в ней по программам бакалавриата и 4 

1 Geiger R. Research and Relevant Knowledge: American Research Univer-
sities since World War II. New York, NY: Oxford University Press, 2002. P. 
63–77.
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тыс. по программам магистратуры. Она имеет в своем соста-
ве восемь кафедр: астронавтики, химии, строительства и ох-
раны окружающей среды, биотехнологий, электротехники и 
компьютерных наук, материаловедения, механики, ядерных 
технологий, а также одно междисциплинарное отделение – 
инженерных систем. Это самая крупная по числу студентов 
школа МТИ. Обучение проводится по программам бакалав-
риата и магистратуры, присуждаются также степени наук 
доктора и инженера (звание инженера в США является выс-
шей степенью в системе инженерного образования и экви-
валентно званию доктора наук в России). Программы обуче-
ния инженерной школы считаются самыми лучшими среди 
технических университетов США. Большинство из них носят 
междисциплинарный характер, что позволяет школе гибко 
реагировать на изменения, связанные с научно-техническим 
прогрессом. Наиболее известными из междисциплинарных 
исследовательских центров являются Центр технологий, тех-
нической политики и промышленного развития, Лаборато-
рия компьютерных наук и искусственного интеллекта, Центр 
технологических нововведений, Лаборатория промышлен-
ного производства и производительности, Лаборатория ин-
форматики и систем принятия решений и т.д.  

В школе осуществляется самая крупная программа предо-
ставления студентам младших курсов возможностей иссле-
довательской практики в лабораториях университета. Шко-
ла очень хорошо оснащена: на территории МТИ находятся 
один из самых крупных университетских ядерных реакторов, 
газодинамическая труба для испытания воздушных объек-
тов, гидродинамический канал для испытания плавательных 
средств, собственная тепловая электростанция и ряд других 
уникальных технических систем. 

Инженерная школа МТИ как самая лучшая школа США 
была выбрана в качестве распределителя Премии Лемель-
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сона (500 тыс. долларов), которая ежегодно, начиная с 1994 
года, присуждается изобретателю, чье творение внесло наи-
больший вклад в прогресс человечества (это самая крупная 
премия за изобретения в мире). Параллельно с основной 
премией присуждаются две студенческие премии (по 30 тыс. 
долларов) и одна премия за заслуги в области изобретательст-
ва (100 тыс. долларов). 

Школа науки, так же как и инженерная школа, была обра-
зована в 1932 году, хотя естественные науки были в центре 
работы МТИ с самого основания. В ней обучаются по про-
граммам бакалавриата около 1 тыс., а по программам ма-
гистратуры и докторантуры – 1,2 тыс. студентов. Ее шесть 
кафедр: биологии, мозга и когнитивных наук, земной атмос-
феры и планетарных исследований, химии, математики и 
физики, имеют один из самых высоких рейтингов среди ана-
логичных университетских департаментов в мире. В школе 
работали или были ее студентами 32 Нобелевских лауреата, 
большинство премий были получены в последние два деся-
тилетия. 

Школа науки – один из самых мощных генераторов фун-
даментального знания в мире. Выпускники часто получают 
образование по нескольким академическим направлениям 
одновременно. Наиболее часто естественнонаучное образо-
вание сочетается с бизнесом, государственным управлением, 
юриспруденцией, медициной. Это значительно способствует 
интеграции науки в производственные процессы. Так же, как 
и во многих школах МТИ студенты здесь активно участву-
ют в работе исследовательских лабораторий и центров, сре-
ди которых наиболее известными являются Центр раковых 
исследований, Институт обучения и памяти, Центр наук о 
глобальных изменениях, Лаборатория земных ресурсов, Ла-
боратория ядерных исследований и Линейный ускоритель, 
Институт астрофизики и космических исследований и т.д.  
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Школа менеджмента возникла в виде кафедры бизнес-
инжениринга и администрирования в составе инженерной 
школы в том же 1932 году, а в 1950 году была выделена в са-
мостоятельную школу. Была названа в честь наиболее извест-
ного управленца-практика 1960–1970 президента компании 
«Дженерал Моторс» А. Слоуна. 

Обучение в школе организовано в рамках шести программ 
и совместного с Гарвардским университетом Биомедицинско-
го предприятия, что позволяет реализовывать процесс интег-
рации науки и производства. Основными считаются програм-
мы подготовки бакалавров, магистров и докторов делового 
администрирования, на которых в совокупности обучаются 
примерно 1 тыс. студентов. В дополнение к ним школа ведет 
программы подготовки высшего управленческого персонала: 
«Инновации и глобальное лидерство» и «Лидеры для про-
мышленности», которые очень популярны среди компаний 
Северо-Востока США. Эти программы требуют предвари-
тельного получения как минимум степени бакалавра и опыта 
практической работы. Средний стаж студентов большинства 
программ школы колеблется в пределах 5–14 лет. 

Школа проводит активную политику экспансии амери-
канских методов и форм управления в современном глоба-
лизирующемся мире. В 2007–2008 учебном году ее студенты 
и преподаватели представляли более 60 стран мира. В про-
граммах обучения в значительной мере представлены кросс-
культурные, междисциплинарные и межстрановые аспекты 
современного менеджмента. Основные акценты делаются 
на страны Африки и Латинской Америки, а также на новые 
промышленные центры – Китай, Индию, Бразилию. Наи-
большее внимание на современном этапе уделяется Китаю, 
где МТИ организовала центр управленческой подготовки, 
который вошел в рейтинг 100 лучших центров мира. Россия в 
программах школы представлена только программой сотруд-
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ничества с «Альфа Капиталом», т.е. частным контрактом, что 
может свидетельствовать либо об отсутствии интереса России 
к МТИ, либо обратное: отсутствие интереса МТИ к России. 

Слоуновская школа является администратором програм-
мы ежегодного присуждения Предпринимательской премии 
в размере 100 тыс. долларов. На премию могут претендовать 
коллективы, состоящие из студентов любой из школ МТИ, 
которые совместными усилиями создали успешную начинаю-
щую компанию, стартап. Оценке подлежит бизнес-план новой 
фирмы, который передается венчурным предпринимателям 
для дальнейшего финансирования. Команда-победитель также 
получает возможность безвозмездно воспользоваться услугами 
университетского бизнес-инкубатора. Премия была иниции-
рована в 1990 году Клубом предпринимателей МТИ и Ассоци-
ацией новых венчурных предприятий Слоуновской школы. К 
настоящему моменту она стала основным объектом соревнова-
ния студенческих бизнес-планов национального уровня. 

Школа архитектуры и городского планирования является 
старейшей в МТИ. Она была образована в 1865 году однов-
ременно с началом работы университета и первым набором 
студентов (в период между 1861 и 1865 годом в США шла 
гражданская война, и начало обучения в новом университете 
было отложено до ее окончания). В 2007–2008 учебном году в 
ней обучалось 650 студентов в основном по программам ма-
гистратуры, при этом только кафедра архитектуры предлага-
ла программу для бакалавров, для поступления на остальные 
требовалось окончание колледжа. 

Помимо этой кафедры в школу также входят кафедра изу- 
чения урбанизации и городского планирования, лаборато-
рия массовых коммуникаций, центр недвижимости и центр 
визуальных исследований. Каждый из них был первым в 
своем роде. Кафедра городского планирования создана в 
1932 году и является старейшей в этой области. Лаборатория 
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массовых коммуникаций известна во всем мире, как родо-
начальник мультимедийных систем и инкубатор новых ди-
зайнерских идей. Центр недвижимости первым предложил 
полномасштабную университетскую программу для риэл-
теров и в настоящее время остается лидером в этой области. 
Центр визуальных исследований предлагает новые виды из-
образительных искусств, такие, как плазменные структуры, 
голографические методы создания изображений и т.д. 

В 1932 году Корпорация МТИ приняла специальное реше-
ние о создании гуманитарного отделения для решения про-
блемы повышения роли гуманитарных знаний при подготовке 
ученых и инженеров. Им стала Школа социально-гуманитар-
ных наук и искусств. К этому времени в МТИ было хорошо 
поставлено преподавание языков, истории, экономики, но 
требовались знания по социологии, трудовым отношениям, 
философии, психологии, юриспруденции, государственно-
му устройству, международным отношениям, литературе и 
искусству. На новое отделение была также возложена ответ-
ственность за выставки, музеи, театр, музыку на территории 
университета. Поэтому школа предлагает программы в широ-
ком диапазоне – от антропологии, социологии и философии 
до принципов и приемов письменного творчества. Каждая из 
этих программ небольшая по числу студентов, но очень авто-
ритетная. Например, классический учебник по современной 
экономике («Экономикс») написан профессором этой шко-
лы П. Самуэльсоном. В 2007―2008 учебном году по програм-
мам школы обучались около 900 студентов. 

Единственным колледжем в составе университета является 
совместное предприятие МТИ и Гарвардского университета 
Медико-технологический колледж имени Вайтекера, кото-
рый территориально находится в МТИ, а преподавание ме-
дицинских дисциплин ведется силами профессоров Гарвар-
да, больничную практику студенты также проходят в клинике 
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этого университета. Статус программ этого учебного заведе-
ния очень высок. Все они нацелены на широкое применение 
современных достижений науки и техники в медицине. 

В 1951 году в университете в целях использования наи-
более передовых достижений этого университета в науке и 
технике для решения проблем национальной безопасности 
была образована Линкольновская лаборатория как финан-
сируемый федеральным правительством научно-исследо-
вательский центр, находящийся в оперативном управлении 
МТИ. Финансируемый федеральным правительством науч-
но-исследовательский центр ― это особая форма организа-
ции науки в США. Подобные организации, их материальные 
активы (здания, сооружения, оборудование) находятся на ба-
лансе федерального правительства, а все проводимые работы 
оплачиваются из бюджетов соответствующих федеральных 
министерств. Но все работники подобных центров являются 
штатными сотрудниками университета, часто совмещающи-
ми свою работу в центре с преподаванием. 

Территориально лаборатория располагается в 20 км от ос-
новной территории университета в г. Лексигтон. Основными 
заказчиками работ являются министерство обороны, НАСА, 
федеральное авиационное агентство. В 2006 году исследова-
тельский бюджет лаборатории составил 636 млн. долларов, 
80% из которых поступили из федерального бюджета.

 В последние годы лаборатория также активно сотрудни-
чает с промышленными компаниями в рамках программы 
кооперативных исследований и коммерциализации новей-
ших технологий. Основным направлением специализации 
лаборатории стали информатика и системы связи, а также 
полупроводниковые технологии. Она остается признанным 
мировым лидером в области разработки систем управления 
движением воздушного транспорта, систем противовоздуш-
ной и противоракетной обороны, систем космической связи. 
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В настоящее время в лаборатории активно разрабатыва-
ются системы и методы космического зондирования и рас-
познавания объектов. Одновременно лаборатория остается 
мировым лидером в разработке полупроводниковых техно-
логий, и, прежде всего, в создании коммуникационных лазе-
ров, методов и систем распознавания образов, включая уст-
ную речь на различных языках. 

Многие из оборонных разработок были затем использова-
ны для создания продуктов гражданского значения. Лабора-
тория является активным участником конверсии оборонных 
технологий: многие современные компьютерные технологии 
имеют свое начало в ее стенах. Более 80 высокотехнологич-
ных компаний, успешно действующих на современных рын-
ках, были созданы благодаря патентам и лицензиям, полу-
ченным специалистами лаборатории. 

В последние годы значительные ресурсы направляются на 
использование полученных достижений для решения меди-
цинских проблем. Лаборатория добилась больших успехов в 
разработке технологии нейронных сетей, которые в настоя-
щее время применяются в системах диагностики, а также в 
использовании технологии лазерных систем для клиниче-
ских обследований, например при выявлении и лечении рака 
молочной железы. 

Административно директор лаборатории отчитывается 
перед вице-президентом МТИ по исследованиям. Но однов-
ременно он выполняет функции посредника между универ-
ситетом и федеральными министерствами заказчиками, сре-
ди которых основным остается министерство обороны. 

Обучение в МТИ обходится примерно в 48 тыс. долларов 
в год, что формируется из 35 тыс. долларов на оплату обуче-
ния, 10 тыс. долларов за проживание и питание и 3 тыс. дол-
ларов на учебники и пособия. За счет студенческих сборов 
и собственных средств университета формируется бюджет 
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учебной части, который в 2006 году составлял более 370 млн. 
долларов. Общий бюджет МТИ составил в том же году 2,2 
млрд. долларов, включая расходы на исследования и бюджет 
Линкольновской лаборатории. Значительная часть расходов 
финансируется за счет регулярно поступающих даров от вы-
пускников и партнеров университета. 

В МТИ существует также программа вне армейской подго-
товки офицеров резерва. В 1865 году, когда проводился пер-
вый набор студентов, страна только что вышла из состояния 
гражданской войны и остро нуждалась в технически грамот-
ных офицерах армии. К этому времени уже был принят закон 
о «земельных грантах», который позволял использовать фе-
деральные источники для оплаты подготовки квалифициро-
ванных кадров для нужд нации. МТИ был выбран в качестве 
места подготовки офицеров запаса. Это был первый в стране 
гражданский университет, организовавший специальный де-
партамент военных наук и тактики в своем составе. 

МТИ до настоящего времени выполняет эту функцию, но 
сегодня он это делает для целого куста университетов в ре-
гионе Большого Бостона, включая Гарвардский университет. 
Обучение по программам военного департамента проходят 
студенты, изъявившие желание стать резервистами армии. В 
ответ на это армейское командование компенсирует оплату 
значительной части расходов на обучение и выплачивает сту-
дентам стипендию. 

Исследовательский бюджет МТИ один из самых больших 
среди американских университетов. В 2006 году он составил 
587,5 млн. долларов. Помимо примерно 1 тыс. профессоров 
разных рангов исследованиями занимались около 3500 науч-
ных сотрудников, не связанных с преподаванием. Более 80% 
этого бюджета было получено по контрактам с правительст-
вом для проведения фундаментальных и целевых исследо-
ваний. Основными заказчиками в том же году были: мини-
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стерство здравоохранения (181 млн. долларов), министерство 
обороны (86 млн. долларов), национальный научный фонд 
(67 млн. долларов), НАСА (32 млн. долларов). В течение года 
было сделано более 500 изобретений, подано более 300 зая-
вок на патенты и получен 121 патент. Достижения универ-
ситетских исследователей признаются практически во всех 
областях науки. Но самым отличительным для МТИ стало 
активное привлечение студентов к проводимым работам с 
помощью специальной программы ― Программы иссле-
довательских возможностей для студентов младших курсов 
(Undergraduate Research Opportunities Program). Ежегодно до 
70% студентов принимают в ней участие и получают за это 
кредитные очки и, что немаловажно, заработную плату. 

Специальное исследование, проведенное правительст-
вом штата в конце прошлого века, показало, что выпускни-
ки МТИ создали более 4 тыс. новых фирм на территории 
США, на которых во время проведения опроса было занято 
1,1 млн. человек и которые производили продукции на почти 
четверть триллиона долларов. Признавая это, правительство 
штата в 1999 году осуществило программу создания бизнес 
инкубатора на территории, непосредственно примыкающей 
к университету. В нем расположено несколько финансовых 
компаний, заинтересованных в венчурном инвестировании, 
и созданы все условия для первоначального существования 
новых технологических фирм. В 2007 году в нем располага-
лось 175 компаний. 

В 2006 году в МТИ обучалось около 3 тыс. иностранных 
студентов из 78 стран, главным образом по программам ма-
гистратуры и докторантуры. В том же году преподавание вели 
135 иностранных профессоров, а в исследовательский про-
цесс были вовлечены 1500 ученых, прибывших в страну по 
восьми типам виз в основном из Азии и Европы. Стоит отме-
тить, что высокая мобильность студентов и преподавателей 
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возросла за последние 25 лет более чем на 300%.1 
В современном мире МТИ воспринимается как глобальный 

университет и его руководство стремится всемерно поддер-
живать этот имидж. Организован широкий обмен студента-
ми со многими странами, проводятся исследования в составе 
международных коллективов ученых, создаются совместные 
программы обучения, как в США, так и в странах-партнерах. 
Общая цель подобных инициатив ― участие в решении гло-
бальных проблем человечества и активное вовлечение в этот 
процесс студентов университета. Американские ученые опре-
деляют этот процесс, как интернационализацию: придания 
международного, межкультурного и глобального характера 
целям, функциям и процессам высшего образования.2 

Особую роль в процессе глобализации МТИ играет про-
грамма выпуска «Открытых материалов занятий» (Open 
Course Ware). Содержание всех лекций, семинаров и лабора-
торных работ, предлагаемых МТИ в рамках сертифицирован-
ных программ, находится в открытом бесплатном доступе че-
рез Интернет или на компьютерных носителях. Но при этом 
МТИ не предлагает дистанционного получения научных сте-
пеней и сетевого доступа к преподавателям университета.

Калифорнийский Технологический институт: особенности 
принятия решений в научно-образовательной сфере 

Калифорнийский технологический институт, или Калтех 
(California Institute of Technologies or Caltech), входит в пер-
вую десятку исследовательских университетов мира и наряду 

1 Brunch Т., Barty A. Contemporary Transformations of Time and Space 
// The Globalization of Higher Education. The Society for Research into 
Higher Education and Open University Press, 2008. P. 36
2 Knight J. Updating the Definition of Internationalization // International 
Higher Education; The Boston College Center for International Higher 
Education. 2003. №. 33. P. 1–3.
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с Массачусетским технологическим институтом делит 1-е и 
2-ое места в мировом рейтинге высших технических учеб-
ных заведений. Он ведет свое начало от профессионально-
технического училища, созданного в 1891 году в г. Пасадене, 
пригороде Лос-Анджелеса, на средства местного филантропа 
Амоса Трупа, и первоначально назывался Технологический 
университет Трупа. Свое действующее название Калетх при-
обрел в 1921 году, когда усилиями ряда выдающихся ученых и 
администраторов науки на основе профессионально-техни-
ческого училища был создан технический университет. 

Организационно Калете является частной бесприбыльной 
корпорацией, управляемой советом попечителей (board of 
trustees). Основу совета составляют действующие руководи-
тели института ― президент, проректор по учебным вопро-
сам, вице-президенты, директора учебных подразделений, 
директор Лаборатории ракетного движения. Помимо этого в 
совет входят руководители ведущих корпораций юго-запада 
США, действующих в наукоемких секторах экономики. 

Миссия Калтеха формулируется как «распространение 
знаний в целях процветания общества за счет интеграции ис-
следований и образования». В нем обучаются примерно 850-
900 студентов по программам бакалавриата и 1200 ― в маги-
стратуре и докторантуре. Ежегодно присуждаются примерно 
250 степеней бакалавра наук и около 300 ― магистра и докто-
ра наук. Обучение ведут 300 профессоров и преподавателей 
и почти 1000 ассистентов и других помощников. Среди них 
всемирно известные ученые и инженеры, лауреаты Нобелев-
ских и других престижных премий. В разные годы в Калтехе 
работали и преподавали 31 Нобелевский лауреат. В 2007 году 
преподавание вели 108 действительных членов Националь-
ной академии наук, Национальной инженерной академии 
и Института медицины. Именно в нем были сделаны такие 
фундаментальные работы, как открытие позитрона, разрабо-
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таны теория химических связей и теория кварков, дано на-
чало новым направлениям  науки, например, молекулярной 
биологии, ряду наук о Земле, новейшим космогоническим 
концепциям. 

Учебный год в Калтехе делится на четверти: одна четверть 
до Нового года и две ― в весенне-зимний период. Летняя чет-
верть, характерная для многих американских университетов, 
в Калтехе не практикуется. Поэтому учебный год в нем начи-
нается в конце сентября и заканчивается в июне. Обучение 
в Калтехе требует от студентов большого напряжения сил: 
в каждой четверти студент обязан посещать пять курсов по 
программе специализации или опциона (option), а не четы-
ре, как в большинстве других университетов. Тем не менее, 
почти 10% студентов выбирают программы двойной специа-
лизации за тот же срок обучения. Это легко достигается, если 
вторая специализация приходится на социальные и гумани-
тарные науки. Как правило, специализация в этих областях 
сопряжена с естественными дисциплинами. Двойная специ-
ализация в рамках одной области не поощряется, хотя техни-
чески возможна. 

Абитуриенты, поступающие в Калтех, имеют самые вы-
сокие оценки по общенациональным тестам. Обучение в 
значительной степени ориентировано на естественные нау-
ки. Студенты, обучающиеся по программам бакалавра наук, 
должны успешно закончить пять курсов математики, вклю-
чая дифференциальное исчисление, статистику и теорию ве-
роятности, пять курсов физики, включая квантовую механи-
ку, специальную теорию относительности и статистическую 
механику, два курса химии и курс биологии. Очень немногие 
студенты отсеиваются в процессе обучения, а примерно 60% 
заканчивают его с отличием. При этом только 80% делают это 
в отведенные программой четыре года. Это так же самый низ-
кий показатель среди ведущих исследовательских универси-
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тетов: остальным требуется больший срок для окончания ― 
шесть и более лет. 

Для того чтобы подготовить студентов к высоким требо-
ваниям учебного процесса в высшей школе, в Калтехе при-
меняется специальная система: в течение первой четверти 
знания студентов оцениваются по схеме сдал/ не сдал и им не 
ставят никаких оценок. Во второй четверти применяется си-
стема «мягких» оценок, позволяющая плавно перейти к пол-
номасштабной оценке знаний. При этом всемерно поощря-
ется коллективная работа над заданиями, часто она является 
необходимым условием успеха. 

Обучение в Калтехе ведется в тесной связи с проводимы-
ми в его лабораториях и институтах исследованиями. В ком-
плекс Калтеха входят два крупных исследовательских центра, 
которые финансируются за счет средств федерального бюд-
жета, но находятся под управлением института ― Обсерва-
тория Маунт Уилсон и Лаборатория реактивного движения, 
в которых работают более 5 тыс. исследователей. Последняя 
с момента своего образования в 30-х годах ХХ века является 
главным центром разработки ракетно-космических техноло-
гий в США. Помимо этого в институте действуют несколько 
десятков исследовательских центров разного размера, кото-
рые формируются по мере появления новых научных направ-
лений и затем прекращают существование после выполнения 
своей научной миссии. 

Студенты всячески поощряются за участие в исследова-
тельских проектах. Примерно половина из них работают в 
течение летнего периода в лабораториях института в рамках 
специальной программы (Summer Undergraduate Research 
Fellowships or SURF). Для участия в этой программе студент 
должен подать заявку, которая визируется его преподавате-
лем. Программа открыта для внешних студентов из других 
университетов и выполняет функцию отбора потенциальных 
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кандидатов на обучение на старших курсах в магистратуре. 
Из-за небольшого размера Калтеха его специалисты не 

могут вести масштабные исследования, которые требуют 
вовлечения значительных ресурсов и числа работников, но 
институт получил широкую известность за свои междис-
циплинарные программы. Администрация института при-
держивается принципа концентрации усилий на ключевых 
направлениях науки и высочайшего качества проводимых 
работ. 

Несмотря на то, что Калтех считается ведущим исследо-
вательским центром США, его основной и специфичной 
функцией, закрепленной в формулировке миссии, остается 
«распространение знаний», т.е. образовательная составляю-
щая. Поэтому центральной фигурой в нем является высший 
руководитель администрации института, отвечающий за все 
аспекты организации учебного процесса, включая формиро-
вание бюджета всех учебных подразделений, подбор и назна-
чение профессоров и преподавателей, разработку расписа-
ния и т. д. Ему непосредственно подчиняются директора всех 
шести академических (учебных) отделений. 

Отделение биологии предлагает программы в области 
биохимии, биофизики, молекулярной биологии, генетики, 
иммунологии, биологии развития, структурной биологии, 
неврологии, вирусологии. Часть программ ведется в коопе-
рации с отделением химии и химических технологий. Поми-
мо этого данное отделение, поскольку Калтех не имеет своего 
медицинского центра, ведет интенсивные исследовательские 
и учебные программы совместно с медицинскими центрами 
других ведущих университетов Лос-Анджелеса. При обуче-
нии по таким программам студенты имеют возможность по-
лучить звание доктора наук от Калтеха и звание доктора ме-
дицины от университета партнера. 

Для того чтобы сориентировать новичков на то или иное 
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направление биологии, в отделении практикуется ротация 
исследовательской практики в первый год обучения: каж-
дый студент должен проработать в одной из исследователь-
ских лабораторий отделения три-четыре месяца, сменив за 
год несколько мест. С помощью этого механизма укрепля-
ются внутренние коммуникации и связи между студентами и 
преподавателями. У студентов формируются реалистические 
представления о том, по каким направлениям развиваются 
исследования в отделении. В дополнение к ротации профес-
сора проводят специальные обзорные семинары с анализом 
выполняемых исследований. К концу первого года каждый 
студент должен выбрать, в какой из лабораторий он будет 
проводить свои исследования для подготовки выпускной ра-
боты. 

Отделение химии и химических технологий является ста-
рейшим в Калтехе. Оно существует с момента реорганизации 
института в 1921 году, а его выпускники шесть раз станови-
лись лауреатами Нобелевских премий. Обучение на данном 
отделении ведется в малых группах, чтобы обеспечить пря-
мые контакты преподавателя со студентами, поощряются 
все виды исследовательской работы и междисциплинарные 
программы, особенно в таких областях, как геохимия и ох-
рана окружающей среды. Основными направлениями обуче-
ния являются традиционная химия, технологии и методо-
логия охраны окружающей среды, биотехнологии. В рамках 
последнего направления обучение ведется по биомеханике 
и бионике, синтетической биологии, биологии систем и т.д. 
Специалисты по окружающей среде изучают взаимодействия 
между атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой, 
что должно привести к лучшему пониманию механизмов 
формирования климата, учатся строить модели местных воз-
действий на среду промышленных выбросов и т. д. 

Отделение инженерных и прикладных наук одно из ста-
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рейших в институте и наиболее крупных. Студентам предла-
гается 14 направлений специализации (опционов), которые 
нацелены на самые перспективные области технологическо-
го развития, такие, как аэронавтика, компьютерные техно-
логии, новые материалы, строительные технологии, энер-
гетические исследования, квантовую и био-информатику, 
нейронные сети и т.д. Отделение является одним из самых 
крупных в институте и поддерживает около 15 исследова-
тельских центров. Специальная программа позволяет студен-
там отделения получить знания и опыт работы в компаниях 
Японии как одного из главных конкурентов США на между-
народных рынках технологий. 

Каждое из отделений предлагает своим слушателям про-
граммы обучения всех уровней ― от бакалавра до магистра 
и доктора наук. Студенты могут получить также звание ин-
женера, но это происходит относительно редко. За все время 
существования института только примерно 400 выпускников 
стали дипломированными инженерами из общего числа вы-
пускников примерно 27 тыс. человек, а в 2006―2007 учебном 
году не было подготовлено ни одного инженера. 

Помимо того, что институт готовит специалистов и про-
водит научные исследования, он является одним из лидеров 
среди американских университетов по масштабам и эффек-
тивности коммерциализации осуществляемых в нем исследо-
ваний. Так, Калтех был одним из американских вузов, в кото-
рых сформирована так называемая партнерская программа. 
Такие программы объединяют местный, национальный, а 
иногда и международный бизнес в целях финансирования ис-
следований в конкретном университете. Каждая из участвую-
щих компаний делает ежегодный взнос в фонд программы в 
размере, который определяется администрацией программы. 
Для малого бизнеса в Калтехе установлен ежегодный взнос 
в размере 5 тыс. долларов, а для остальных ― 30 тыс. долла-
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ров. Эти средства идут на формирование исследовательского 
бюджета, который формируется главным образом научным 
сообществом университета, т. е. научная программа опреде-
ляется учеными, а не бизнесом. Бизнес в обмен на свое фи-
нансирование получает право первоочередного доступа к по-
лученным в рамках программы научным результатам, а также 
возможность выбора наиболее одаренных студентов.  

Для работы с корпоративными партнерами в университе-
тах создаются специальные механизмы, позволяющие учесть 
частные интересы отдельных компаний при формировании 
научных планов. Эти механизмы включают специальные 
встречи и брифинги для представителей компании, проведе-
ние круглых столов и т.д. Корпорации-партнеры могут так-
же получить бесплатную консультацию по интересующим 
их вопросам в рамках программы. Им рассылаются отчеты о 
результатах проводимых исследований и все публикации уни-
верситета. Эти мероприятия необходимы университету для 
того, чтобы спланировать свою политику в отношении биз-
неса и поддержать его интерес к проводимым исследованиям. 

Другим эффективным механизмом коммерциализации, 
который в 1980-х годах был создан во многих университетах 
США, стал так называемый Офис технологического транс-
фера (Office of Technology Transfer), образованный в Калтехе в 
1995 году. Задача такого офиса создавать эффективные меха-
низмы перелива создаваемых в университетских лаборатори-
ях технологий непосредственно в бизнес, общественную пра-
ктику. Благодаря деятельности этого офиса Калтех получает 
ежегодно более 110 патентов и входит по этому показателю 
в тройку ведущих вузов страны. В соответствии с политикой 
института каждый изобретатель получает 25% всех лицензи-
онных выплат, поступающих университету как собственнику 
патентов.

 Одна из функций офиса ― продажа лицензий на использо-
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вание университетских технологий. Как показывает общена-
циональная статистика, именно продажа лицензий является 
основным источником поступлений от реализации техноло-
гий. Не менее важны для офиса поиск внешних источников 
финансирования и помощь изобретателям в формировании 
стартовых технологических предприятий. Офис поддержива-
ет тесные связи с местными финансовыми кругами, венчур-
ным капиталом и «бизнес-ангелами». За годы своего сущест-
вования офис организовал более 80 стартовых предприятий, 
в которых Калтех получил учредительскую долю. Так же, как 
в случае с патентами, изобретатель имеет право получить до 
25% доли, причитающейся университету. Большая часть этих 
фирм располагаются в Пасадене. Пять из них уже котируются 
на фондовых биржах. 

Все студенты первой ступени обучения (по программе 
бакалавров) живут на территории университета в «студен-
ческих домах» (Student Houses). Каждый из домов является 
самоуправляемой жилищной ассоциацией студентов, про-
живающих в нем, или Residential College. В данном выраже-
нии понятие «колледж» используется в значении «коллегии 
студентов». И хотя общие условия в них в целом одинаковые, 
организация и стиль общения, традиции проведения свобод-
ного времени и другие аспекты студенческой жизни значи-
тельно различаются. После поступления в институт студент 
сам должен выбирать, в каком из домов он хочет жить. Для 
этого в течение первой недели всем студентам предоставля-
ется возможность познакомиться с жизнью всех восьми ас-
социаций. Для этого студент обедает и ужинает в каждой из 
них, встречается с ее жильцами, обсуждает особенности быта 
и социальной жизни. По завершении недели студент должен 
написать заявление в совет президентов жилищных ассоциа-
ций, которое рассматривается, а в случае, если подано слиш-
ком много конкурирующих заявок в одну из ассоциаций, то 
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с помощью лотереи студента приписывают к одному из до-
мов. Подобная процедура проводится один раз в год в начале 
учебного года. 

Система студенческих домов была принята в Калтехе в 
начале 1960-х годов, когда проводился переход к совмест-
ному обучению студентов обоих полов (до этого Калтех был 
чисто мужским заведением). Она пришла на смену традици-
онной для американских университетов системе студенче-
ских братств (Fraternities), которые используются для орга-
низации социальной жизни студентов за пределами учебных 
программ. Но братства объединяют студентов по интересам 
независимо от того, живут ли они дома, в общежитии или на 
съемных квартирах. В Калтехе все студенты младших курсов 
обязаны делить общие условия жизни в домах, обедать и ужи-
нать вместе, участвовать в общих социальных мероприятиях. 
Каждый из домов имеет не только столовые, но также библи-
отеки, салоны, места для занятий и проведения свободного 
времени. В этом главное отличие студенческих домов от про-
стых общежитий (Dormitories). Общинная организация сту-
денческой жизни считается важной частью воспитательного 
процесса. 

* * * 

Подводя итог, можно сказать, что каждый американский 
университет, безусловно, выстраивает политику в соответст-
вии с собственными целевыми установками. Тем не менее, 
все они придерживаются основных правил, которые сущест-
вуют в этой области. В научно-образовательной среде США 
существуют четкие критерии качества образования, качества 
проводимых исследований, а также эффективности адми-
нистративной политики. Пожалуй, главной особенностью в 
принятии решений в научно-образовательной сфере адми-
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нистрацией университетов остается приверженность эффек-
тивности, экономической целесообразности и прикладной 
пользе. Кроме того, все без исключения университеты ори-
ентированы, прежде всего, на региональные нужды, а уже по-
том на нужды федерального центра. 

Благодаря нескольким федеральным законам университе-
ты получили административную независимость. Это позво-
лило им избегать жестких бюрократических рамок в области 
внутренней политики. В то же время, федеральный центр не 
оставил университеты без поддержки, предлагая ее на кон-
курсной основе в виде грантов (в том числе и для обучения 
студентов). Несмотря на то, что стоимость образования в 
США является самой высокой в мире, тем не менее, по уров-
ню вовлеченности в него населения эта страна также зани-
мает первое место в мире. Федеральный центр финансирует 
проведение исследований, а университет, обращая изобрете-
ние в патент, внедряет его на рынок, обеспечивая себя и изо-
бретателя доходом. Гранты федерального центра являются 
своего рода «заказами» федерального правительства на разра-
ботку конкретных технологий, медикаментов, методик и т.д. 

Важной особенностью в области менеджмента является 
наличие четких критериев в области оценки и оплаты труда. 
В трудовой контракт, так называемую «ставку», включены не 
только аудиторные часы (лекции и семинарские занятия), 
сюда же входят часы самостоятельной работы студентов и ис-
следовательская работа профессора. Результат, как правило, 
представляется опубликованной монографией, учебным по-
собием, победой курируемого студента на конкурсе, олимпи-
аде и т.д. Иными словами, научно-публицистическая деятель-
ность профессора – это оплачиваемый труд, а не бесплатная 
обязанность или хобби. Невзирая на то, что доля админис-
тративного персонала, чаще всего, значительно превышает 
долю профессорско-преподавательского состава (иногда она 
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достигает соотношения 1 к 6), тем не менее, решения в об-
ласти внутреннего управления всегда принимаются с учетом 
мнения профессуры, полноценно представленной в большом 
совете, а спорные вопросы могут быть рассмотрены в судеб-
ном порядке. В американских университетах даже существует 
отдельная должность – провост. Как правило, это предста-
витель профессуры, который занимается всеми основными 
проблемами университета, в то время как ректор (чаще, эта 
должность называется президент), является, как правило, не-
ким рекламным лицом, который привлекает финансовые по-
токи (часто это местный политик, известный актер, крупный 
ученый и т.д.). Это так же демонстрирует приверженность 
университетов к прикладной пользе – президент расценива-
ется как источник новых финансовых поступлений. 
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Л.А. Цыренова

3.3. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В ШОТЛАНДСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с участием России в так называемом Болонском 
процессе, предполагающим переход на новые образователь-
ные стандарты, осмысление и объективная оценка опыта 
европейских стран является весьма актуальной задачей. Бо-
лонская декларация предполагает создание единого общеев-
ропейского образовательного пространства на основе евро-
пейского стандарта. Однако сразу же следует оговориться, 
что, несмотря на существующие в рамках ЕС тенденции к ин-
теграции в системе высшего образования, в Европе не суще-
ствует единой унифицированной системы, образование здесь 
достаточно неоднородно. И это касается не только качества 
и эффективности европейского образования, зависящих в 
немалой степени от академической репутации конкретного 
образовательного учреждения, но и особенностей образова-
тельных систем разных стран. Провозглашаемые деклараци-
ей цели – создание системы двухуровневого образования и 
сопоставимых степеней, системы кредитов, системы оценки 
качества образования – и меры по их реализации, являются 
довольно общими и формальными. Они не учитывают наци-
ональной специфики подлежащих реформированию обра-
зовательных систем, накопленного в них опыта и традиций, 
конкретной социально-политической и экономической об-
становки и могут вести к самым разным последствиям.

Особенно животрепещущей темой в этом контексте яв-
ляется реформа российской школы, означающая переход 
на новые для нас стандарты базового образования. Отвечая 
на вопрос корреспондента «Российской газеты» (26 февраля 
2010) о преимуществах и недостатках советской школы, тог-
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да еще премьер В. Путин заметил, что образование в России 
изменилось, «только в лучшую или худшую сторону – трудно 
сказать»1. Это высказывание как нельзя лучше отражает ре-
альную картину – неопределенность ситуации при отсутст-
вии национальной философии образования и, как следствие, 
неоднозначность внедряемых инноваций. Что мы теряем или 
уже успели потерять из фундаментального наследия образо-
вательной системы советской эпохи, и что мы приобретаем 
взамен? Насколько национальный проект «Образование» от-
ражает непосредственные нужды и действительные пробле-
мы российской школы?

Очевидно, что национальная философия образования не 
может сегодня формироваться без обсуждения и анализа соб-
ственного исторического опыта и сопоставления его с обра-
зовательными системами, навязываемыми нам в качестве 
эталонов. Опыт Шотландии для такого сравнения представ-
ляет несомненный интерес и может оказаться полезным с 
точки зрения как позитивных, так и негативных уроков. Ее 
образовательная система – одна из старейших в Европе и 
долгое время пользовалась хорошей репутацией, послужив 
моделью для образовательных систем наиболее развитых 
стран мира – США, Канады, Франции. И хотя сегодня вряд 
ли можно говорить о лидирующем положении Шотландии в 
образовательной сфере, ее система по-прежнему считается 
одной из лучших на Западе, так что Шотландия продолжает 
экспортировать обучающие, тестовые и квалификационные 
методики. Это особенно касается развитой системы высшего 
образования, используемой в качестве образца также и мно-
гими развивающимися странами. Здесь следует, в частности, 
упомянуть существующую в Шотландии систему кредитов и 
квалификаций (SCQF - The Scottish Credit and Qualifications 

1 http://www.rg.ru/2010/02/26/putin2-site-anons.html
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Framework), которая объединяет все основные шотландские 
квалификации в единую унифицированную структуру и слу-
жит моделью для создания аналогичных систем в вузах, при-
нимающих участие в Болонском процессе. 

В задачи данной статьи входит рассмотрение структу-
ры школьного образования в Шотландии, ее национальной 
специфики, управления и власти в системе образования и 
проблем, с которыми столкнулась шотландская школа сегод-
ня. Центральная тема статьи – трансформация националь-
ной философии образования и начатая в 2002 году рефор-
ма, носящая название «Программа блестящих достижений» 
(Curriculum for Exсellence). Этим вопросам предпосылается 
краткий обзор основных законодательных актов в истории 
шотландского образования.

Государственные архивы Шотландии хранят множество 
документов и законодательных актов, свидетельствующих о 
том, что образование всегда занимало важное место среди на-
циональных приоритетов шотландцев. Страна утратила свою 
политическую независимость в 1707 г., заключив Унию с Ан-
глией, однако сохранила национальные особенности в рели-
гии, правовом устройстве, языке. Ее образовательная система 
– предмет особой гордости шотландцев – также сохранила 
автономный характер. Важной чертой национального само-
сознания шотландцев по сей день является их убежденность в 
том, что Шотландия – часть Европы, но не Англии, и шотлан-
дцы никогда не упустят возможность подчеркнуть свою уни-
кальность и самобытность. Два достижения шотландцев особо 
подчеркивают их превосходство и служат знаком националь-
ной идентичности в защите от ассимиляции с Англией: раннее 
распространение всеобщей (или почти всеобщей) грамотно-
сти и рано развившаяся университетская система. Эти дости-
жения питали «демократический» миф о шотландском обра-
зовании, нашедшем свое выражение в XIX веке в популярном 
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литературном образе “Lad O’Pairts” – образе талантливого и 
многообещающего юноши, скромного выходца из сельской 
местности или небольшого городка, способного подняться по 
образовательной лестнице до таких престижных профессий 
как преподаватель, государственный служащий или министр. 
Как и прочие национальные мифы, “Lad O’Pairts” идеализиро-
вал реальность, однако содержал в себе ядро истины и являлся 
своеобразной индивидуалистской формой идеала эгалитариз-
ма и меритократии, к которому так стремилось и в которое так 
верило шотландское общество. Средний шотландец и сегодня 
склонен признавать, что успех в жизни должен определяться 
способностями и достижениями, а не социальным положени-
ем, что общественные (а не частные) институты должны быть 
средствами достижения всеобщего блага, и что даже в том 
случае, когда заслуги действительно оправдывают дифферен-
цированные доходы, все же сохраняются равные условия для 
всех членов сообщества, в которых каждый из них заслужи-
вает одинакового внимания и отношения. Взятые вместе эти 
черты были суммированы в понятии, использованным Джор-
джем Дэви – профессором логики и метафизики университета 
Эдинбурга – в качестве названия его известной книги «Демо-
кратический интеллект», опубликованной в 1961г. 1

Очевидно, что становление «демократического интеллек-
та» не было совершенно уникальным явлением, обусловлен-
ным исключительно шотландской почвой. Как указывает 
профессор образовательной политики университета Эдин-
бурга, автор фундаментального исследования «Шотландское 
образование в двадцатом веке» Линдси Патерсон, опыт Шот-
ландии был одновременно и универсальным, и уникальным. 
Он был универсальным, поскольку являлся частью процессов 
демократизации образования, которые происходили в Евро-

1 George Davie. Democratic Intellect: Scotland and her Universities in the 
Nineteenth Century. Edinburgh University Press, 1961
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пе в целом, и Шотландия была не единственной страной, пы-
тавшейся примирить демократию и либерализм с социальной 
необходимостью отбора. Шотландцы с большим энтузиаз-
мом разделяли происходившие в обществе преобразования 
и сдвиг от образования как возможности к образованию как 
праву для каждого члена общества, независимо от его поло-
вой, классовой или религиозной принадлежности. Они, как 
и прочие их современники в Европе, разделяли растущую 
веру в то, что при соответствующих условиях большинство 
людей может достичь гораздо более впечатляющих результа-
тов в обучении, чем ожидает от них традиция, и что образова-
ние служит необходимым условием свободы. Уникальность 
шотландского опыта состояла в том, что они были особенно 
открыты для этих возможностей, поскольку обладали унасле-
дованным со времен Реформации чувством, что это справед-
ливо. Шотландцы, утверждает Патерсон, были открыты для 
принятия общественных, коллективных решений и действий, 
поскольку из своей религиозной истории они вынесли такую 
сильную привязанность к социальному либерализму, а затем 
и к социальной демократии, что не исключали возможность 
добровольного участия в этих действиях. Кроме того, для них 
не составило особого труда принять освободительный потен-
циал коллективных реформ в силу унаследованной веры в 
возможности конкурентоспособного индивидуализма.1

История реформ в шотландском образовании – это исто-
рия движения шотландского общества к принятию всеобще-
го обязательного бесплатного образования (comprehensive 
education) и созданию довольно однородной в институцио-
нальном плане школьной системы. Это движение питалось 
унаследованной со времен Реформации верой в то, что на-
иболее справедливый и эффективный способ организации 

1 Lindsay Paterson. Scottish Education in the Twentieth Century. Edinburgh 
University Press, 2003
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образования возможен только через общественное и государ-
ственное обеспечение, и что образованием следует управлять 
как общественным благом. 

В Средние века в стране, как и во всей Европе, существо-
вала школьная система, находящаяся под контролем рим-
ско-католической церкви. В крупных городах, имеющих 
самоуправление, и в некоторых небольших городках были 
основаны церковные школы (church choir song schools) и 
школы латинской грамматики (grammar schools). Самые ран-
ние из них – приходская школа кафедрального собора в Глаз-
го (ок. 1124 г.) и школа латинской грамматики в Данди (в 1239 
г.). Cегодня они являются независимыми частными школами 
и известны как Высшая школа Глазго и Высшая школа Дан-
ди. Первый университет в Шотландии был основан в Сент-
Эндрюс между 1410 и 1413 годами, за ним последовало уч-
реждение университета в Глазго в 1451 году и Королевского 
колледжа в Абердине в 1495 году (ныне часть университета 
Абердина). Позже, в 1582 году был основан университет 
Эдинбурга, ставший четвертым по счету (для сравнения в со-
седней Англии в то время было только два университета).

Национальная система школьного образования Шотлан-
дии начала складываться в конце XV века, когда в 1496 году 
был принят первый шотландский закон об образовании, од-
нако действительное начало создания национальной образо-
вательной системы следует отнести к периоду Реформации, 
когда оформилась шотландская пресвитерианская церковь 
(The Kirk). В 1561 году ее основатель Джон Нокс вместе с не-
большой группой священников предложил национальную 
программу духовных преобразований, включая «благород-
ное образование и угодное Богу воспитание молодых людей» 
под руководством церкви. Лидеры шотландской Реформации 
обладали чрезвычайно ясным видением роли образования в 
создании благочестивого общества и немало способство-
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вали утверждению значимости широкого распространения 
грамотности. В 1616 году Тайный совет принял Закон об уч-
реждении школ, санкционировавший создание всеобъем-
лющей системы образования, которая предполагала органи-
зацию государственных школ во всех приходах. Хотя новый 
закон об образовании так и не был выполнен, он, тем не ме-
нее, послужил основой для всех последующих законодатель-
ных актов, касающихся образования – 1633, 1646, 1696 гг.

В частности, Закон 1696 года обязывал наследственных 
собственников земельных участков каждого прихода предо-
ставлять подходящее помещение для школы и выплачивать 
ежегодную заработную плату учителю. Посещение школы не 
было бесплатным, однако налоги, которыми облагались ленд- 
лорды, и средства из городской казны позволяли поддержи-
вать низкую плату за обучение, ученики из бедных семей об-
учались за счет благотворительности. 

В XVII веке было принято еще несколько законов, при-
званных стимулировать создание школ в каждом приходе. Эта 
идея претворялась в жизнь довольно медленно, но к концу 
XVIII века большая часть приходов имела, по крайней мере, 
одну школу. К началу XVIII века значительное число шотлан-
дцев было грамотным, а система образования достигла в своем 
развитии высочайшего для того времени уровня, значительно 
опередив Англию и другие европейские страны. Этот период 
вошел в историю как золотой век шотландского образова-
ния, способствовавшего в немалой степени прогрессу эпохи 
Просвещения и индустриальной революции. Особую роль в 
культурном подъеме страны сыграли шотландские универ-
ситеты, имевшие лучшую репутацию в Европе, благодаря их 
передовым курсам по естественнонаучным и гуманитарным 
дисциплинам. Университеты открывали свои двери для мо-
лодых людей, независимо от их социального происхождения 
и национальной принадлежности, и численность студентов в 
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XVIII веке значительно возросла (например, в университете 
Эдинбурга с 400 до 2000 к 1815 году). Талантливые и профес-
сионально подготовленные шотландцы добивались высших 
постов в Англии, и среди блестящих мыслителей того времени 
следует упомянуть имена Дэвида Юма, Френсиса Хатчесона, 
Адама Смита, Томаса Рида, Роберта Бернса, Вальтера Скотта, 
Генри Хоума и мн. др., составивших славу Шотландии.

К концу столетия требование закона об учреждении шко-
лы в каждом приходе было в значительной степени удов-
летворено, но признано недостаточным из-за возросшей 
численности населения. Каждая приходская школа содержа-
ла, как правило, одного учителя, обучавшего от пятидесяти 
до шестидесяти учеников. Увеличившаяся к этому времени 
потребность в школах стала удовлетворяться за счет органи-
зации частных школ, известных как «предпринимательские 
(коммерческие) школы» ("adventure schools"), обучение в ко-
торых полностью оплачивалось самими учениками. В одной 
из таких школ, открытой в селении Аллоуэй в 1765 году, пре-
подавал Роберт Бернс. Впрочем, положение таких школ было 
довольно шатким, и любая из них могла быть закрыта цер-
ковными властями по обвинению в некомпетентности или 
отсутствии доктринальной ортодоксии. В XVIII веке школь-
ное образование также частично поддерживалось местными 
благотворительными фондами, средства в которые вноси-
лись состоятельными лендлордами. За счет таких пожертво-
ваний организовывались недорогие школы для девочек, где 
их учили читать, прясть шерсть, вязать и шить.

 При всех достоинствах приходских школ, главные черты 
современного шотландского образования были сформирова-
ны позже, в течение нескольких десятилетий, последовавших 
за принятием Закона об образовании 1872 года. Закон 1872 
года явился политическим и административным поворотным 
пунктом в развитии системы образования. Старый порядок 
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был заменен новой государственной системой, которая стре-
милась воплотить в жизнь все тот же либералистский идеал, 
но содержащий уже модернизированные светские идеи на-
ционального всеобщего образования, направленного на вне-
дрение культурной однородности. С принятием этого закона 
школьное образование стало обязательным для всех детей от 
5 до 13 лет. Согласно закону, административное управление 
школами полностью передавалось Шотландскому Депар-
таменту образования в Лондоне (SED), который оставался 
там вплоть до 1930-х гг. Городские и церковные школы отны-
не переходили под руководство Школьных Советов (School 
Boards), подчинявшихся, в свою очередь, местным комите-
там, и, таким образом, ответственность за школьное обуче-
ние была передана светским властям. До 1872 года школы 
финансировались благотворительными фондами, приходами 
и тьюторами, теперь финансовые вопросы переходили в ве-
дение школьных советов. Было построено большое количе-
ство новых школ, и, кроме того, крупные школьные советы 
стали учреждать школы нового типа – так называемые шко-
лы «высших классов» ("higher grade" schools) как более деше-
вую альтернативу городским школам. Тем не менее, вплоть до 
1890 года обучение оставалось платным.

В Законе также указывалось, что каждая школа, управля-
емая школьным советом прихода, признается приходской 
школой, а та, что управляется городским школьным советом 
– городской школой. В целом же и тот, и другой тип школы 
объявлялся государственной школой – «public school»1. Та-
ким образом, ответственность за образование была целиком 
передана светским властям, и государственные школы были 
признаны внеконфессиональными (non-denominational) 

1 В английской образовательной системе термин «public school» ис-
пользуется в противоположном значении, а именно для обозначения 
частного типа школы. 
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учебными заведениями, хотя такое признание носило по су-
ществу формальный характер и не означало действительной 
секуляризации образования, поскольку в реальности школы 
оставались пресвитерианскими.

Следует сказать также и о том, что в то время в Шотлан-
дии помимо пресвитерианских школ существовали католи-
ческие и епископальные школы, которые учреждались като-
лическим сообществом, они придерживались собственной 
религиозной программы и находились вне государственной 
системы. Закон 1872 года поощрял присоединение католиче-
ских школ к государственному сектору, однако они предпоч-
ли сохранить свой автономный статус, будучи обеспокоеным 
секуляризационными аспектами Закона. 

Положение изменилось в 1918 году с принятием еще од-
ного образовательного закона. После первой мировой войны 
британское правительство предприняло шаги для повыше-
ния образовательного уровня и унификации образователь-
ных стандартов для всех слоев населения. Закон 1918 года 
ввел государственное финансирование католических школ и 
подчинил их контролю государственного управления обра-
зованием, сохранив при этом некоторые конфессиональные 
особенности их образовательной программы. Нововведения 
были в целом позитивно восприняты католическим сообще-
ством, поскольку позволяли разрешать финансовые трудно-
сти и в то же время не лишали католические школы их кон-
фессиональной идентичности. Кроме того, они создавали 
возможность повышения качества образования в католиче-
ских школах, приближая их к соответствующему уровню го-
сударственных школ. Вместе с тем, как указывает Патерсон, 
закон 1918 года способствовал не только обновлению обра-
зовательных структур, сформировавшихся после 1872 года, 
но также и поглощению государственным сектором римско-
католических и эпископальных школ. Это обстоятельство 
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утвердило весьма ограниченную сферу институционального 
разнообразия шотландской системы образования. Католиче-
ская и епископальная церкви «могли иметь некоторое влия-
ние на школы, но они уже не были их собственными»1.

Принцип государственного финансирования и общест-
венного обеспечения образования, по мнению Патерсона, 
повлек за собой впоследствии давление на среднее образо-
вание и в целом на всю школьную систему, возникшую по-
сле 1960-х гг. В подавляющем большинстве случаев измене-
ния в системе образования происходили под общественным 
контролем, и эти изменения означали значительное сужение 
негосударственного или независимого сектора. На 1935 год 
количество детей, обучающихся в частных школах составля-
ла менее чем 10% от общего числа обучающихся. Позже эта 
величина становится значительно меньше и в период с 1980 
до конца двадцатого века колеблется в пределах 5%.2

Современная образовательная система Шотландии, не-
смотря на общефедеральный характер, по-прежнему имеет 
свою специфику, отличающую ее от образовательной систе-
мы Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Это касается воз-
растных рамок перевода учащихся с одного уровня на другой, 
экзаменов, квалификационных сертификатов и в целом фи-
лософии выбора и предоставления образования. 

Большинство современных шотландских школ являются 
внеконфессиональными, за исключением римско-католиче-
ских школ, трех епископальных и одной еврейской школы. 
Школы, связанные с определенными религиозными конфес-
сиями (Denominational Schools), полностью вошли в государ-
ственный сектор в 1920-х годах и финансируются сейчас так-
же, как и внеконфессиональные школы.

1 Lindsay Paterson. Scottish Education in the Twentieth Century. p.195.
2 Там же.
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Негосударственный сектор представлен частными, или не-
зависимыми школами, доля которых в общей системе весьма 
невелика. Из 32 областей Шотландии только в 22 имеются 
независимые школы. В сентябре 2011 года общая числен-
ность учащихся в Шотландии составляла 702 104 человек, из 
которых 31425 или 4,5% обучалось в частных школах1. Не-
зависимые школы финансируются из частных источников, 
но большинство из них следуют той же системе, что и госу-
дарственные школы. Частные школы-интернаты (Boarding 
Schools) стремятся следовать английской системе. 

Школьная система Шотландии включает в себя четыре 
больших сектора –начальное образование (primary school), 
среднее образование (secondary school), дополнительное, или 
пост-среднее образование (further education or post-secondary) 
и школы старших классов (higher education). Почти каждый 
шотландец обучается в начальной школе (с четырех – пяти 
лет), затем переходит в среднюю школу (в 12 лет) и покидает 
ее между 16 и 18, в зависимости от того, продолжает ли он свое 
образование в специализированном образовательном учре-
ждении или поступает в старшие классы школы. Многие уча-
щиеся затем поступают в колледжи или университеты, чтобы 
получить профессиональное образование. Наряду с этими 
основными учебными заведениями существует множество 
других учреждений – учреждения дошкольного образования, 
специального образования и неформального образования 
(community education). Почти все специальное образование, 
более 90% начального и среднего секторов, примерно три 
четверти дошкольного сектора, и большая часть неформаль-
ного образования регулируется 32 выборными органами об-
разования местной власти. 

1 Scottish Independent Schools 'Pupil Number Comparisons by Local Authority Area 
2011/12'http://www.scis.org.uk/assets/files/2011%20Local%20Authority%20comparisons%20
by%20region.pdf
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Все, кроме двух из 45 имеющихся в Шотландии учрежде-
ний пост-среднего образования являются независимыми 
инкорпорированными организациями, финансируемыми 
правительством через Шотландский Совет по финансирова-
нию дополнительного образования, установленной платы за 
обучение и частные источники. Учреждения высшего обра-
зования находятся на самоуправлении и подчиняются обще-
му надзору, осуществляемому Советом по финансированию 
высшего образования (Higher Education Funding Council), по-
лучая свои средства из государственных грантов, платы за об-
учение и частного спонсорства. В целом шотландская систе-
ма образования стоит £4.5 млрд. государственных расходов, к 
которым следует прибавить около £600-800 миллионов част-
ных средств, идущих на содержание частных (независимых) 
школ и некоторых расходов на высшее образование – в це-
лом около 8% валового национального продукта Шотландии. 

Ниже приводится сравнительная таблица ступеней школьно-
го образования Шотландии и других областей Великобритании.

Шотландия Возраст посту-
пления

Возраст окон-
чания Англия и Уэльс Северная Ир-

ландия

Начальное 1 
(Primary 1) 4–5 5–6 Year 1 

(Reception) P2

Начальное 2 
(Primary 2) 5–6 6–7 Year 2 (Year 1) P3

Начальное 3 
(Primary 3) 6–7 7–8 Year 3 (Year 2) P4

Начальное 4 
(Primary 4) 7–8 8–9 Year 4 (Year 3) P5

Начальное 5 
(Primary 5) 8–9 9–10 Year 5 (Year 4) P6

Начальное 6 
(Primary 6) 9–10 10–11 Year 6 (Year 5) P7
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Начальное 7 
(Primary 7) 10–11 11–12 Year 7 (Year 6) Year 8 

(1st Year)

Среднее 1 
(S1, First Year) 11–12 12–13 Year 8 (Year 7) Year 9 

(2nd Year)

Среднее 2 
(S2,Second 
Year)

12–13 13–14 Year 9 (Year 8) Year 10 
(3rd Year)

Среднее 3 
(S3, Third 
Year)

13–14 14–15 Year 10(Year 9) Year 11 
(4th Year)

Среднее 4 
(S4, Fourth 
Year)

14–15 15–16 Year 11 
(Year 10)

Year 12 
(5th Year)

Среднее 5 
(S5, Fifth Year) 15–6 16–17 Year 12 

(Year 11)
Year 13 
(Lower sixth)

Среднее 6 
(S6, Sixth 
Year)

16–17 17–18 Year 13 
(Year 12)

Year 14 
(Upper sixth)

Как это видно из таблицы, отличия появляются уже в на-
чальной школе. Дети в шотландских школах учатся не шесть, 
а семь лет, и переходят в среднюю школу в возрасте 12-13 лет. 
После четырех лет учебы в средней школе, примерно в возра-
сте 16 лет, ученики сдают экзамен на получение шотландско-
го сертификата о среднем образовании (SCE Standard grade), 
соответствующего общебританскому сертификату GCSE. 
Последний год обучения в школе (Sixth Year) не является 
обязательным, и ученик переходит на эту ступень школьного 
образования в том случае, если желает получить пред-уни-
верситетскую подготовку (в Англии этой ступени соответст-
вует A-level). По результатам экзаменов, сданных на шестой 
ступени, учащиеся зачисляются в университеты.

Общее название государственных школ – общеобразова-
тельные школы Сomprehensive Schools. Наиболее распростра-
ненными типами государственной школы являются школы 
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старших классов High Schools и средние учебные заведения 
Academies – общеобразовательные школы, где обучаются 
дети из самых разных социальных слоев, независимо от их 
способностей. Среди государственных школ также различают 
сохранившиеся от прежней традиционной системы класси-
ческие школы Grammar Schools. В Средние века такие шко-
лы создавались для изучения классических языков – латыни, 
древнегреческого и древнееврейского языков. Позже в про-
грамму таких школ были включены английский и другие ев-
ропейские языки, а также естественнонаучные дисциплины, 
математика и география. В Викторианскую эпоху (1837–1901) 
эти школы были реорганизованы и вошли в систему среднего 
образования. В России аналогом таких школ могут считаться 
гимназии. В них - большая ориентация, чем в обычных шко-
лах, на высокие академические показатели. Как правило, в 
этих школах обучаются одаренные дети, которые в обязатель-
ном порядке сдают вступительные тесты после окончания на-
чальной школы. В Англии таких школ намного больше (164), 
чем в Шотландии (14), но в целом они составляют небольшой 
процент от общего числа государственных школ. К средним 
школам относятся также и (Junior High Schools). Наконец, 
есть просто школы (Schools) – начальные или средние, кото-
рые расположены в сельской местности или на островах.

Квалификация в средней школе и на ступени пост-средне-
го (дополнительного образования) осуществляется в соответ-
ствии с шотландской системой квалификации, обеспечивае-
мой Scottish Qualifications Authority (SQA) , которая является 
национальным государственным органом. В целом все обра-
зовательные квалификации в Шотландии являются частью 
общей системы кредитов и квалификаций Scottish Credit and 
Qualifications Framework.

Шотландские учебные программы предлагают учащимся 
большее количество предметов, чем где-либо в Великобрита-
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нии. И было бы справедливо отметить, что все национальные 
программы – Standard Grade, 5–14 и Higher Still сохраняют 
широту исследований. Сравнению обычно подлежат предме-
ты, изучаемые обычными учащимися государственных школ 
в S5–S6 и учениками A–level в Англии. Как следствие, про-
должительность школьного обучения в Шотландии больше 
на один год. Это также распространяется и на университет-
ское образование: чтобы получить степень бакалавра нужно 
учиться 4 года, в то время как в Англии – 3 года. Это, фор-
мальное, на первый взгляд, отличие усиливается благодаря 
значительному шотландскому привкусу программ, препода-
ваемых, в начальной и средней школе. Среди дисциплин, ко-
торым уделяется особое внимание, следует назвать историю 
Шотландии, прочно вошедшую в качестве приоритетной 
области изучения и исследования в школьные и универси-
тетские программы, а в программах курсов по литературе и 
драме преимущественно используются тексты шотландских 
авторов. 

Возможно, наиболее убедительным аргументом в поль-
зу своеобразия шотландской системы служит законодатель-
ная база, которая устанавливает характер финансирования 
и структуру учреждений, ответственных за распределение 
ресурсов. Исполнительная и формальная ответственность за 
систему лежит на премьер-министре. До деволюции1 (т.е. до 
передачи властных полномочий восстановленному в 1999 г. 
Парламенту) Шотландия часто следовала законодательным 
положениям Англии, но не всегда строго придерживалась 
установленных паттернов. Например, в сравнении с Законом 
1980 г. (Англия и Уэльс), относящимся к родительскому праву 

1 Деволюция (от лат. devolutio «свёртывание») — в конституционно-
правовой практике ряда стран — передача (делегирование) цент-
ральными правительственными органами части своих полномочий 
местным органам власти. 
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выбора школы, Закон 1981 г. (Шотландия) давал более силь-
ные права родителям, такие как право в случае необходимо-
сти использовать дополнительных сотрудников школы, пере-
делывать здание школы или обращаться к шерифу и, в случае 
если аппелляция удовлетворялась, органы образования ока-
зывались обязанными рассмотреть все подобные случаи. 

Одним из первых законодательных актов шотландско-
го Парламента явился закон об образовательных стандар-
тах - Закон 2000 года, вводивший новые образовательные 
стандарты. В одной из частей этого закона были изложены 
пять национальных приоритетов образования. Либо через 
прямое влияние парламентариев в дебатах, либо в результа-
те консультаций и экспертных оценок процесс, в конечном 
счете, привел к необходимости твердых акцентов на качестве 
и связи с практикой. Социальному обучению и воспитанию 
гражданских качеств также отводится видное место, и пра-
вительство признает преимущества, получаемые в результате 
совместной работы с учреждениями, не относящимися непо-
средственно к образованию. Приоритеты, касающиеся заво-
еваний и достижений, были сформулированы для всех уча-
щихся, при этом в центре внимания оказались потребности 
инвалидов и лиц с особыми образовательными нуждами. 

Другой пример важных законодательных различий, имев-
ших место в образовательной системе еще до деволюции – 
учреждение в Шотландии в соответствии с законом 1872 г. 
школьных советов – School Boards, сравнимых с государст-
венными советами в Англии. Полномочия, которыми на-
делен школьный менеджмент, сопоставим с полномочиями 
финансового менеджмента в Англии. 

Консервативное правительство Великобритании пыталось 
внедрить в школьную систему Шотландии общебританскую 
национальную систему тестирования, но сопротивление ро-
дителей, учительских союзов и местных властей привело к 
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принятию других законов, и, следовательно, собственной 
национальной системы тестирования, что в частности делает 
невозможным сбор и централизованную обработку данных, 
используемых в таблицах Англии и Уэльса.

Еще одно доказательство отличия шотландской системы 
можно обнаружить в особом институциональном аппарате, 
поддерживающем и обеспечивающем функционирование 
шотландского образования. В Шотландии существует толь-
ко один национальный экзаменационный орган – Scottish 
Qualifications Authority (SQA), в то время как в Англии их 
несколько. Другие особые национальные образовательные 
структуры Шотландии, аналогов которым нет в Англии, 
– Learning and Teaching Scotland (LTS) и General Teaching 
Council (GTC).

LTS, учрежденная в 2000 г. правительством Шотландии и 
образованная в результате слияния Шотландского Консульта-
тивного Совета по учебным программам (Scottish Consultative 
Council on the Curriculum – SCCC) и Шотландского Совета по 
Образовательной Технологии (Scottich Council for Educational 
Technology – SCET), играет ключевую роль в трансформации 
образовательной политики в Шотландии. Будучи вневедом-
ственным государственным органом, LTS находится в центре 
всех основных событий в сфере образования, консультируя 
премьер-министра по всем вопросам, касающимся учебных 
программ для учащихся от 3 до 18 лет. Этот национальный 
орган несет ответственность за рецензию учебных программ, 
разработку критериев и методов оценки, а также снабжает 
местные власти и школы руководствами и рекомендациями, 
необходимыми для поддержки учебного процесса. Кроме 
того, LTS занимается обеспечением национальной инфра-
структуры информационных и коммуникационных техно-
логий (ICT) для образования, осуществляет работу с партне-
рами в поддержку развития Национальной Оценки Ресурсов 
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и заботится о том, чтобы все практикующие педагоги имели 
легкий доступ к онлайн-консультациям, обеспечиваемым 
онлайн-службами LTS. Важным направлением деятельности 
LTS является также работа в области эффективного обеспе-
чения научных исследований и профессионального разви-
тия, ею ежегодно публикуется большое количество работ по 
широкому спектру вопросов, касающихся дошкольного, на-
чального и среднего образования.

GTC – основан в 1965 г. – независимый профессиональ-
ный орган, объединяющий большинство представителей 
учителей, который контролирует вхождение в профессию, 
аккредитует курсы начальной подготовки для учителей и не-
сет ответственность за учителей, проходящих испытатель-
ный срок. GTC был первым профессиональным органом для 
учителей в Великобритании и одним из первых обучающих 
советов в мире. Формально независимый, GTC тесно свя-
зан с шотландским департаментом образования – Scottish 
Executive Education Department (SEED), что заставляет не-
сколько сомневаться в степени реальной автономии этого 
органа. Тем не менее, он выполняет важные функции и само 
его существование является доказательством статуса учителя 
как профессии, востребованной обществом. Для сравнения 
– в Англии GTC была учреждена только в 1998 г., причем с 
гораздо меньшими полномочиями, чем в Шотландии. 

И LTS, и GTC работают как бюрократические системы с 
установленным порядком и методами работы, защищенны-
ми от нарушений и отклонений. Их сотрудники имеют чет-
кие обязанности в определенных сферах и разделах учебной 
программы, но следует сказать о том, что важные изменения 
в программах, имеющих место в начальной и средней шко-
ле, начинаются не с радикального пересмотра программы в 
целом, а с тех проблем и вопросов, которые возникают в са-
мой практике школьного преподавания. Такой подход защи-
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щает и поддерживает Her Majesty’s Inspectorate of Education 
(HMIE) – орган исполнительной власти, состоящий из не-
большого числа сотрудников (около 100), но имеющий чрез-
вычайно сильное влияние на образовательную политику и 
практику. Постоянной заботой HMIE является выявление и 
распространение позитивного опыта в школьном обучении 
и преподавании. В функции HMIE входит также регулярное 
наблюдение, контроль и инспекция государственных, а так-
же всех без исключения частных (независимых) начальных и 
средних школ и колледжей дополнительного образования.

В целом, все государственные и неформальные структуры 
шотландской образовательной системы работают в тесном 
контакте и сотрудничестве, так что скоординированные уси-
лия всех этих групп оказываются важными для большинства 
инициатив. Другим фактором, влияющим на принятие реше-
ний и часто оцениваемым как преимущество Шотландии, яв-
ляются ее малые размеры. Люди, работающие в одной сфере, 
стремятся знать друг друга и достигают консенсуса чаще, чем 
это возможно в более обширной и анонимной системе. 

В 2002 году в Шотландии началась разработка нового мас-
штабного проекта, реализация которого, как предполага-
ется, должна привести к реформированию системы школь-
ного образования. Проект получил название Curriculum for 
Excellence (CfE) –Программа Блестящих Достижений1. В ре-
форме оказались задействованными тысячи практикующих 
педагогов и множество образовательных структур, в работе 
которых огромное значение имеют экспертные оценки и ши-
рокое общественное обсуждение всех проблем, касающихся 

1 В отличие от Англии, Уэльса и Северной Ирландии, в Шотландии 
до нынешней реформы не было национальной государственной 
программы образования, ее заменяли принципы руководства для 
местных властей 5-14, стандарты для средней школы (standard grade)и 
национальная система квалификаций.
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школьного образования. Ответственность за осуществление 
Программы была возложена на три тесно сотрудничающие 
между собой структуры – Education Scotland, the Scottish 
Qualifications Authority (SQA) и шотландское правительство. 
Ее реализация будет продолжаться до 2016 года, в котором, 
как предполагается, будет завершена разработка новой сис-
темы квалификаций. 

Зачем Шотландии потребовалась новая образовательная 
реформа? Ее создатели отвечают на этот вопрос, ссылаясь на 
значительные изменения, произошедшие в мире в послед-
ние десятилетия и необходимость не только не отставать в 
решении насущных проблем, но и предвосхищать будущее, 
насколько это возможно. Высший старший инспектор Ее 
Величества Г. Дональдсон в своих комментариях на выводы, 
содержащиеся в отчете HMIC «Improving Scottish Education 
2002-2005», так поясняет необходимость улучшений в шот-
ландской системе образования: «Будущее экономическое 
процветание Шотландии нуждается в такой системе образо-
вания, которая позволит населению в целом развивать зна-
ния, способности и качества, необходимые для личностно-
го, социального и экономического преуспевания в 21-м веке. 
Благополучие страны требует также таких стандартов квали-
фикации и уровня усвоения знаний, которые согласуются с 
этими нуждами и упрочат положение Шотландии в мировом 
сообществе»1. В докладе подчеркивались сильные сторо-
ны шотландского образования, включая профессионализм 
работников и растущую возможность усовершенствования 
всей системы, которая позволит в будущем решать любые 
сложные проблемы. В то же время доклад сфокусировался и 
на вопросе о том, насколько сильны позиции шотландского 
образования, чтобы отвечать на современные вызовы, и ка-

1 http://www.ltscotland.org.uk/curriculumforexcellence/background/case-
forchange/hmie.asp
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кие именно аспекты системы требуют улучшения. 
В центре дискуссий, предшествовавших разработке проек-

та реформы и проходящих в ходе самой реформы, оказались 
вопросы, связанные с качеством образования, адаптирован-
ностью преподавания к современным нуждам, проблемы ра-
венства и свободы выбора, бедности и связанных с нею огра-
ниченных возможностей в получении высококачественного 
образования, дипломов и шансов на социальное продвижение. 

В числе объективных оснований для реформирования 
школьного образования в первую очередь называют ката-
строфическое снижение качества обучения в начальной и 
средней школе. Прежние высокие показатели Шотландии в 
международных рейтингах по математике, науке, грамотно-
сти (literacy) и счету (numeracy) сегодня значительно снизи-
лись, в то время как расходы на обучение, начиная с 1999 г., 
удвоились. На каждого ученика начальной школы ежегодно 
тратится ²4,638, в средней школе эта цифра составляет ²6,326, 
однако доля тех, кто достигает высоких результатов на по-
следней ступени обязательного образования (S4) снизилась 
с 47% до 46%. Несмотря на то, что затраты на образование в 
Шотландии на 25% выше, чем в соседней Англии, шотланд-
ские ученики, которые в 1998 году опережали английских, 
теперь отстают от них по многим показателям. Данные, опу-
бликованные Комиссией по грамотности в декабре 2009 г., 
показывают, что почти 1 млн. шотландцев имеет трудности 
с чтением и письмом. Согласно отчету, 18,5% (13 000) детей в 
Шотландии не являются функционально грамотными после 
окончания начальной школы. 1

Другой, не менее болезненный вопрос, касается поведе-
ния учеников в государственных школах. Поведение в школе 
– жгучая проблема, вызывающая постоянный политический 

1  Jason Allardyce. Who is to blame for Scotland's education failings? The 
Sunday Times, December 6, 2009
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интерес и эмоциональные реакции. Последнее десятилетие 
репортажи, статьи, освещение событий в средствах массо-
вой информации, касающиеся данной темы, создают впечат-
ление, что низкий уровень поведения детей и подростков в 
школах является национальным бедствием и проблемой №1 
для общества. Это отчасти объясняется тем, что шотландцы 
рассматривают установленные школьные стандарты хоро-
шего поведения как один из важных факторов успешного 
обучения. Поведение учеников, нарушающих дисципли-
ну, отвлекает учителей от основных обязанностей, застав-
ляя их тратить время на поддержание дисциплины в классе. 
Хорошее поведение желательно само по себе, но оно также 
рассматривается как ключевая цель школы, несущей ответ-
ственность за социализацию детей и привитие ученикам при-
нятых в обществе норм поведения. Отчеты и доклады об от-
клонениях в поведении, насилии, драках на спортплощадках, 
хулиганских выходках в классах и других помещениях школы 
и мерах, предпринимаемых по искоренению недисципли-
нированности и серьезных нарушений, постоянно публику-
ются на официальных правительственных веб-сайтах1. Эти 
публикации преследуют цель не только привлечь внимание 
общественности и местных властей к школьным проблемам, 
но также способствовать решению проблем с преступностью, 
обеспечению мер общественной безопасности и благополу-
чия. Предшествующая политика в этом вопросе опиралась на 
рекомендации, представленные в докладе «Лучшее поведение 
для лучшего обучения» (Better Behavior Better Learning). До-
клад был составлен специально сформированной в декабре 
2000 г. рабочей группой по проблемам дисциплины (Discipline 
Task Group). На основе изложенных в докладе рекомендаций 

1  Информация о различных подходах к решению поведенческих 
проблем доступна на http://www.ltscotland.org.uk/positivebehaviour/
resources/index.asp



332

Глава 3

в декабре 2001 года был принят Совместный План Действий 
- меры, рассчитанные до 2003 года. Ответственность за реа-
лизацию плана была возложена на исполнительную власть, 
местные органы власти и школы. Предполагалось, что ситу-
ация должна быть улучшена к 2003 году. Однако, собранная в 
2003 г. министром образования Кэти Джемисон рабочая груп-
па вновь была вынуждена констатировать актуальность рас-
сматриваемого вопроса и запланировать меры по улучшению 
ситуации, рассчитанные до 2006 г. Насколько трудно разре-
шимой оказалась проблема дисциплины в школах свидетель-
ствует "But teachers also tell me that they continue to have very 
real concerns about the level of disruption in the classroom. That 
view was reflected in many responses to the National Debate on 
Education - not just responses from teachers, but from pupils and 
parents too.отчет «Поведение в шотландских школах 2009», 
составленный учеными Эдинбургского университета и опу-
бликованный аналитическим отделом по образованию шот-
ландского правительства (23 ноября 2009 г). В числе серьез-
ных нарушений дисциплины в начальной и средней школах 
здесь вновь указывается склонность к разрушительным дей-
ствиям (поломка предметов, порча школьного имущества и 
др.), физическое насилие (нанесение побоев, использование 
оружия и т.п.), оскорбления на расовой почве и сексуальное 
домогательство. Составители отчета, подчеркивая, что серь-
езные инциденты случаются редко, все же были вынуждены 
признать, что им по-прежнему приходится сталкиваться с аг-
рессивным поведением детей и подростков, проявляющимся 
как в отношении других учеников, так и самих учителей.

Стоит особо заострить внимание на том, что аналитиче-
ские отчеты и доклады о текущем состоянии дел в школах – 
неотъемлемая часть рутинной работы структур, ответствен-
ных за обеспечение и управление в школьном образовании. 
Такие отчеты составляются на основе экспертных оценок 
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и опросов и опираются на практику школьного обучения и 
преподавания, с которой члены того или иного образователь-
ного органа знакомятся лично, непосредственно посещая 
школы. И такой факт, например, как визиты в различные 
школы самого министра образования не представляет собой 
ничего экстраординарного, поскольку рассматривается как 
часть необходимой работы. Как следствие, решения, прини-
маемые в отношении мер по улучшению образовательного 
процесса, направлены на выявление и устранение реальных, 
а не мнимых причин негативных явлений. И хотя в принятии 
решений, безусловно, присутствует политический момент, 
образовательная практика играет в них существенную роль. 
Так, в частности, в докладе Discipline Task Group 2001 гово-
рится о том, что рабочая группа увидела четкую связь меж-
ду негативным поведением и скукой на уроках, отсутствием 
перспективных и интересных задач, не вдохновляющей на 
достижения образовательной программой (S1/S2). 

Проблема поведения в школе оказалась тревожным инди-
катором, побудившим задуматься о целом спектре «образо-
вательных трудностей» и их источниках, вынеся на повестку 
дня обсуждение проблемы бедности, несоответствия образо-
вательных стандартов современным требованиям, формаль-
но-бюрократического подхода к детям и, в конечном счете, 
недовольство образовательной системой в целом. 

В целом ряде критических публикаций, посвященных сов-
ременному состоянию шотландского образования, в качест-
ве основной причины всех проблем называется привержен-
ность Шотландии доступному для всех унифицированному 
образованию, приведшему к недифференцированному под-
ходу к обучению. Недифференцированный подход означает 
здесь смешанные классы с большим количеством учеников, 
имеющих разные способности и разный уровень подготов-
ленности, а также ориентацию процесса обучения на слабых 
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учеников. Учитель не имеет права давать новый материал до 
тех пор, пока пройденный материал не будет усвоен каждым 
учеником в классе. Такая модель учитывает интересы отста-
ющих учеников, в то время как наиболее способные ученики 
не имеют возможности реализовать свой истинный потен-
циал. То, что в XVIII-ом веке явилось фактором, приведшем 
культуру и образование Шотландии к процветанию, а в XX-м 
было настоящей победой прогрессивной педагогической 
мысли, теперь рассматривается как причина упадка образо-
вательной системы.

Вместе с тем критики общеобразовательной школы 
(comprehensive school) часто упускают из вида тот факт, что обу- 
чение в смешанных группах детей с разными способностями 
до последнего времени поддерживалось именно потому, что 
в глазах общества оно представлялось наиболее эффектив-
ным способом развития детских талантов, а также наиболее 
справедливой системой, обеспечивающей действительное 
равенство прав. Для многих шотландцев сочетание индиви-
дуализма и общих установлений является вполне возможным 
просто потому, что индивидуальная свобода и индивидуаль-
ный выбор были целью всегда. Многие из них верили и верят, 
что реформы, приведшие к доступному для всех бесплатному 
образованию, значительно сузили круг проблем, связанных с 
любыми разновидностями индивидуальных различий – по-
ловых, религиозных, этнических и классовых. Эти взгляды 
питают уверенность в том, что общеобразовательная школа 
является единственно возможным типом образования, дей-
ствительно имеющим ценность. О том, что доступное для 
каждого бесплатное образование по-прежнему остается по-
пулярным, свидетельствуют данные общественных консуль-
таций, проведенных в 2002 году в рамках общенациональной 
дискуссии о будущем шотландского образования. 

В конечном счете, публичные дискуссии и дебаты, опре-
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делили необходимость улучшения существующей системы 
образования без отказа от ориентации на традиционные цен-
ности, что нашло свое отражение в основных направлениях 
реформы Curriculum for Exсellence. Трансформация нацио-
нальной философии образования в Шотландии не потребова-
ла радикальных, революционных изменений, которые могли 
бы привести к разрушению системы и утрате национального 
исторического наследия. Модернизация здесь означает, пре-
жде всего, разработку высоких стандартов обучения, пред-
полагающих дифференцированный, т.е. индивидуальный, 
адресный подход в обучении, обеспечение различных обра-
зовательных стилей и методик и усовершенствование систе-
мы квалификаций.

Предлагая новые подходы к обучению, Curriculum for 
Exсellence, по замыслу ее разработчиков, воплощает новый 
взгляд на труд педагогов и в целом работников образователь-
ной сферы. Для Программы существенно признание того, 
что устойчивое, последовательное и целенаправленное со-
вершенствование системы в значительной степени зависит 
от тех, кто будет непосредственно воплощать ее идеи в обра-
зовательной практике, самостоятельно принимая решения и 
формируя новую реальность. 

Направления программы не являются схемами точного и 
детального планирования: учебные заведения и сотруднича-
ющие с ними организации обладают свободой творчески и 
образно мыслить относительно того, как можно организо-
вать и спланировать занятия творческими способами, что-
бы поощрить глубокое, устойчивое обучение, отвечающее 
потребностям школьников. Однако по каждой дисциплине 
существуют принципиальные рекомендации, касающиеся 
мотивации, практического интереса и прикладного значения 
получаемых знаний, навыков и умений.

Девиз образовательной реформы – «Здоровье и благопо-
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лучие на протяжении всего обучения». Акцент на здоровье 
и благополучии гарантирует, по замыслу авторов проекта, 
возможность для всех детей от 3 до 18 лет, независимо от со-
циального статуса и дохода их родителей, развивать знания и 
понимание, приобретать навыки и реализовывать возможно-
сти, необходимые им для интеллектуального, эмоционально-
го, социального и физического благополучия в настоящем и 
будущем. И основная задача нового подхода к обучению ви-
дится в том, чтобы дать детям возможность самостоятельно 
принимать обоснованные решения в целях улучшения их ка-
чества жизни или, иными словами, привить им навыки здо-
рового образа жизни. 

Цель новой учебной программы конкретизируется в че-
тырех положениях, каждое из которых, как предполагается, 
раскрывает определенные возможности школьников, по-
могающие им сформироваться в качестве морально и соци-
ально зрелых образованных личностей: возможность быть 
успешным учеником, уверенной личностью, ответствен-
ным гражданином и эффективным участником. Программа 
призвана обеспечить развитие знаний и навыков, которые 
потребуются ученикам для материального благополучия и 
процветания, дальнейшего обучения и работы. Каждая из 
этих четырех возможностей, названных ключевыми, в свою 
очередь, предполагает собственный набор атрибутов и спо-
собностей: 

1 – успешный ученик обладает такими характеристиками, 
как энтузиазм, мотивация к учебе, стремление к дости-
жению высокого уровня знаний, открытость к новому 
мышлению и новым идеям. Он способен применять 
грамотность, коммуникацию и навыки счета, исполь-
зовать современные технологии в процессе обучения, 
самостоятельно и творчески мыслить, принимать обо-
снованные оценки, соединять и уметь использовать 
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различные виды обучения в новых ситуациях; 
2 – качествами уверенной личности являются самоуваже-

ние, чувство физического, ментального и эмоциональ-
ного благополучия, безопасные ценности и амбиции. 
Такая личность способна строить отношения с другими 
и управлять собой, ей свойственно стремление к здо-
ровому и активному образу жизни, самосознание, раз-
витие и наличие собственного взгляда на мир, оценка 
риска и принятие обоснованных решений, достижение 
успеха в различных видах деятельности;

3 – для ответственного гражданина характерны уважение 
к другим, ответственное участие в политической, эко-
номической, социальной и культурной жизни. Он спо-
собен развивать знания о мире и о месте Шотландии 
в нем, с пониманием относиться к различным веро-
ваниям и культурам, уметь делать осознанный выбор, 
оценивать экологические, научные и технологические 
аспекты решаемых проблем, развивать нравственный 
взгляд на сложные проблемы;

4 – эффективному участнику свойственны позиция пред-
приимчивости, гибкость, уверенность в своих силах. 
В сферу его возможностей включаются способность к 
различным видам коммуникации в разных ситуациях, 
умение работать в команде и готовность к сотрудни-
честву, проявление инициативы и лидерских качеств, 
применение критического мышления в решении про-
блем. 

Перечисленные атрибуты и возможности должны слу-
жить своего рода критериями, которые могут использовать-
ся образовательными учреждениями в качестве руководст-
ва, на основе которого можно проверить, соответствует ли 
данная учебная программа целям Программы Блестящих 
Достижений. 
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Ценности
Мудрость, справедли-
вость, сострадание, чест-
ность 
Программа должна быть со-
держательной, она должна слу-
жить стимулом для личностно-
го роста и, с учетом мирового 
опыта, воспитывать знающего 
и ответственного гражданина 

Опыт и результаты определяют 
стремление учиться 
и развиваться в таких областях, 
как:
18. Выразительное искусство
19. Языки и грамотность
20. Здоровье и благополучие
21. Математика и счет
22. Религиозное и нравственное об-
разование
23. Естественные науки
24. Социальные науки
25. Технологии
Уровни программы описывают 
достигаемый прогресс и развитие.

Индивидуальная поддержка
26. Проверка процесса обучения 
и планирование следующих шагов
27. Включение дополнительных 
занятий для достижения целей
28. Планирование новых возмож-
ностей для достижения поставлен-
ных целей
29. Подготовка к изменениям и 
необходимости выбора и даль-
нейшая помощь в изменениях и 
выборе
30. Дошкольные центры и школы, 
работающие с партнерами

Программа – это «целост-
ный процесс в течение 
всего периода обучения 
детей»
1.Этос и жизнь школы как со-
общества
2. Предметы и области про-
граммы
3. Междисциплинарное обуче-
ние
4. Возможности для личност-
ных достижений

Основные принципы 
Программы 
35. Перспективность и удовлетво-
ренность
36. Широта кругозора
37. Прогрессивность
38. Глубина
39. Индивидуализация и выбор
40. Последовательность
41. Обоснованность

Все дети имеют право 
получать знания 
12. Последовательная программа с 3 
до 18
13. Широкомасштабное общее об-
разование, включающее хорошо 
спланированный процесс получения 
знаний и достижения результатов во 
всех областях программы, включая 
изучение мира и места Шотландии в 
нем, а также окружающей среды
14. Заключительная фаза образова-
ния, позволяющая получить квали-
фикацию и развить четыре ключевые 
способности
15. Возможности развития учебных, 
жизненных и рабочих навыков
16. Возможность достижения наивыс-
шего уровня при помощи соответст-
вующей индивидуальной поддержки и 
открываемых перспектив
17. Перспектива развиваться в пози-
тивном направлении вне школы

Обучение и преподавание
5. Вовлечение и активное учас-
тие 
6. Определение перспективных 
задач
7. Разделенные ожидания и 
стандарты
8. Своевременная, четкая 
обратная связь
9. Намерение учиться, крите-
рии успеха, индивидуальные 
учебные планы
10. Коллективность
11. Описание способов, благо-
даря которым разные ученики 
достигают прогресса

Мероприятия, 
направленные на 
31. Оценку
32. Квалификацию
33. Самооценку и ответственность
34. Профессиональное развитие

Являются основными в до-
стижении цели получения 
знаний.

Цели и задачи новой программы 
можно представить в виде таблицы:
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В соответствии с описанной целью Программа ставит пе-
ред работниками образования масштабные задачи во всех 
областях: творчество (изобразительное искусство и дизайн, 
драма, танцы, музыка), здоровье и благополучие, языки, ма-
тематика, естественные науки, социальные науки, техноло-
гии, религиозное и нравственное воспитание.

Для управления процессом реформы был специально со-
здан Совет – The Curriculum for Excellence Management Board, 
в который вошло большое количество различных организа-
ций, каждая из которых должна была играть определенную 
роль в реализации поставленных целей и несла ответствен-
ность за изменения в учебных программах. Это такие органи-
зации как:

1. Scottish Government
2. Learning and Teaching Scotland (LTS)
3. Scottish Qualifications Authority (SQA)
4. HM Inspectorate of Education (HMIE)
5. Educational Institute of Scotland (EIS)
6. Scottish Secondary Teachers' Association (SSTA)
7. Society of Local Authority Chief Executives and Senior 

Managers (SOLACE)
8. Association of Scotland's Colleges (ASC)
9. Association of Headteachers and Deputes in Scotland 

(AHDS)
10. School Leaders Scotland (SLS)
11. Association of Directors of Education in Scotland (ADES)
12. General Teaching Council Scotland (GTCS) 
13. Skills Development Scotland (SDS)
14. Deans of Universities’ Faculties of Education.
15. Scottish Council of Independent Schools (SCIS) 
Последовательная реализация этого масштабного проек-

та, потребовала усилий многочисленных специалистов и спе-
циально созданных рабочих групп и комиссий. Если коротко 
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проследить хронологию, то шаги по созданию и принятию 
Программы предстанут в следующей последовательности:

2002 г. – национальная дискуссия об образовании, имев-
шая целью определить, что необходимо менять в школьном 
образовании, чтобы обеспечить обучение детей и подростков 
навыкам и знаниям, требуемым для жизни в условиях глоба-
лизации.

2003 г. – чтобы определить ключевые принципы новой 
образовательной программы, при правительстве была созда-
на аналитическая группа The Curriculum Review Group. Груп-
па занималась сбором и анализом фактов, указывающих на 
наличие соответствующих практик, исследований и между-
народных сравнительных анализов, а также экономических 
и социальных изменений в местном и глобальном масштабе.

2004 г. – в ноябре Программа была опубликована вместе 
с министерским отзывом бывшего министра Образования и 
молодежи П. Пикока и бывшего заместителя министра об-
разования и молодежи Э. Робсона. Тогда же был образован 
отдельный департамент - The Curriculum Review Programme 
Board.

2005 г. – соответствующим компетентным лицам, со-
бранным со всей Шотландии и прикомандированным к ор-
ганизации Learning and Teaching Scotland (LTS)1, было по-
ручено исследование действующих принципов и выработка 
решений, позволяющих установить приоритеты в принци-
пах Программы. 

2006 г. – в марте был опубликован документ департамента, 
занимающегося вопросами новой программы, который по-
дытоживал развитие проекта, начиная с его введения в ноябре 
2004 года (Progress and Proposals)2. В этом же году начинается 

1 http://www.educationscotland.gov.uk
2 http://www.ltscotland.org.uk/publications/a/publication_tcm518034.asp?
strReferringChannel=curriculumforexcellence



341

Особенности принятия решений в зарубежных системах образования ...

публикация серии документов, предназначенных для под-
держки проекта – Building the Curriculum1. Первый документ 
фокусировал внимание на отдельных областях Программы и 
их значении для развития четырех ключевых возможностей.

2007–2008 гг. – освещение в печати предварительного 
опыта и достигнутых результатов, почерпнутых из откликов 
и комментариев учителей и всех заинтересованных в рефор-
ме. За анализом всех собранных мнений, оценок и решений, 
проведенном университетом Глазго, последовал процесс до-
работки, дальнейшего развития, консультаций и обоснова-
ния гарантий качества проекта.

2009 г. – были опубликованы основополагающие принци-
пы и направления новой программы. С 2010 по 2011 заплани-
рован переход на новую программу. 

Поможет ли реформа разрешить все проблемы – не только 
и не столько теоретический вопрос, сколько вопрос практи-
ки и времени, не отменяющий, безусловно, необходимости 
серьезного философского и социологического анализа. Ока-
жется ли преданность традиции в образовании, подчерки-
вающей равные возможности для всех, гарантией реального 
доступа всех учащихся к возможностям получения высоко-
качественного образования, зависит от многих факторов. Се-
годня Программа уже вступила в действие, у нее по-прежнему 
есть свои критики и свои защитники. Однако работа продол-
жается, как, впрочем, и широкое открытое обсуждение всех 
аспектов происходящей реформы.

1 http://www.hmie.gov.uk/documents/publication/ise09-08.html Мате-
риалы также доступны на сайте LTS, в том числе по текущему этапу 
реформы – Building the Curriculum 5. 
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К.С. Шаров

3.4. ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛИТИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ КИТАЯ

Обучение без мысли о труде – это потеря; 
Труд без мысли об обучении – это опасность.

Конфуций. Лунь Юй.

В данной работе проанализирована эволюция образова-
тельной политики Китая начиная с Культурной революции и 
заканчивая нашими днями. Выявлены положительные и от-
рицательные стороны образовательных реформ. Установлена 
связь между доступностью образования, его качеством и эко-
номическим прогрессом КНР. Изучены финансовые, регио-
нальные, культурные, гендерные, религиозные неравенства и 
дихотомия «город – деревня» в получении образования и их 
динамика на протяжении рассматриваемого периода. 

Рыночные реформы, начавшиеся в Китае в конце 1970-х, 
принесли с собой существенное повышение жизненного 
уровня, наряду с коренными изменениями в стратификации 
общества и беспрецедентным экономическим неравенством. 
Система образования, ключевой для любого современного 
общества механизм осуществления социальной мобильно-
сти, в этот период изменилась радикально. Во время реформ 
Дэна Сяопина в Китае вопрос о том, как реструктурировать 
образовательную систему, чтобы поддержать и усилить быст-
рое экономическое развитие, стал ключевым политическим 
моментом. С начала 1970-х до наших дней постепенно проис-
ходят существенные изменения в доступности образования, 
качестве обучения, неравенстве в получении образования и 
экономических следствиях обучения, на чем мы и остано-
вимся в данном обзоре.
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На рубеже ХХ–ХХI веков образовательная система КНР 
развилась разносторонне в смысле усложнения структуры, 
увеличения финансирования и углубления содержания; она 
стала более ориентированной на рынок, и это, естественно, 
повысило количество школьников и студентов, но и усилило 
расслоение сообщества учащихся. Политика комбинирова-
ния экономической и образовательной политики, проводимая 
на протяжении нескольких последних декад государством, в 
конечном счете, предоставила практически всему населению 
полный доступ к образованию и создала новое пространство 
для местных учебных и финансовых административных но-
вовведений. Эта политика также усилила различия в образо-
вательных ресурсах в треугольнике город – деревня – регион. 
В то же время, рыночные реформы создали рынок труда, в 
котором стали незаменимыми люди с высоким уровнем об-
разования. Многовековая конфуцианская традиция, в кото-
рой идеальным был образованный и воспитанный человек, 
пошатнувшаяся после революции 1912 года, вновь возрожда-
ется в Китае. Советская система образования была взята за 
основу компартией Китая и в настоящий момент она твор-
чески развивается, продолжает верой и правдой служить делу 
образования в стране с полуторамиллиардным населением. В 
России, как это ни прискорбно, она практически сведена на 
нет за двадцать лет реформирования. Проблема повышения 
качества образования крайне важна для Китая, как и для всех 
стран мира. К 2012 году в КНР добились всеобщей грамотно-
сти. Выпускник средней китайской школы должен знать 100 
000 иероглифов, чтобы сдать экзамен.

Образование во время Культурной революции
Несмотря на то, что многие решения в реформировании 

системы образования Китая имеют явно выраженные парал-
лели с другими государствами, отправная точка здесь прин-



344

Глава 3

ципиально другая. Более десятилетия до начала рыночных 
реформ КНР испытывал эксцессы «Большой Пролетарской 
Культурной революции» – общественного движения по пере-
писыванию истории и культуры страны, проникшего повсе-
местно, вплоть до глухих горных деревушек,. В рамках Куль-
турной революции на повестку дня выдвигалась радикальная 
образовательная политика и идеология. В 1966 г. Мао Цзэдун 
провозгласил начало новой образовательной эры, в которой 
политическая рекомендация и классовая принадлежность 
стали основными средствами продвижения в рамках образо-
вательной системы (Унгер 1984).

Когда школы и вузы были вновь открыты после пер-
вых хаотичных лет Культурной революции, в течение ко-
торых многие из них были временно закрыты, а некоторые 
– упразднены, в учебных планах всех учебных заведений до-
минировало идеологическое решение устранения классовых 
и иных различий, будь то «городской – сельский», «рабочий 
– крестьянский», или «интеллектуальный – ремесленный» 
(Сун и Джонсон 1990: Томас 1986). Физический труд и вер-
ность политическим идеалам Мао ценились значительно 
выше академической успеваемости и достижений учащихся. 
Таким образом, роль интеллектуальной элиты была опош-
лена, связь между образованием и профессиональной дея-
тельностью – подорвана, а на авансцену вышли «правильные 
люди» из деревенских трущоб и доносчики, везде вынюхи-
вавшие врагов партии.

Высшее образование во времена Культурной революции 
испытало особенно сильные разрушения. Всеобщая наци-
ональной система вступительных экзаменов была приоста-
новлена; зачисление студентов на обучение в течение шести 
лет и аспирантов – двенадцати – полностью прекращено. 
Зато стали зачислять без вступительных испытаний бедных 
крестьян, абитуриентов из люмпенов и людей, объявлявших 
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себя воинствующими безбожниками и особо потрудившихся 
на ниве уничтожения религиозных ценностей. Эта мера яв-
ственно проистекала из решения коммунистов Мао следить 
за университетами, управлять ими и реформировать их по 
своему собственному желанию. В 1971 был принят госплан 
по объединению, закрытию, и изменению 106 из 417 учре-
ждений высшего образования (Цанг 2000, таблица 1). Не бу-
дет преувеличением сказать, что для высшего образования, 
развития науки, техники и технологий КНР Культурная ре-
волюция была бедствием исключительной силы и всеобщего 
масштаба.

Структура начального и среднего образования была пре-
дельно упрощена: зачем какие-то сложности, если главное 
в образовании – лояльность партии? Системы госконтроля 
были отменены, школы с углубленным изучением предметов 
были закрыты, техникумы и иные учреждения среднего про-
фессионального образования перепрофилированы, а обще-
провинциальный и общенациональный рейтинги объявлены 
«вредоносными для партии» (Розен 1984). Образовательная 
система была унифицирована так, чтобы в принципе все 
студенты КНР изучали один и тот же десятилетний учебный 
план по системе 5-3-2 (Тоджерсен 1990, с. 27), как умственно 
отсталые, так и гениальные. Профессионально-технические 
и технические школы (ПТУ) были закрыты сразу же в тече-
ние первых шести лет, равно как и среднеспециальные педа-
гогические школы (Цанг 2000, с. 102).

Эмпирических исследований качества и структуры обра-
зования во времена Культурной революции не так много, и 
их характер не позволяет выстроить целостной картины толь-
ко исходя из них одних. Однако можно точно утверждать, что 
учебный план в последние годы правления Мао был крайне 
идеологизированным. Например, анализ содержания ос-
новных учебников китайского языка начала 1970-х, прове-
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денный Джулией Квон, показал, что «тексты посвящены 
почти исключительно внушению молодежи «правильных» 
политических понятий и представлений, вплоть до полного 
исключения грамматической функции текста (Квон 1985, с. 
207). Исследование Веста и Жао проливает некоторый свет 
на вопрос о качестве образования в тот период. Данный ав-
тор показывает, что во время Культурной революции уровень 
грамотности отставал от эпох до и после нее в среднем на 3-5 
лет по разным провинциям (Вест и Жао 2000).

В то время качество образования радикально пострада-
ло, учащиеся, у кого ранее не было бы вообще никакого до-
ступа к обучению, действительно получили этот доступ, по 
крайней мере, в средние школы и ПТУ. Существенная цель 
Культурной революции состояла в том, чтобы нивелировать 
различия между крестьянством и остальным населением, и в 
этом ее идеологи добились успеха. Например, число учите-
лей и учеников в сельских районах резко подскочило в начале 
1970-х (Ханнум 1999). Исследование 1996 года показало, что 
среднее количество лет, проведенных в школе, для сельско-
го населения составляло 3.1 года для тех, кому исполнилось 
7 лет до Культурной революции, по сравнению с 3.7 годами 
для тех, кто достиг семилетнего возраста в первые годы Куль-
турной революции (Лю и Треймен 2005). Точно так же иссле-
дования переписей населения Министерства просвещения 
показывают, что во время Культурной революции быстро су-
жались гендерные разрывы в начальном и среднем образова-
нии (Ханнум и Кси 1994; Ханнум 2005; Лю и Треймен 2005).

Несколько исследований затрагивают тему социально-
экономического неравенства в получении образования во 
время Культурной революции. Большая их часть описывает 
ситуацию с городским населением. В одном ключевом ис-
следовании использованы национальные данные переписи 
1982 года по населению в несельскохозяйственных регионах, 
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затрагивающие ситуацию с общими для двух и более поко-
лений домохозяйствами (Дэн и Треймен 1997). Совместное 
проживание в одном доме нескольких поколений (традици-
онная китайская семья) дало возможность провести иссле-
дование связей между социоэкономическим статусом роди-
телей и уровнем образования их детей. Результаты показали, 
что преимущество происхождения из образованной семьи, 
интеллигенции или семьи потомственных политиков/ари-
стократов было значительно уменьшено во время Культур-
ной революции, но ситуация быстро вернулась к прежней 
уже вскоре после смерти Мао.

В исследовании Сюгуаня Чжоу и его коллег смоделировано 
приобретение образования различных уровней с использова-
нием социологических интервью и ретроспективных отчетов 
о жизненных историях интервьюируемых. В исследовании 
использованы ситуации жителей 20 городов в 1993 – 1994 
годах (Чжоу и др. 1998). Результаты показали, что социаль-
ное происхождение из «класса эксплуататоров» или просто 
среднего класса не имело сильного отрицательного эффекта 
на вероятность поступления в среднюю школу или колледж 
во время Культурной революции, но имело существенное 
положительное влияние в предыдущие и последующие пери-
оды. Наличие образования родителей также более серьезно 
влияло на вероятность получения ребенком образования до 
и после Культурной революции, а во время нее не имело су-
щественного значения. 

Необычную информацию можно почерпнуть из исследо-
вания 1996 года, использующего данные национального об-
зора о городских и сельских территориях. В этой работе Яо 
Лу и Дональд Треймен (2005) установили, что влияние на ко-
личество лет, проведенных в образовательных учреждениях 
ребенком, таких факторов, как наличие высокого уровня об-
разования и высокого профессионального статуса родителей 
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(измеренных, когда ребенку было 14 лет) было наименьшим 
для групп учащихся, достигших семилетнего возраста во вре-
мя Культурной революции, и явно большим для предыдущих 
и последующих эпох.

Расширенный доступ к образованию для недопредстав-
ленных маргинальных групп населения во время Культурной 
революции, вероятно, тесно связан со стратегическим выбо-
ром политики, затрагивающей стоимость обучения. Общий 
доход домохозяйств маргинальных семей был относительно 
низок в то время из-за нехватки генерирующих доход возмож-
ностей при коммунистической командной экономической 
системе маоистского толка и – в сельских районах – из-за 
тотальной коллективизации и обнищания ранее зажиточно-
го крестьянства. Тем не менее, правительство Мао проводило 
политику относительно низкой стоимости образования для 
обнищавшей деревни, и вряд ли есть основания полагать, 
что «некулацкие» семьи, коих было большинство в те годы, 
непосредственно несли большие затраты на обучение, даже в 
исключительно бедных сельскохозяйственных районах цент-
ральных и западных провинций. 

Административные документы той поры показывают, что 
большая часть государственного финансирования школьно-
го образования во время Культурной революции приходилась 
не на поддержку местного сообщества minban, или сообщест-
ва образовательных учреждений, самоуправляемых учителя-
ми школы, а на группу школ gongban, непосредственно управ-
ляемую и контролируемую государством. Это и понятно: кто 
платит, тот и заказывает музыку. При этой системе много 
сельских учителей начальной школы было вынуждено рабо-
тать на «трудодни», «пункты работы» вместо зарплаты (Цанг 
2000). Minban-учителя были менее квалифицированны, чем 
gongban-учителя, но на местную финансовую поддержку на 
муниципальном уровне по найму в школы gongban-учите-
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лей особенно уповать не приходилось. Таким образом, хотя 
во время Культурной революции появилась большая уверен-
ность, что незакрытые государством школы без учителей не 
останутся, существенные различия в качестве образования 
между местными и государственными школами сводили пра-
ктически на нет все попытки государства не допустить пол-
нейшего развала системы образования.

В последние годы Культурной революции темпы роста 
образования Minban стали увеличиваться быстрее, снача-
ла в сельской местности и затем – в городах и пригородах, 
поскольку администрация начала проводить политику пере-
распределения финансирования. Начался отток средств из 
управляемых государством начальных школ в сторону мест-
ных производственных команд, бригад, коммун, фабрик, 
коммерческих предприятий, комитетов революционного 
партнерства и т.д. (Цанг 2000; Ван 2002). Но все равно, во 
время этого периода труд minban-учителей оплачивался пор-
циями зерна и дополнительными наличными субсидиями 
за «единицы работы», рассчитанными на основе заработан-
ных очков работы («трудодней»), в то время как государст-
венные учителя получали существенно более высокую пра-
вительственную зарплату в юанях. Лян (2001) всестороннее 
исследовал область Джимо в провинции Шаньдун – это пра-
ктически единственно доступный эмпирический материал, 
касающийся финансирования школьного образования во 
время Культурной революции. Он показал, что фактически 
каждый сельский ребенок в провинции смог учиться в на-
чальной школе бесплатно в течение последних лет Культур-
ной революции, однако качество образования, полученное в 
государственных школах, было значительно выше, чем в му-
ниципальных.

Итак, мы видим, что ситуация с образованием во времена 
Культурной революции была далеко неоднозначной. С одной 
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стороны, образование стало более дешевым (иногда – полно-
стью бесплатным) и доступным для бедных слоев населения. 
С другой стороны, качество образования было довольно низ-
ким даже в городах, не говоря о сельской местности. Стрем-
ление к знаниям, увековеченное в конфуцианской традиции, 
было забыто в угоду политической лояльности и преданно-
сти партии. Тотальная идеологизация образования во вре-
мя Культурной революции была продиктована радикальной 
программой коммунистов, нацеленной на устранение всех 
социальных различий. Однако главная разрушительная для 
образования черта Культурной революции – закрытие выс-
шего образования на шесть лет, а аспирантуры – на двенад-
цать лет в масштабе всего Китая. Данная мера, не умри Мао 
вскоре, отбросила бы Китай на уровень развития науки, тех-
ники и технологий времен императрицы Цы Си.

Образование во время рыночных реформ
Однако этого не произошло. «Великий вождь» оказался 

таким же смертным, как и все китайцы. Хуа Гофэн, новый 
Председатель Коммунистической партии Китая, быстро пре-
сек Культурную революцию, арестовав вдову Мао и «Банду 
Четырех», а Дэн Сяопин в течение многих лет занимался вы-
ведением страны из катастрофических последствий маоист-
ских перегибов.

С переходом к более ориентированной на рынок экономи-
ке в конце 1970-х и начале 1980-х, появилась совсем другая 
образовательная повестка дня. Лидерам потребовалась новая 
образовательная стратегия, чтобы способствовать рыночным 
реформам и экономической модернизации. В марте 1978 Дэн 
Сяопин открыл Национальный Симпозиум по Науке и тех-
нике в Пекине (Пекинская университетская Школа универ-
ситета Образования и Чжуншаня Институт Высшего образо-
вания 2005). Он подчеркнул важность науки и техники для 



351

Особенности принятия решений в зарубежных системах образования ...

экономической модернизации и заявил, что «основание для 
успешного развития науки и техники кроется именно в обра-
зовании, и ни в чем другом» (там же, с. 11; Шэн 1994).

Стратегические решения были напрямую связаны с пони-
манием руководства компартии истинного положения дел. 
Качество образования являлось серьезной проблемой на всех 
уровнях, профессиональное и техническое обучение были 
сведены почти на нет после Культурной революции, и цент-
рализованный контроль над сферой образования был слиш-
ком жестким (Lewin 1994, с. 19). Сложная иерархия учебных 
программ, варьирующихся по длине, качеству, структуре 
учебного плана и финансовой основе, стала в период реформ 
постепенно вытеснять простейшую схему образовательной 
системы Культурной революции. В первую очередь, обра-
зовательная философия в период реформ начала санкцио-
нировать и поощрять независимое мышление, а не рабскую 
преданность вождю (Ли 1996). Фактически, государство пе-
ресмотрело свои приоритеты и поняло, что ему нужны не ма-
лограмотные рабы, а культурные и образованные люди. В ву-
зовских аудиториях и классных комнатах внимание учащихся 
переключалось с эгалитаризма и классовой борьбы на каче-
ство, соревнование, отдельные таланты и мастерство, умение 
приобретать понятия и навыки, важные в развитии науки и 
техники (Сидел 1982, Броудед 1983, Квон 1985, Линь 1993).

Основанная на экзаменах система перехода из класса в 
класс и с курса на курс, отмененная во время Культурной ре-
волюции, была восстановлена. Профессиональное образо-
вание было также восстановлено, и гарантированное предо-
ставление выпускникам работы на соответствующих рынках 
труда было неоднократно подчеркнуто руководителями стра-
ны (Цанг 2000). Высшее образование, которое было полно-
стью закрыто на шесть лет с началом Культурной революции 
и оставалось хромающим в течение большей части декады 
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1970-х, было поддержано как средство обеспечения высокок-
валифицированного персонала, научных работников и экс-
пертов, жизненно необходимых для национального развития 
(там же). Аспирантура была немедленно открыта.

Как часть этих реформ, большое количество общеобра-
зовательных средних школ низшего качества было закрыто 
или преобразовано в профессионально-технические, техни-
ческие или сельскохозяйственные школы. Чиновники сферы 
образования начали экспериментировать с альтернативами 
формальному образованию, такими как домашнее обучение 
в свободное от труда время и заочные учебные заведения 
(Линь 1993, глава 2). Деколлективизация и реанимирование 
сельского хозяйства КНР в начале 1980-ых увеличило цен-
ность и величину оплаты фермерского труда, предоставляя 
тем самым сельским жителям больше финансовых возмож-
ностей для обучения детей.

Однако стоимость обучения также быстро росла. Одно из 
самых важных изменений, которое сопровождало рыноч-
ные реформы, обладающее серьезными последствиями для 
малоимущих сельских сообществ, – взлет цен на образова-
тельные услуги, частично связанный с приватизацией. Ожи-
далось, что после рыночных реформ семьи будут оплачивать 
все большую часть обучения детей, а государство будет брать 
на себя все меньшие обязательства. Ответственность за пла-
теж minban-учителей легла на сельские домохозяйства после 
деколлективизации в конце 1970-х и в начале 1980-х (Ван 
2002). В течение некоторого времени это бремя постепенно 
ослабевало, поскольку правительство постепенно сокращало 
minban-образование как таковое1.

Что еще более важно, в 1980-х правительство решило де-
централизовать администрирование и финансирование на-

1 Впоследствии правительство вовсе упразднило муниципальную систему 
minban-учителей к 2000 году.
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чального, среднего и высшего образования (Цанг 2000). Это 
ключевое изменение образовательной политики обсуждается 
подробно в исследовании Париша, Дже и Ли (1995). После 
реформ в большинстве регионов провинциальные, регио-
нальные, городские и деревенские муниципалитеты взяли на 
себя ответственность за финансирование учебных заведений 
вплоть до вузов включительно (Цанг 2000, с. 13). Эта рефор-
ма образовательного финансирования была частью большой 
государственной реформы общественных финансов, начав-
шейся с конца 1970-х (Парк и др. 1996). Главная цель финан-
совой реформы в образовании состояла в том, чтобы мобили-
зовать новые ресурсы для образования, и реформа 1985 года 
определила, что «должны быть изысканы и введены в обо-
рот многочисленные новые методы финансирования» (Цанг 
2000).

Децентрализация действительно позволила мобилизовать 
новые ресурсы для поддержки образования, поскольку боль-
ше предпринимательских сообществ получило легальную 
возможность сбора средств, что ранее для них было совер-
шенно недоступно. Например, исследование Цанга (2000, с. 
14) показывает, что полные образовательные расходы увели-
чились с 34.63 миллиардов юаней в 1986 г. к 90.68 миллиардам 
юаней в 1997 г. в постоянных ценах 1986 года, не учитываю-
щих инфляцию, что дает за этот период средний ежегодный 
темп роста 9.1 процента. 

Однако в такой системе были затруднения для распро-
странения обязательного качественного образования на все 
население, особенно на сельские малоимущие семьи (Цанг 
2002). В бедных сельских районах Китая способность моби-
лизовать неправительственные ресурсы до сих пор является 
очень сложной задачей с неоднозначным выходом. Децент-
рализация увеличила региональные различия в финансиро-
вании учебных заведений, а также повысила образователь-
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ные расходы семей, необходимые даже для обязательного 
начального образования, особенно в бедных областях, где у 
беспомощных местных органов власти, лишенных постоян-
ных средств дохода, не было никакого выбора, кроме как пе-
реложить бремя образовательных расходов на сельские домо-
хозяйства. К началу 2000-х самые высокие образовательные 
расходы на студента в провинции наблюдались в Шанхае и 
более чем в десять раз превосходили самые низкие расходы. 
Данное соотношение примерно удвоилось по сравнению с 
началом 1990-х (Цанг 2002).

Кейс-исследования выявляют крайне большую разницу 
в затратах на образование между различными провинциями 
(Вест 1997). Эффекты увеличения неравенства в изменениях 
финансирования образования были усугублены повышени-
ем регионального экономического неравенства, связанного с 
рыночными реформами (Хан 2001). К середине 1990-х пра-
вительство КНР признало проблему возрастающих различий 
между регионами, и попыталось принять некоторые меры по 
ее решению, например, выделение целевых грантов муници-
палитетам бедных и малонаселенных областей, чтобы под-
держать образование на местах. Фискальные реформы 1994 
года значительно увеличили правительственные доходы, и 
это позволило повысить бюджетное финансирование обра-
зования в проблемных провинциях.

Как все эти изменения повлияли на неравенство качества 
публичного образования? Общее географическое неравенство 
в начальном образовании в сельских местностях и расходы на 
него не изменялись существенно с 1993 до 2000. Неравенство 
между сельскими регионами, связанное с различиями в доходе 
на душу населения, было существенным в эру реформ; сель-
ские расходы на начальную школу на одного учащегося были 
незначительно коррелированы с общим уровнем дохода на че-
ловека по разным округам, но значительно сильнее связаны 
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с доходными различиями между округами, и даже больше – 
между областями и провинциями. Заработная плата работни-
ков образования была распределена относительно справедли-
во в зависимости от нагрузки, а не от региона, но становилась 
более несправедливой при рассмотрении проблемы в течение 
более длительного времени. Операционные издержки были 
намного более неравноценно распределены при одномомент-
ном рассмотрении, но способствовали меньшему неравенству 
в течение более длительного промежутка времени. 

Заключительным аккордом приватизации образователь-
ных учреждений в Китае было захватывающее возрождение 
частных школ. В Плане китайской реформы образования 
и развития в 1993 г., китайское правительство официаль-
но приняло новую политику, поощряющую развитие школ, 
управляемых социальными группами и даже отдельными 
индивидами (Цанг 2000). В 1994 г. в городских местностях 
было приблизительно 500 зарегистрированных неправитель-
ственных школ, однако их число достигло 4000 к концу 1997. 
В 1997 г. в неправительственные учреждения среднего обра-
зования поступило 2.55 процентов от общего числа посту-
пивших в Пекине с пригородами, 3.17 процента в Шанхае, 
8.45 процента в Чунцине, и 11.79 процентов в Тяньцзине. 

Однако истинный масштаб частного образования доста-
точно трудно понять. Как замечает Линь (1993), этим школам 
соответствовало множество различных заведений с совер-
шенно непохожими учебными программами, включая даже 
minban-школы или «школы, которыми управляют социальные 
силы». Частные школы охватывали большое разнообразие ин-
ституциональных форм, так что многие школы 1990-х не легко 
категоризировать как полностью частные или полностью об-
щественные. Этими новыми частными школами могли управ-
лять как частные физические лица, так и частные компании и 
предприятия, а также частные юридические лица (например, 
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товарищества с ограниченной ответственностью и партнерст-
ва) с субсидиями от правительства. К тому же, в 1990-е в КНР 
появился особый тип государственных образовательных учре-
ждений (среднего и высшего образования) с полной уставной 
свободой обеспечивать приток доходов из негосударственных 
источников. В основном, сейчас эти частные школы и вузы 
предназначаются для элит и появляющегося среднего класса 
в городах, и до некоторой степени – для зажиточных семей из 
сельских местностей. Частные школы и вузы удовлетворяют 
определенным запросам в сфере обучения, не удовлетворен-
ным системой государственных средних и высших учебных 
заведений, и часто характеризуются учебными программами, 
составленными родительскими комитетами. 

Эти изменения в системе образования привели к созданию 
образовательной модели, которая все больше и больше стала 
зависеть от ресурсов вне области контроля центрального пра-
вительства, а от доброй воли семей, локальных сообществ, 
фондов, меценатов и других представителей частного сектора.

Такие тенденции не уникальны для Китая. В последние де-
сятилетия множества развитых и развивающихся стран под-
верглись ориентируемым на эффективность реформам обра-
зования, зачастую радикальным (вспомним Россию!), часто 
вовлекающим децентрализацию и большую роль частного 
образования. Иногда эти реформы были частью структурной 
перестройки или центральной политики государства, иногда 
диктовались международными организациями, а иногда яв-
лялись частью стратегии перехода от командной к рыночной 
экономике. С финансовой децентрализацией вопрос о фи-
нансировании образовательных учреждений часто становил-
ся все более и более важным, при этом связь регионального 
уровня развития и качества образования выходила на первый 
план. В Восточной и Юго-Восточной Азии эти изменения 
способствовали возрастающему экономическому неравенст-
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ву, более высоким прямым затратам на государственное об-
разование и возрастающим альтернативным издержкам, свя-
занным с новыми возможностями для зарабатывания денег 
подрастающим поколением. 

Китайское правительство ответило на назревающее в умах 
многих людей беспокойство по поводу равного доступа к де-
централизованной системе образования рядом стратегиче-
ских документов. В этом контексте можно отметить, что За-
кон об обязательном образовании 1986 года определял девять 
лет образования – шесть начального и три года среднего – в 
качестве обязательного для всех детей, и всем школам страны 
было предписано достигнуть полного согласия с законом в 
течение года (Министерство просвещения 1986). Образова-
тельный Закон 1995 г. подтвердил приверженность прави-
тельства политике равенства возможностей получения об-
разования независимо от национальности, расы, пола, вида 
деятельности родителей, имущественных условий или ре-
лигиозной веры (ЮНЕСКО 1998). План действий 1999 года 
относительно обновления образования в XXI столетии под-
твердил обязательство государства гарантировать обязатель-
ное образование по всей стране (Министерство просвещения 
1999), неважно, в какие школы будет ходить ребенок.

Большое внимание в настоящее время уделяется тому, как 
расширить доступность образования в экономически нераз-
витых деревенских областях. Например, в плане недавней За-
падной кампании по Развитию, созданной, чтобы увеличить 
публичные инвестиции в бедные западные провинции, было 
подчеркнуто, что образование в этих регионах является клю-
чевым моментом для поднятия уровня общего экономиче-
ского и социального развития (Государственный Совет 2000).

Были созданы многочисленные проекты по развитию об-
разования, финансируемые и китайским правительством и 
международными агентствами, чтобы сделать доступность 
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обучения в конце 1990-х и начале 2000-х беспрепятственной 
для всех китайцев. В 2003 Государственный совет впервые с 
1949 года провел национальную рабочую конференцию, что-
бы сформулировать планы относительно развития образова-
ния в сельских местностях, причем особое внимание было 
уделено защите прав населения на получение образования и 
улучшению качества обязательного образования в сельских 
районах. Среди идей, озвученных на конференции, были пла-
ны установить к 2017 году эффективную систему спонсорства 
для бедных студентов и школьников, освободив учащихся из 
малообеспеченных семей от разного рода сборов и плат за ма-
териалы, учебники, компьютеры и предложив им пособия для 
проживания в городах с основными университетами. 

В последние годы вопрос доступности образования также 
встал достаточно остро для растущего числа детей незареги-
стрированных мигрантов из деревни, проживающих в горо-
дах. По некоторым оценкам, число незарегистрированных 
мигрантов из села в город составляет более чем 10 процен-
тов населения некоторых больших индустриальных городов 
Китая, таких как Шанхай, Нанкин, Сучжоу, Гуанчжоу, Ухань, 
Чжэньчжоу и Фучжоу (Лян 2001), и дети этих мигрантов с 
точки зрения перспектив получения ими образования весь-
ма уязвимы. Джулия Квон (2004) обрисовала в общих чертах 
изменяющуюся политику в отношении детского образования 
для семей крестьян-мигрантов. Квон пишет, что Закон 1986 
года об обязательном образовании возложил ответственность 
за то, чтобы дети обучались в сообществах, где они были заре-
гистрированы – т. е. где они родились или прожили несколько 
лет до школы, а не куда они переехали с родителями впослед-
ствии. Но уже в 1998 г. Министерство просвещения и Обще-
ственное Бюро безопасности выпустили документ, названный 
«Временный План по Образованию детей из семей мигран-
тов». В этом плане ответственность за обеспечение учебных 
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заведений была перемещена с посылающих на принимающие 
сообщества. Теперь города стали ответственны за обучение 
детей крестьян, в основное время сеющих рис, а в свободное – 
подрабатывающих сборкой айподов и ноутбуков на городских 
заводах. Однако такая мера не привела до сих пор к должному 
уровню повышения образования среди детей мигрантов, по-
скольку городские школы устанавливают достаточно высо-
кую плату, которую не хотят платить семьи мигрантов.

Некоторые недопредставленные сообщества пытаются 
заполнить пробелы в системе местного образования инно-
вационными способами. Например, в Тибете образователь-
ное бюро провинции осуществило меры, чтобы повысить 
посещаемость, структурируя материальные стимулы воз-
награждения школьников и сделав зарплаты учителей более 
зависящими от посещаемости, экзаменационных отметок и 
удавшихся мер поощрения1. Подобное явление появляется и 
в городах, где возникли незарегистрированные школы – этот 
феномен упомянут Ляном (2001) как «спонсируемые мигран-
тами школы». Иногда посещение такой дешевой школы ста-
новится доступным для детей сельских мигрантов, живущих 
в городах без городской регистрации. Полевое исследование 
в сельском Китае также зарегистрировало случаи бедных 
сообществ, стремящихся основать, зарегистрировать и под-
держать в финансовом аспекте местные собственные школы 
(Росс и Лин 2006). Уменьшение централизации управления 
в сфере образования в 2000-х также способствовало появ-
лению больших различий в общественных образовательных 
финансах. 

1 Для Тибета характерен самый низкий уровень образования по всему 
Китаю и самые высокие государственные затраты на образование. Для 
местных жителей быть неграмотными – похоже, одна из мер полити-
ческого протеста против «засилия» китайцев. Строятся новые школы и 
техникумы, нанимаются учителя, но учить там по сути некого.
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Получение образование и неравенство в эпоху реформ

Получение среднего образования населением Китая стало 
значительно более массовым, начиная с конца Гражданской 
войны и учреждения Народной республики в 1949 г. Напри-
мер, анализ переписи 2000 года указывает, что 88 процентов 
80-летних женщин сообщают о том, что никогда не получали 
формального образования, по сравнению с 4 процентами из 
группы 25–29-летних. Точно так же только у двух процентов 
женщин в их восьмидесятые годы была за плечами неполная 
средняя школа или образование более высокого уровня; сре-
ди 25–29-летних это число было 68 процентов (Ханнум и др. 
2004, рис. 5). Доказательства из множества источников ука-
зывают, что в первые годы перехода к рынку действительно 
наблюдались определенные откаты в политике всеобщего до-
ступа к образованию, но впоследствии в период реформ на-
блюдался устойчивый рост количества образованных людей 
(Ханнум и Лиу 2005).

Однако существенные различия в доступе к начальному 
образованию в прошлом продолжают влиять на жизненные 
обстоятельства и потенциальные возможности сегодняшнего 
взрослого населения. Ситуация такова, что социальная груп-
па мужчин, выросших в образованных семьях в городской 
местности, является наиболее образованной в КНР сегод-
ня. Велики и этнические различия. Перепись 2000 года по-
казывает, что более чем 11 процентов меньшинств в возрасте 
25–34 лет не имеют формального образования и никогда не 
посещали образовательных учреждений, по сравнению с все-
го лишь двумя процентами основной китайской этической 
группы Хань (Ханнум и др. 2004, табл. 4).

Были ли подобные неравенства в образованности очевид-
ными среди взрослого населения в эру реформ? Во множестве 
исследований ситуации начала 1990-х найдены доказательст-
ва наличия существенной корреляции уровня образования 
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и социально-экономического статуса, этнической принад-
лежности, пола и географии (Hannum 1999, 2005; Коннелли 
и Чжен 2003). Данные конца 1990-х свидетельствуют, что, в 
то время как общее количество учащихся повысилось и для 
городских и для сельских жителей, и гендерные различия су-
зились, преимущество городских жителей продолжало сохра-
няться, и социально-экономические различия в количестве 
учащихся оставалось значительными (Ханнум и Лиу 2005). 
Исследований, авторы которых специально ставили бы це-
лью измерить этическое неравенство в доступе к образова-
нию, крайне мало даже на данный момент.

Цанг и Динь (2005) провели подробный анализ образова-
тельного неравенства до 2000 года, используя данные о на-
циональных переписях. В качестве объекта исследования они 
предлагают китайскую молодежь, родившуюся между 1972 и 
1980. Они нашли существенные статистические изменения в 
образовательной ситуации между переписями 1990 г. и 2000 г. 
Не противореча более ранним исследованиям, Коннелли и 
Чжэн показывают, что в этот период времени молодые люди, 
происходящие из наиболее невыгодных в социально-эко-
номическом плане семей – а именно, крестьянских семей с 
неграмотными родителями – были все еще в ситуации суще-
ственного риска не получить даже начального образования. 
Так, в 2000-м году 11 процентов сельских мальчиков и 17 про-
центов сельских девочек в возрасте 10–18 лет, чьи родители 
были неграмотными, никогда не учились в школе.

Место жительства – один из наиболее важных факторов 
поступления в школу и вуз в Китае. Несмотря на серьезное 
увеличения сельских показателей, различия город – село в 
данном контексте оставались существенными в 2000 году: 
разница между необразованным населением составляет для 
данного периода приблизительно 12 процентов для мальчи-
ков и 15 процентов для девочек возраста 10–18 лет. 
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Кроме того, наличествует все увеличивающийся разрыв 
город – село за пределами девяти лет обязательного образова-
ния из-за растущего в наши дни экономического превосход-
ства городских территорий. В 2000 г. в городах и ближайших 
пригородах 72 процента 18-летних мальчиков и 76 процен-
тов девочек учились в вузах и техникумах по сравнению с 48 
процентами мальчиков и 52 процентами девочек в 1990 г.. В 
сельских районах в 2000 г. 18 процентов мальчиков и 14 про-
центов девочек учились в вузах и техникумах по сравнению с 
10 процентами и 5 процентами в 1990 году. 

Географический фактор (кроме дихотомии город – село) 
также является важным в получении образования. Напри-
мер, в более лесных, гористых и пустынных округах, которые 
являются более бедными с точки зрения дохода на душу насе-
ления, 14-летних школьников существенно меньше. 

Данные о переписи 1990 года также показывают обшир-
ные региональные различия в общем количестве учащихся 
10–18 летних молодых людей: от верхнего уровня 86 процен-
тов мальчиков, зарегистрированных в Шанхае, до нижнего – 
29 процентов сельских девочек в пустынном провинциальном 
городе Цинхай в Среднем Китае и даже 7 процентов сельских 
девочек в Тибете. Между 1990 и 2000 годами произошли важ-
ные усовершенствования: число учащихся в сельской началь-
ной школе повысилось в каждой области Китая так же, как 
и показатель числа успешно окончивших начальную школу. 
При этом серьезно вырос показатель числа учеников из села, 
переходящих в среднюю школу. 

В 2000 году были опубликованы официальные данные 
Министерства образования: зачисление в начальную шко-
лу среди сельской молодежи было крайне высоким по всей 
стране: 99 процентов для Китая в целом! Но пусть такое число 
не вводит в заблуждение. Дело в том, что этот показатель по-
считан как среднее взвешенное по всем провинциям Китая в 
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масштабе страны и не учитывает процентную ситуацию в ка-
ждой отдельной провинции. В Тибете и Синцзянь-Уйгурском 
автономном районе это число далеко не столь впечатляющее 
– 22 и 37 процентов, в Цинхае чуть выше – 48 процентов, в 
Ганьсу – 65 процентов, в Сычуани – 67 процентов, в Юн-
нане – 71 процент. Поскольку эти области мало или крайне 
мало населены, их вклад в общий зачет весьма низок1, поэто-
му Министерство образования КНР смело может гордиться 
цифрой 99 процентов.

Таким образом, к 2000 г. недостаточный доступ к началь-
ному обучению был весьма сильно географически сконцен-
трирован. Показатель перехода в среднюю школу в деревне 
варьировался также существенно от региона к региону, в пре-
делах от 100 процентов в Шанхае и 97 процентов в Чжэцзяне 
до 64 процентов в Юньнане и 32 процентов в Тибете. По раз-
личным причинам на уровнях начального и среднего образо-
вания остается справедливым тот факт, что область, в кото-
рой живет ребенок, говорит много о вероятности получения 
этого образования. 

География также связана с образовательной стратифика-
цией через этническую принадлежность. Дети этнических 
меньшинств чаще всего проживают в отдаленных бедных 
регионах, которые испытывают существенный недостаток в 
ресурсах финансирования высококачественных школ. Это 
положение вещей в большой степени способствует нацио-
нальному образовательному неравенству. Фактически, эт-
ническое неравенство – прежде всего сельская проблема. 
Например, Коннелли и Чжен (2003) показывают, что 3.5 про-
цента сельских мальчиков и 6.5 процентов сельских девочек 
из числа этнических меньшинств в возрасте 10 – 18 в 2000 году 

1 Суммарное население этих шести провинций, занимающих площадь в 
половину Китая, меньше населения одного Цзянсу, включающего Нанкин 
и Шанхай.
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никогда не учились в школе, по сравнению с 0.34 процентами 
сельских мальчиков и 0.61 процентами сельских девочек ти-
тульной китайской национальности Хань. Соответствующие 
цифры для городских детей составляли 0.25 процента для 
мальчиков и 0.12 процента для девочек Хань, и 0.62 процен-
та для мальчиков и 0.17 процента для девочек меньшинств. 
Городские дети из семей этнических меньшинств не сталки-
ваются со значительно более низкими возможностями по-
лучения среднего и высшего образования по сравнению с их 
товарищами из семей Хань. Однако дети из семей этнических 
меньшинств, которым удалось закончить среднюю школу, 
неважно – из городской или сельской среды, –практически 
не дискриминируются при поступлении в вуз или техникум 
по сравнению с детьми из семей Хань.

Тибет и Синцзянь – основная проблема для системы об-
разования Китая, и продолжает оставаться таковой в совре-
менности. Низкий уровень образования в этих провинциях 
связан в первую очередь с местным национализмом и непри-
нятием традиционно китайских культурных и исторических 
ценностей, в том числе конфуцианского идеала образован-
ного и просвещенного человека. Ламаисты из Тибета верят, 
что чем меньше знаний у человека, тем он более просветлен и 
вскоре сможет достичь нирваны, язычники-уйгуры считают 
(и наверно, небезосновательно!), что грамотные люди пере-
станут приносить жертвы местным богам и ходить к шама-
нам, а мусульманское большинство из Синцзяня не разреша-
ет учиться женщинам, считая женское образование крайне 
греховным. Не буду рассуждать, насколько такие подходы 
вообще верны, но они противоречат общегосударственной 
политике Китая. Беда в том, что местные жители не считают 
себя частью Китая и рассматривают китайцев как захватчи-
ков и оккупантов.

Дети в таких семьях поставлены в крайне невыгодное по-
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ложение при обучении в школе. У бедных сельских школ в 
данных провинциях нет потенциала финансирования, срав-
нимого с городскими школами в тех же не сильно экономиче-
ски развитых Цинхае и Сычуани, и для этих школ привлече-
ние хороших учителей является трудной, едва ли выполнимой 
задачей. Далее, в силу антикитайского национализма семьи 
не желают оказать экономической поддержки для поддержа-
ния школ, в которых будут обучаться их же дети. 

Антропологические исследования других сообществ Ки-
тая также показывают, что этнические группы могут испове-
довать нормы и приоритеты, неблагоприятные для получе-
ния всеобщего образования, поскольку они рассматривают 
школьную систему как несовместимую с аспектами их куль-
туры или вероисповедания (Хансен 1999; Харрелл и Ма 1999). 
Например, Метте Хальсков Хансен (1999) утверждает, что 
различия в отношении к школьному образованию между 
сообществами Дай, Наси, Хани, и Цзинюо в Юньнане мо-
гут быть связаны с этническим различиям в восприятии эко-
номической выгоды образования и согласия или оппозиции 
культурного наследия и общегосударственной образователь-
ной системой. Стивен Харрелл и Люнзе Ма (1999) показали, 
что ожидание награды и финансового поощрения сильно 
влияет на согласие отдать детей в школу среди этнической 
группы Йи в Сычуани.

Даже когда нет прямого противоречия между культурой 
этнического меньшинства и содержанием обучения, то, что 
такой «лесной» или «горный» ребенок из замкнуто живущего 
клана изучает в школе, может весьма радикально отличаться 
от его представлений о мире и жизни, прививаемых в повсед-
невной жизни семьей и сообществом. Например, 15-летние 
подростки некоторых кланов Юньнаня верят, что земля – 
это камень, лежащий на спине дракона, а солнечный свет – 
его огнедышащее дыхание. Трудно приходится педагогам, 
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когда они обучают таких детей! Трудно приходится и Пекину. 
Как не вспомнить пословицу: «Ученье – свет, а неученье – 
тьма»?.. Большинство представителей этнических и куль-
турных меньшинств считает, что они ставятся в невыгодное 
положение образованием. К счастью, правительство так не 
считает.

Девочки сейчас особенно не дискриминируются в таких 
сообществах (за исключением, пожалуй, мусульманской Ка-
шгарии), хотя в прошлом их особенно затрагивало нежелание 
членов их коммун учиться и отдавать на обучение своих де-
тей. На национальном уровне гендерные разрывы постепен-
но сужаются, при этом девочки из семей с лучшими домаш-
ними экономическими условиями практически не ощущают 
никакой разницы в доступе к образованию по сравнению с 
мальчиками, начиная от начального и заканчивая высшим 
образованием. В 2003 г. Коннелли и Чжэн показали, что в на-
чале 1990-х в сельских районах существовали гендерные раз-
личия в количестве учащихся, но к 2000 г. уже наблюдалось 
существенное улучшение ситуации для сельских девочек. В 
2000 г. количество молодежи в возрасте 10–18 лет, посещаю-
щей любые учебные заведения, колебалось по стране от 88.8 
процентов мальчиков и 89.4 процентов девочек из городов до 
76.6 процентов мальчиков и 74.4 процентов девочек из дерев-
ни. Это число выросло с 1990 г. на 22 процента для ребят из 
деревни и на 30 процентов для сельских девчат.

Эти числа указывают на очень маленькие гендерные раз-
личия. Однако некоторые недостатки образования сельских 
девочек все еще присутствовали в начале тысячелетия. Ста-
тистические данные свидетельствуют, что гендер продолжает 
быть существенным фактором поля возможностей для полу-
чения образования. Исследование ситуации в бедных округах 
в 1990-ых показало, что гораздо меньше девочек стремится 
продолжить образование в средней школе, заканчивая все 
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обучение четырьмя классами началки (Браун и Парк 2002). 
Коннелли и Чжэн (2003) указывают, что некоторые густо-
населенные провинции, включая Аньхой, Хэбэй, Гуйчжоу, 
Шанси, Цзянси, Цзянсу и Шаньдун, продолжали показывать 
гендерные разрывы в 10 процентов или даже больше при пе-
реходе в среднюю школу в деревенских местностях. Другое 
исследование в сельских областях центральной провинции 
Ганьсу показывает, что не все неблагоприятные условия для 
получения среднего образования исчезли для девочек 5–9 
классов. Так, девочки, например, сталкиваются с более стро-
гим отношением экзаменаторов при переходе в среднюю 
школу (Коннелли и Чжэн 2003).

Однако даже в этих областях ситуация с женским образова-
нием постепенно улучшается во второй декаде тысячелетия. 
В наши дни социально-экономический статус семьи является 
намного более существенным детерминантом возможности 
получения образования и образовательных результатов, чем 
гендер. К тому же, сельские девочки обычно опережают по 
успеваемости и прилежанию своих сверстников-мальчиков. 
В целом можно утверждать, что образовательное гендерное 
неравенство в Китае постепенно исчезает.

Качество образования и неравенства в данной сфере
Поскольку сейчас в Китае доступность образования неве-

роятно увеличилась по сравнению с серединой ХХ столетия, 
на повестку дня вышли важные вопросы о качестве образо-
вания и различиях в качестве между разными социальными 
группами, провинциями, гендерными, расовыми, этниче-
скими и другими сообществами. 

Высшие чиновники Китая в сфере образования в период 
реформ сделали качество главным приоритетом долгосроч-
ной стратегии развития образовательной политики. Неко-
торые чиновники сейчас отстаивают точку зрения, что об-



368

Глава 3

разование постепенно должно стать ориентированным на 
ученика, т. е. быть строго индивидуальным. Так называемые 
реформы «качественного образования» (suzhi jiaoyu) предназ-
начены, чтобы развить разнообразные навыки отдельно взя-
того ребенка и стимулировать его критическое мышление, 
а не только рассматривать его как обезличенную 1/n часть 
класса. Такие реформы нужны, чтобы поощрить школьников 
и студентов рассматривать всесторонние подходы к пробле-
ме, анализировать многократные ответы на тот же самый во-
прос и многочисленные решения, пусть даже «нерациональ-
ные». Китайская общегосударственная инициатива создать 
качественное образование в целом соответствует существу-
ющим взглядам глобальных образовательных научно-иссле-
довательских сообществах о «ключевых компетенциях уча-
щегося», которые должны быть развиты образовательными 
системами в XXI веке, таких как независимая и подкреплен-
ная доказательствами точка зрения, активное самостоятель-
ное изучение, способность адаптироваться и предлагать ин-
новационные подходы. 

Инициативная программа качественного образования 
Китая разработана, чтобы значительно улучшить компетен-
ции школьников и студентов по сравнению с традиционной 
практикой дидактического обучения. В рамках этого обра-
зовательного проекта осуществляются попытки рассмотреть 
проблемы качества с помощью пересмотра содержания учеб-
ных планов, пристального внимания, уделяемого погранич-
ным областям естественнонаучного и гуманитарного знания, 
и изменения методических подходов с целью развить более 
интенсивное студенческое участие. 

Пока еще слишком рано говорить, имеет ли уже данная 
политика «компетенций» желаемые последствия. Цзин Сяо 
(2005) провел полевые исследования в сельской части про-
винции Юньнань. Он предполагает, что педагогика во мно-
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гих бедных сельских школах в этом регионе остается тради-
ционной и вряд ли в обозримом будущем вберет в себя черты 
новой парадигмы местных «компетенций», которые, как 
полагает местная администрация, были бы необходимы для 
успешного самопозиционирования на несельскохозяйствен-
ном рынке труда. С другой стороны, Таня Сарджент (2005) 
исследовала ситуацию в сельских регионах провинции Гань-
су. Она считает поразительными успехи местных работников 
образования в продвижении концепции ориентированного 
на учащегося образования, тем более если принять во вни-
мание, что Ганьсу – культурная и географическая периферия 
КНР с достаточно неравномерной территориальной плотно-
стью населения.

Один из возможных барьеров для быстрого и успешного 
претворения в жизнь образовательных реформ, связанных 
с развитием компетенций, является существующая много 
десятилетий система финального выпускного экзамена. С 
точки зрения китайских школьников, студентов и их семей, 
успешная сдача финального экзамена остается практически 
единственным залогом последующего успеха. Для большин-
ства китайцев до сих пор сдать экзамен более важно, чем 
осмысленно и критически выучить материал и выработать 
навыки его практического применения. Для учителей экза-
менационные отметки также весьма важны и служат глав-
ным показателем успеваемости. Учителя обычно до сих пор 
чувствуют большую ответственность при подготовке своих 
подопечных к стандартным выпускным экзаменам и склон-
ны недооценивать основные концепты ориентированного на 
учащегося образования. 

То, как новая образовательная философия будет сосущест-
вовать с основным традиционным подходом, будет важным 
вопросом и для учащихся, и для учителей на протяжении 
нескольких ближайших десятилетий. Подготовка педагогов, 
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которые смогли бы предложить высококачественные методы 
обучения и тем самым подготовить учеников в рамках новой 
образовательной парадигмы, является одной из наиболее 
важных задач Министерства образования. Возрастающий 
спрос на образовательные услуги на протяжении последней 
декады привел к тому, что гораздо больше выпускников школ 
стало поступать в университеты, и не в последнюю очередь 
это связано с внедрением новых образовательных методик.

Новая концепция набирает обороты медленно. И тому есть 
ряд причин. Во-первых, педагоги во многих сельских шко-
лах сталкиваются с задержанной заработной платой (да-да, в 
Китае даже сейчас такое не редкость!) и тяжелыми рабочими 
нагрузками, часто живя в бедных отдаленных кварталах, да-
леких от школьных кампусов. Эти трудные жизненные обсто-
ятельства, вероятно, сказываются на способности учителей 
подходить к своему делу творчески и уделять каждому учаще-
муся личное время, чтобы развить его творческое мышление. 
Во-вторых, дети из малообеспеченных семей, вероятно, даже 
в будущем будут не только посещать школу на протяжении 
меньшего количества лет, но также и находиться в здании 
школы и на кампусе меньшее время в течение дня, что, не-
сомненно, скажется на их желании и возможностях разви-
вать свои образовательные компетенции. В-третьих, обес-
печенные родители будут и в будущем продолжать посылать 
своих детей для получения среднего и высшего образования 
в более экономически развитые провинции, города с лучшим 
климатом, школы с лучшей материально-технической базой 
и более опытным и квалифицированным педагогически со-
ставом. Они просто купят это, что не смогут сделать мало – и 
среднеобеспеченные семьи. Для счастливчиков можно бу-
дет говорить о прогрессе новой индивидуально ориентиро-
ванной парадигмы образования и ее успехах и неудачах, для 
большинства – вряд ли стоит упоминать ее вообще.
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Заключение

В предыдущих разделах мы обсудили поразительные успе-
хи в сфере образования в КНР и сохраняющиеся социально-
экономические, культурные и географические различия в 
доступе к образованию и его качестве. Мы также обсудили, 
как высшие чиновники в период реформ стремились сделать 
образовательную модель соответствующей развивающемуся 
китайскому рынку труда. Чтобы увидеть место этих изме-
нений в контексте более широких экономических реформ в 
Китае, мы затем обсудили, как изменились связи между ре-
зультатами обучения и будущей работой, поскольку Китай 
постепенно трансформируется от чисто социалистической 
плановой экономики к ориентированной на рынок системе. 

Бесспорно, в Китае уже достигли небывалых успехов в по-
вышении уровня образования населения. Эти достижения 
включают успешное расширение грамотности, начального 
и среднего образования в эпоху до Культурной революции; 
улучшение методик и содержания образования, а также уве-
личение количества и качества вузов в период реформ; со-
здание сложной и разветвленной национальной образова-
тельной системы, которая поощряет заслуги и обеспечивает 
реальную возможность выучиться гражданам любого соци-
ального происхождения в 1990-е – 2000-е годы.

Тем не менее, в стране с полуторамиллиардным населением 
ни одна реформа не может проходить гладко, и до сих пор про-
блема устранения безграмотности и привития любви к образо-
ванности всем без исключения гражданам – одна из основных 
в политической программе на ближайшие десятилетия. 

Данные, обсуждаемые в этой работе, говорят также о воз-
растающем амбивалентном значении образования в Китае 
как фактора социально-экономического неравенства. Обес-
печенные люди могут позволить себе качественное образо-
вание своих детей, а малообеспеченные – нет, и тем самым, 
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когда дети вырастут, экономическое и социальное неравенст-
во только усугубятся. Однако это, по-видимому – неотъемле-
мая часть любой рыночной системы, а китайскую экономи-
ческую систему сегодня трудно назвать какой-либо другой, 
как не рыночной. Высшие чиновники стремятся улучшить 
доступность образования и его качество, а также релевант-
ность обучения для последующей работы выпускников, в то 
время как работодатели, конкурирующие на рынке, готовы 
платить все больше и больше более образованным людям. 
Проще говоря, при рыночных реформах образование стало 
более доступным и более важным для жизненных результа-
тов, чем оно было в прошлом, но и более дорогим. 

В КНР хорошо понимают важность образования и обра-
зованных людей для прогресса всей страны. Китайский опыт 
важен для осмысления потому, что образование ставится во 
главу угла уже при решениях по поводу стратегического раз-
вития страны.

Как в Китае, так и в России чиновники должны правиль-
но анализировать опыт предшествующих поколений в сфере 
образовательных стратегий и на основании этого выраба-
тывать жизнеспособные и продуманные идеи для реформи-
рования образования в XXI веке. Они должны пройти этот 
трудный путь, уравновешивая цели всеобщего доступа к 
образованию, достижения качества и экономической умест-
ности изучаемых предметов, поощрения культурных тради-
ций, спонсирования новшеств и креативности в классных 
комнатах и вузовских аудиториях. Но они также не должны 
забывать о финансовой окупаемости и удовлетворении по-
требностей учащегося населения, которое в будущем станет 
еще более разнообразным в культурном отношении, чем сей-
час. Успех образовательных технологий – ключ к благососто-
янию и возможностям будущих поколений реализовать себя 
и способствовать процветанию страны.
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3.5. СРАВНЕНИЕ КОЛУМБИЙСКОГО И РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Введение 
Целью настоящей статьи является сравнение колумбий-

ского и российского образования в области преподавания 
философии. Желание сравнить их возникло потому, что у 
меня была возможность учиться на философском факультете 
самых представительных университетов Колумбии и России: 
в университете «Высший Колледж Нуэстра Сеньора дель Ро-
сарио» и в Московском государственном университете име-
ни М.В. Ломоносова. Необходимо подчеркнуть, что читатель 
не найдёт в этой статье профессионального сравнения, обыч-
но проводимого социологами и педагогами, а найдёт субъек-
тивную и скромную точку зрения колумбийского студента, 
который имел возможность учиться в России. Я собираюсь 
провести сравнение по трём вопросам: материалы, которые 
используются на философских курсах, форма проведения эк-
заменов и то, как русская и колумбийская философия соот-
носятся с европейской с точки зрения преподавателей.

Материал на лекциях. Учебники vs оригинальные тексты
Сначала меня удивило, что студенты философского фа-

культета занимаются по учебникам. Такие методы в моей 
стране используются только для обучения инженеров, мате-
матиков, физиков, химиков, но не студентов гуманитарных 
наук. Для того, чтобы сдать экзамен, в России достаточно 
прочитать и понять учебник. В учебнике есть всё необходи-
мое для сдачи экзамена. Я не хочу сказать, что российские 
студенты используют только учебники, так же они читают и 
статьи учёных. Я имею в виду, что если студент хорошо знает 
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содержание учебника, то он гарантированно сдаст экзамен. 
Не могу сказать что, использование учебников произвело на 

меня негативное впечатление. Мне кажется, в этом есть одно 
преимущество и два недостатка. Изучение философии при 
помощи учебников помогает структурировать знания и даты. 
Студенты сталкиваются со сложными философскими про-
блемами, которые требуют обширных знаний. Для того, что-
бы найти решение, студенты обращаются к преподавателям и 
другим философам, комментирующим ту же самую проблему. 
Но иногда этого бывает недостаточно. Много раз, во время учё-
бы в колумбийском университете, я чувствовал, что это мне не 
только не помогало, а даже, напротив, мешало, поскольку при 
знакомстве с новыми точками зрения у меня возникали новые 
вопросы, а не ответы. Изучение философии без учебников по-
хоже на пазл, в котором из одних и тех же фрагментов можно 
составить много картин. Учебник же представляет собой «ру-
ководство», то есть инструкции. Преимущество использования 
учебников заключается в том, что они показывают студентам 
один из возможных путей решения проблемы. 

Но с другой стороны, учебник – это всего лишь чья-то 
субъективная интерпретация. И интерпретации могут быть 
абсолютно разными. В аксиоматических науках, таких как 
логика, математика, геометрия, обучение с помощью учеб-
ников не имплицирует проблему, поскольку интерпретации 
авторов не могут сильно отличаться друг от друга. В гумани-
тарных науках интерпретация оказывает огромное влияние. 
В частности, задача любого гуманитарного учёного состоит в 
интерпретировании текстов. Это наиболее очевидно в фило-
софии, поскольку нашим объектом изучения являются непо-
средственно тексты. 

Естественно, авторы учебников не могут интерпрети-
ровать историю философии, как им угодно. Возвращаясь к 
примеру с пазлом, они не могут составить любую картину. 
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Авторы должны ограничить своё изложение определёнными 
рамками, данными «мировой философией». Другими сло-
вами, в учебниках требуется объяснить нечто по самой ши-
рокой форме, то есть по форме с которой все философы со-
гласовались, хотя бы в общих чертах. Таким образом, студент 
получает общий образ предмета, который он изучает. Даже 
когда предмет специализированный, учебник должен опи-
раться на общее согласие философов, занимающихся этой 
специализированной областью. «Русская форма» образова-
ния позволяет студентам получить общие знания о разных 
направлениях философии. Но в действительности, учебники 
являются всего лишь интерпретациями авторов, которые мо-
гут ошибаться и это, на мой взгляд, является первым недо-
статком учебников. 

Когда студент читает непосредственно философов, от него 
требуются креативность, оригинальность и способность к 
критике. Не утверждаю, что в российском университете не 
нужны эти способности, но процесс образования их не им-
плицирует, обращаю внимание, что здесь говорю только об 
учебных занятиях. Например, в диссертации это не так, по-
тому что, аспиранты должны уметь критиковать авторов, 
работы которых они изучают. Таким образом, студент, про-
читавший и понявший учебник, не должен креативно, ори-
гинально и критически комментировать его, сдавая экзамен. 
На мой взгляд, эти способности возникают только тогда, 
когда сталкивают две возможные интерпретации, и студент 
вместе с преподавателем и остальными студентами должен 
защищать свою точку зрения. Нередко на занятиях в Колум-
бии мы подолгу обсуждали суждение какого-либо философа, 
и каждый из нас, включая преподавателя, должен был аргу-
ментировать свою позицию. В таких обсуждениях не доста-
точно опираться на объяснение преподавателя, потому что 
перед нами лежит один и тот же текст, прочитанный всеми, 
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а у каждого из нас своя интерпретация. Отсутствие креатив-
ности, критики и оригинальности в процессе обучения с по-
мощью учебников является вторым недостатком учебников.

Тем не менее, надо добавить, что обучение по учебникам 
в российском университете лишь является тенденцией. Это 
значит, что не все лекции проводятся опираясь на учебни-
ки. Например, лекции по курсу «Философия и методология 
принятия решений (основы принятия решений). Его особен-
ность заключается, не только в употреблении текстов, статей 
и монографий, а не учебников (хотя эта черта имплицирует 
вопрос о том, как должно читать монографии), но и особен-
ностях образовательного процесса, отличного от множества 
лекций. Занятия основаны на обсуждении текстов. Студен-
ты должны были ознакомиться с текстами, определить цель, 
которую ставил перед собой  автор, приведённые в тексте 
аргументы и  понятия. После этого,  в рамках «вопрос-от-
вет процедуры» (интеллектуальная деятельность, которая 
имплицирована в процессе постановки вопросов и поисков 
ответов) они должны были сформулировать вопросы по ма-
териалу книг. Студенты также  должны были связать прочи-
танный материал с их исследовательскими проектами.    Это 
во многом помогает развитию креативности и оригинально-
сти, благодаря тому, что при выполнении задачи с текстами, 
необходимо отойти от обычного, неглубокого  чтения. Рас-
сматривать его структуру  следует во взаимосвязи элементов  
друг с другом с тем, чтобы найти главный тезис текста. Вы-
полняя это задание, становится ясно, какие пункты в текс-
те «слабые», на какие вопросы автор не отвечает или непра-
вильно отвечает и т.д.

Подводя итог, можно сказать, что тенденция в россий-
ском университете обучать с помощью учебников, и это име-
ет преимущества и недостатки, хотя,  так как,  – это только 
тенденция, было бы ошибочно утверждать, что в российском 
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университете существует только один метод обучения. Как 
мы показали, есть разные, и некоторые российские методи-
ки мало отличаются от колумбийских методик. Более того, 
я не приводил примеры колумбийских лекции, на которых 
обучение базировалось  только на одной книге обычно напи-
санной самим преподавателем, но такие примеры также есть.  
Напоминаю читателю, что здесь обсуждаются  тенденции, а 
не  каждый частный случай в отдельности. 

Устные экзамены vs письменные экзамены
Во время обучения в Колумбии мне только один раз при-

шлось сдавать устный экзамен. Я хорошо помню, что я ска-
зал, когда экзамен закончился: «надеюсь, такое ужасное со-
бытие никогда не повторится в моей жизни». Тогда я не знал, 
что у меня ждало в России. Я долго готовился к устному экза-
мену, но когда мне пришлось сдавать его, я сразу всё забыл. Я 
не знал, с чего начать, и поэтому мои рассуждения стали бес-
порядочными. Когда мне удалось сказать пару предложений, 
преподаватель начал задавать вопросы. Понятно, почему я не 
мог ответить на его вопросы. Мне пришлось попросить до-
полнительное время, и я представил себя, пишущего ответ, и 
таким образом, мне удалось сдать этот трудный экзамен. 

Проучившись в России два года, я потерял счёт устным 
экзаменам, которые я уже сдал. Я привык к ним. Благодаря 
этому, теперь я рассказываю и защищаю свою точку зрения в 
устной форме лучше, чем раньше. Я создаю порядок в своих 
идеях и понятиях и отвечаю на вопросы, заданные в процессе 
обсуждения, быстрее. Вот преимущества устных экзаменов. 
Можно выделить ещё одно преимущество, которое, на мой 
взгляд, является очень важным. Сдача устного экзамена тре-
бует меньше времени, чем написание сочинения, письмен-
ные экзамены. Это даёт студентам больше свободного време-
ни, и стресс уменьшается.
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На философском факультете колумбийского университета 
студенты постоянно должны писать сочинения. По каждо-
му предмету в течение семестра студент должен написать не 
менее трёх сочинений. У нас есть правило, что сочинения не 
могут составлять более 40% конечной оценки предмета. 

Существуют различные типы сочинений, которые мы пи-
шем. Среди них можно выделить два основных. В первом, 
вначале мы должны показать цель автора, и как он достигает 
её (то есть, какие аргументы он приводит в дискуссии). Затем 
необходимо сформулировать вопрос к тексту, или гипотезу. 
Выполнение этой задачи требует креативности мышления, 
способности к критике и оригинальности, о которых я гово-
рил выше. Во втором виде сочинений, необходимо не только 
сформулировать вопрос или гипотезу, и ответить на него, а 
так же доказать нашу гипотезу, и привести возможные отве-
ты и позиции, принимаемые другими философами. В конце 
сочинения мы обсуждаем точки зрения других философов и 
стремимся защитить нашу позицию. Мы постоянно трениру-
емся делать это в письменных работах.

Можно привести ещё одно преимущество письменного 
экзамена. Если студент не согласен с оценкой, поставленной 
преподавателем, он имеет право попросить другого экзаме-
натора прочитать и оценить его работу. При этом второй эк-
заменатор не знает, какую оценку изначально получил сту-
дент, поэтому его мнение независимо. Если я не согласен с 
результатом на устном экзамене, то единственное, что я могу 
сделать, – это попытаться доказать преподавателю, что мой 
ответ заслуживает другой оценки. Невозможно показать «то, 
что я сказал на экзамене» другому экзаменатору. 

Подводя итог, можно сказать, что устные экзамены помо-
гают развивать ораторские способности, учат быстро думать и 
дискутировать, но письменные экзамены, то есть письменные 
работы, учат формулировать вопросы и гипотезы к текстам. 



383

Особенности принятия решений в зарубежных системах образования ...

Сравнение с европейской философией 

В одном из семестров был курс под названием «зарубеж-
ная философия». Я понимаю под философией то, что в Рос-
сии обычно называют зарубежной философией. Если бы в 
Колумбии был этот предмет, скорее всего, он бы назывался 
просто «философия». Вопрос о том, как «русская филосо-
фия» и «латиноамериканская философия», которая включает 
колумбийскую, соотносятся с европейской философией, мо-
жет оказаться самым интересным. Для того, чтобы на него от-
ветить, нужно сначала ответить на вопрос о сущности этих фи-
лософий. Очевидно, что я не могу дать исчерпывающий ответ. 
Ограничусь тем, что покажу некоторые особенности русской и 
латиноамериканской философии в сравнение с европейской. 

Латиноамериканскую философию считают критической, 
потому что, хотя она опирается на европейскую (изучает те 
же проблемы и использует такие же инструменты анализа), 
она утверждает, что «реальность» (иногда говорится только 
о «латиноамериканской реальности») не такая чистая, как 
предполагается в европейской философии. Латиноамери-
канские философы стремятся принять европейские теории и 
«перевести» их на нашу реальность. 

Русская философия, вместе с другими культурными про-
явлениями (например, с литературой) основывается на поня-
тие «русская душа». В творчестве знаменитых русских фило-
софов, таких как Г. Б. Флоровский и Н. А. Бердяев, основу 
составляет понятие «русская душа», которое касается особен-
ной и уникальной формы русского мировоззрения. Русские 
философы стремятся отличаться от европейской философии 
(и от других форм философии: китайской, индейской, изра-
ильской и т.д.), но это не значит, что они ставят себя на самый 
высокий уровень философии. Несмотря на то, что в понятие 
«русская душа» входят «мистерия» и «широта» этой души, 
которые, по мнению этих философов, иностранцам трудно 
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понять, они не считают русский народ лучше или хуже, чем 
другие. Возможно, чтобы понять термин «русская душа» не-
обходимо обратиться к Достоевскому. Алексей, персонаж его 
книги «Игрок», высказывает своё мнение о «русском народе» 
и сравнивает его влечение к «русской рулетке» с немецким 
методом накопления богатства. Читатель получает «впечат-
ление» о том, что такое русская душа, но выразить его слава-
ми трудно. А. С. Пушкин пытается описать его следующим 
образом: 

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С её холодною красою
Любила русскую зиму.
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ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
НА РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

А.И. Беспалов

4.1. АВТОНОМИЯ УНИВЕРСИТЕТА: КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ

Статья посвящена обоснованию следующих трех тезисов:
1) В той степени, в какой деятельность высшей школы 

подчинена классическому принципу единства исследования 
и преподавания, университетские программы по определе-
нию должны быть инновационными.

2) Необходимое условие возникновения и осуществления 
таких программ — это университетская автономия, правовые 
и материальные условия которой должны обеспечиваться го-
сударством при содействии частного бизнеса, исходя из теку-
щих возможностей общества в целом.

3) Условием рациональности и эффективности решений, 
принимаемых наделенными автономией институтами науки 
и образования, служит высокий уровень свободной конку-
ренции между ними.

По отношению к функциям, которые призваны выполнять 
высшие учебные заведения, разработка инновационных обра-
зовательных программ не является ни новой, ни в каком бы 
то ни было смысле внешней. Напротив, в той степени, в ка-
кой деятельность университета вдохновляется классическим 
принципом единства исследования и преподавания, его обра-
зовательные программы не могут не быть инновационными.

В знаменитом меморандуме «О внутренней и внешней ор-
ганизации высших научных заведений в Берлине» К.В. фон 
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Гумбольдт пишет об университетах не иначе как о высших 
научных заведениях, которые принципиально отличаются от 
«школы» тем, что «для них наука всегда представляет собой 
проблему, еще не нашедшую своего окончательного реше-
ния, и потому они постоянно занимаются исследованиями, 
в то время как школа имеет дело только с готовым и бесспор-
ным знанием» [1].

Наверное, сейчас Гумбольдт мог бы сказать, что иннова-
ционная образовательная программа — как программа про-
изводства и распространения нового знания — есть уни-
верситетская программа по определению. Ее разработка и 
реализация есть собственное дело университета, непосред-
ственное содержание работы преподавателей и студентов. 
Основание такой программы закладывается всякий раз, как 
возникает новая научная проблема, в тот момент, когда пре-
подаватель вовлекает студентов в свои актуальные научные 
исследования. Только в отсутствие подобных исследований 
инновации в образовании становятся внешней проблемой 
университета, каковую его призывает решать государство в 
лице представителей министерств, ведомств и всевозможных 
комитетов по инновационной политике или гражданское об-
щество в лице представителей частного бизнеса и родителей 
будущих и нынешних студентов.

Для того чтобы университет стал инновационным, требу-
ется не более и не менее чем предоставить ему быть самим 
собой — институтом образования, местом, где ставятся и ре-
шаются новые научные проблемы. По словам Гумбольдта, 
«нельзя по-настоящему преподавать науку как науку, не по-
стигая ее каждый раз заново собственными усилиями, и было 
бы удивительно, если бы довольно часто это не приводило к 
новым открытиям» [1].

Итак, инновационная образовательная программа в ши-
роком смысле — как систематизированный план учебных и 
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исследовательских мероприятий, нацеленных на производ-
ство и распространение нового знания, — есть программа 
высшего (университетского) образования как такового; в 
узком смысле инновационная образовательная программа 
— как совокупность скоординированных учебных планов в 
рамках определенного набора дисциплин, необходимых для 
подготовки специалистов в конкретной профессиональной 
области — это один из промежуточных результатов образова-
тельной деятельности, один из этапов на пути от постановки 
новой познавательной проблемы к возникновению нового 
научного направления.

Схематично распределение компетенций академического 
сообщества, государства и бизнеса в процессе становления 
инновационной образовательной программы представлено 
на рис. 1. (см схему на след. стр.) 

Данная схема иллюстрирует одно ключевое обстоятель-
ство, относящееся к генезису и развитию инновационных 
образовательных программ:

необходимым условием их возникновения и осуществле-
ния является университетская автономия, которая заклю-
чается в праве академического сообщества самостоятельно 
определять цели и задачи исследований и преподаваемых 
курсов, назначать круг их непосредственных исполнителей, 
избирать методы и средства проведения различных исследо-
вательских и образовательных программ, намечать их сроки 
и давать оценку достигнутым результатам.

Такая автономия не является только лишь социально-по-
литическим требованием, но, если можно так выразиться, 
ее логическая необходимость обусловлена спецификой дея-
тельности, осуществляемой университетом. Принятие реше-
ний при переходе к каждому последующему этапу в развитии 
инновационной образовательной программы требует, в пер-
вую очередь, научной компетенции. Главная роль принадле-
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Рис. 1. Области компетенции академического сообщества и внешних субъектов 
в процессе становления инновационной образовательной программы

Целиком в компетенции академиче-
ского сообщества 
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ского сообщества 

Выборы и 
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жит здесь коллективам исследователей (преподавателей, сту-
дентов, аспирантов), остальные же вовлеченные в процесс 
субъекты — университетская администрация, представители 
государства и бизнеса — могут лишь поддержать предприни-
маемые шаги или воспрепятствовать им, но не инициировать 
или осуществлять их. Например, любая попытка админист-
рации университета, исходя из рыночной конъюнктуры, от-
крыть новую образовательную программу не может увенчать-
ся успехом в отсутствие сотрудников, не просто формально 
обладающих нужной квалификацией в соответствующей 
области знания, но непосредственно заинтересованных в ис-
следовании и преподавании по данному конкретному кругу 
проблем. При современном уровне сложности и специализа-
ции знания научный работник менее чем когда-либо ранее 
олицетворяет собой «абстрактную рабочую силу» в сфере ин-
теллектуального производства, готовую к свободной мигра-
ции из одного исследовательского поля в другое, пусть даже 
и весьма близкое. То есть решение об инновации, принима-
емое в административном порядке, оказывается эффектив-
ным лишь в качестве ответного шага, реакции на инновацию, 
предложенную и зачастую уже осуществляемую академиче-
ским сообществом в порядке эксперимента.

Сама возможность реформы науки и образования адми-
нистративными мерами в высшей степени проблематична. 
Причина кроется здесь не в пресловутом «консерватизме» си-
стемы образования, а в неустранимом «интернализме» сферы 
познания, которая развивается лишь постольку, поскольку 
сама впервые задается вопросами о том, что на любом этапе 
становления культуры уже имеет то или иное истолкование. 
Не удовлетворяясь всегда уже имеющимися объяснениями, 
она определяет всякое «что?», «как?» и «почему?», не толь-
ко решая, какие ответы являются верными, но и обнаружи-
вая неизвестное, указывая на то, что подлежит вопрошанию. 
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Ученый не ждет вопроса, чтобы приняться за работу, он начи-
нает с того, что сам формулирует его.

Аналогично решения по разработке и внедрению инно-
вационных образовательных программ, принимаемые таки-
ми субъектами, как государство и бизнес, по существу, могут 
носить лишь характер реакции, ответа на инициативы ака-
демического сообщества. Представители государственных 
органов и частных корпораций могут сформулировать по-
требности в новых продуктах, технологиях и специалистах в 
той степени, в какой им доступны соответствующие научные 
компетенции, в той степени, в какой они в ходе коммуника-
ции с научным сообществом узнают о возможностях и пер-
спективах развития знаний и технологий и предоставляемых 
ими конкурентных преимуществах.

Вопреки классической формуле, в области научных от-
крытий и инноваций предложение предшествует спросу, по-
скольку, будучи спросом на еще неизвестное и ранее не су-
ществовавшее, он является беспредметным, а придать ему 
оформленность и предметность — означает обнаружить это 
неизвестное, совершить открытие. Чтобы узнать, в каких 
знаниях и умениях мы нуждаемся, надо — в соответствии с 
платоновским парадоксом — уже некоторым образом обла-
дать этими знаниями и умениями. Само определение потреб-
ностей социума есть дело научного исследования — в этом 
заключается основной смысл идеи общества и экономики, 
основанных на знании. Тем самым, любой государственный 
или частный «запрос» или «заказ», адресованный современ-
ной системе науки и образования, по сути, есть задача, по-
ставленная ею перед самой собой.

Даже если не придерживаться данного тезиса буквально, 
ясно, что центральным субъектом принятия решений в деле 
реализации инновационных образовательных программ, как 
в узком, так и в широком смысле, необходимо оказываются 
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сами их непосредственные создатели и исполнители — пре-
подаватели и студенты. При этом администрация универси-
тетов, государство и бизнес играют роль внешних субъектов, 
способствующих либо препятствующих проведению в жизнь 
решений академического сообщества, но не способных отме-
нять или вменять ему эти решения без того, чтобы подобные 
посягательства на автономию науки и образования приводи-
ли к их коррупции и разрушению.

Отсюда, основной функцией субъектов, не принадлежа-
щих непосредственно к академическому сообществу, явля-
ется обеспечение правовых и материальных условий уни-
верситетской автономии, исходя из текущих возможностей 
общества в целом.

Это условие даже не обязательно истолковывать как при-
зыв к освобождению науки и образования от требований ры-
ночной конъюнктуры. Принципиальная дилемма заключает-
ся здесь в том, основаны ли подобные требования на научном 
расчете и прогнозировании возможного экономического ро-
ста, технологического и социального прогресса и повышения 
качества жизни, или же они проистекают из произвольных 
предпочтений субъектов, наделенных административной, 
политической или экономической властью, чьи переменчи-
вые и конфликтующие друг с другом идеологии, к сожале-
нию, порой подвержены крайностям застойного консерва-
тизма и безудержного революционного прожектерства.

Вместе с тем обеспечение условий для автономного при-
нятия решений субъектами научной и образовательной дея-
тельности не означает безоговорочной и некритической под-
держки всех выдвигаемых ими проектов. Несмотря на то, что 
критическая оценка таких проектов предполагает владение 
научными компетенциями, а значит, по существу, является 
самокритикой, это отнюдь не делает ее мнимой или чисто 
условной. Академическое сообщество неоднородно, и, пожа-
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луй, нигде создание монополий и осуществление картельных 
сговоров не является столь затруднительным предприятием, 
как в науке, где конкуренция концепций, теорий, исследо-
вательских программ и их приверженцев, представляющих 
различные организации, служит одним из главных импуль-
сов к дальнейшему развитию. Наоборот, ограничение сво-
боды критики в науке исходит, как правило, не от ученых и 
направляется отнюдь не познавательными, а политико-иде-
ологическими или узко утилитарными интересами, то есть 
оно всегда оказывается сопряжено еще и с ограничением 
свободы исследований. Таким образом, обеспечение автоно-
мии академического сообщества по отношению ко внешним 
субъектам в лице политиков, администраторов и предприни-
мателей идет рука об руку с поддержанием высокого уровня 
конкуренции внутри него. Обеспечивать автономию науки и 
образования — значит по возможности содействовать много-
образию ее институтов, не пренебрегая в том числе и малыми, 
вновь возникшими организациями и не препятствуя a priori 
дроблению крупных, дабы, по выражению П. Фейерабенда, 
«делать слабое более сильным и благодаря этому поддержи-
вать движение целого» [2, с. 50].

Словом, применительно к сфере инновационной деятель-
ности вообще и высшей школе в частности внутренний для 
нее принцип принятия решений, выражаемый формулой 
anything goes («все дозволено»), и принцип принятия реше-
ний в отношении нее внешними субъектами, выраженный в 
девизе laissez-faire («позвольте делать»), взаимно дополняют 
друг друга.

Столь выраженная автономизация одной из сфер социаль-
ной системы может вызывать ощущение опасности, исходя-
щей из нее как из зоны повышенного риска. Действительно, 
решаясь развивать общественную жизнь по направлениям, 
указываемым наукой, мы не застрахованы от ошибок — это 
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признают сами ученые, которые не претендуют на обладание 
полной и окончательной истиной. Все же некоторый опти-
мизм внушает здесь то, что риск, на который мы идем, — это 
риск эксперимента, то есть сколь возможно тщательно прос-
читанной и критически осмысленной последовательности 
действий.

Принятие решений в сфере инноваций рискованно, но это 
риски Просвещения — пожалуй, наиболее разумные из всех 
рисков современности.
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Е.В. Бебенина 

4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

По статистике более половины выпускников высших 
учебных заведений работают не по избранной специально-
сти. Понятно, что такое состояние дел с подготовкой и не-
рациональным использованием специалистов превратилось 
в острую проблему в стране.

Назрела острая необходимость создать в России такую си-
стему оценки качества выпускаемых вузами специалистов по 
каждой из образовательных программ, которая позволяла бы 
выявлять вузы, обеспечивающие высокий уровень подготов-
ки выпускников не зависимо от общепринятого рейтинга вуза. 
Такая система призвана стимулировать непрерывное стремле-
ние вузов повышать качество подготовки, тем самым, созда-
вая конкурентную среду. Признание этого высокого качества 
подготовки должно исходить не только из государственных 
структур, а также на основе внешней независимой оценки – со 
стороны отечественного и мирового профессионального сооб-
щества через общественно-профессиональную аккредитацию. 

Только в этом случае можно будет создать атмосферу со-
ревновательности, желание вузов постоянно повышать ка-
чество подготовки специалистов по данной образовательной 
программе, т. к. это будет оценено и признано корпоративны-
ми сообществами образовательных структур и работодателей, 
в результате чего повысится конкурентоспособность этих ву-
зов на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг. 

Отметим, что национальные проекты и планы области 
образовательной политики предоставляют высшим учебным 
заведениям уникальную возможность и право независимой 
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общественно-профессиональной оценки качества образова-
тельного процесса. 

В действующий с 1 сентября 2013 года Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» внесено две статьи [3]: «Статья 
95. Независимая оценка качество образования»; «Статья 96. 
Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Профессионально-общест-
венная аккредитация образовательных программ». Эти статьи 
обозначают возросшую роль данной системы оценки качества, 
определяют субъектов деятельности, условия и регламент дея-
тельности по независимой оценке качества образования; опре-
деляются последствия и ответственность сторон. Таким обра-
зом, независимая оценка качества с введением нового закона 
становится полноправным участником рынка образователь-
ных услуг.

Независимая общественно-профессиональная аккредита-
ция проводится неправительственными агентствами с целью 
повышения качества подготовки специалистов с точки зре-
ния интересов общества, выявления особенностей и сильных 
сторон образовательной программы (специальности), чтобы 
продемонстрировать общественности, в чем уникальность и 
качественные отличия выпускников данной специальности 
вуза от аналогичных специалистов, окончивших другие вузы. 

Главными целями агентств, проводящих оценку качества 
образования, являются следующие:

во-первых, обеспечение качества высшего образования 
по данной специальности в различных аспектах: экономиче-
ском, социальном и культурном;

во-вторых, поддержание и оказание поддержки вузов в 
применении мер по улучшению качества преподавания и об-
учения;

в-третьих, стимулирование обмена информацией по во-
просам обеспечения качества образования;
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в-четвертых, международное признание образовательных 
программ, которое основано на сопоставлении и согласова-
нии критериев качества подготовки специалистов и процедур 
аккредитации и сертификации в различных странах мира.

Общественно-профессиональная аккредитация гарантирует: 
– государству – объективную достоверную информацию о 

тенденциях развития высшего профессионального образова-
ния, а также анализ, обобщения и распространения передо-
вого опыта обучения;

– абитуриентам и студентам – обоснованный выбор учебно-
го заведения, содержательную и творческую учебу, всесторон-
нее развитие личности, высокий уровень подготовки по аккре-
дитованной специальности, современные методы обучения, 
современное оснащение учебного процесса, участие в научных 
исследованиях в рамках научных школ, конкурентоспособ-
ность на российском и международном рынках труда, интерес-
ную и высокооплачиваемую работу после окончания вуза;

– работодателям – высокий уровень подготовки специали-
стов по аккредитованной специальности, соответствующий 
российским и мировым стандартам; участие в подготовке спе-
циалистов в процессе обучения в вузе с целью учета специфики 
работы на конкретном предприятии или фирме; заинтересо-
ванность вуза в постоянном совершенствовании образователь-
ных программ высшего профессионального образования; объ-
ективную информацию об уровне и качестве образовательных 
услуг в различных вузах по определенной аккредитованной 
специальности для принятия решений о целевых инвестициях. 

– преподавателям и сотрудникам вуза – повышение ими-
джа вуза, привлечение бюджетных и внебюджетных средств 
для развития вуза (аккредитованной специальности). 

Деятельность общественно-профессиональной аккредита-
ции позволяет оценить следующие виды деятельности вуза по 
целевой подготовке специалистов в различных регионах России:
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1) целевая подготовка специалиста по заказу работодате-
ля (подготовка с другими «компетенциями», адаптация 
к производству, специализация «паспорта специально-
сти»;

2) корпоративная подготовка с использованием промыш-
ленного оборудования;

3) филиалы кафедр на производстве;
4) совместные учебно-научно-производственные лабора-

тории.
Таким образом, данная система позволит решить следующие 

задачи повышения качества подготовки специалистов в вузах:
– повышение способности к трудоустройству;
– доступность образования;
– совершенствование системы спроса и предложения;
– системное проведение самооценки вузов в системе 

высшего образования;
– создание системы индикаторов качества, соответству-

ющей критериям общественно-профессиональной ак-
кредитации;

– валидация образования;
– гарантировать обществу, что учебное заведение и/или 

конкретная образовательная программа имеют правиль-
но сформированные цели и условия их достижения.

Качество образования базируется на анализе тенденций 
развития образовательной системы, выявлении основных 
направлений формирования запросов потребителей кадров, 
изучении и совершенствовании существующих форм и мето-
дов подготовки специалистов.

На государственном уровне качество образования опреде-
ляется:

финансовым, научно-методическим, информацион-
ным, материально-техническим обеспечением образо-
вательных учреждений;



398

Глава 4

определением содержательных норм, необходимых для 
достижения требуемого качества образования, зафик-
сированного в стандартах;
соответствием социальной и государственной потреб-
ности в специалистах;
организацией образовательного процесса;
подготовкой преподавательского состава;

На уровне конкретного образовательного учреждения ка-
чество образования определяется:

качеством учебно-методической документации, учеб-
ных пособий, дидактических и методических материа-
лов;
соответствием квалификации руководящих и педагоги-
ческих кадров;
установленным требованиям к занимаемой должности;
эффективной системой управления образовательным 
учреждением с участием социальных партнеров; мето-
дами стимулирования совершенствования профессио-
нального мастерства преподавателей;
показателями условий, в которых протекает учебный 
процесс.

На уровне студента качество образования определяется:
уровнем общего образования, степенью подготовлен-
ности;
системой подготовки выпускников к профессиональ-
ной деятельности;
информацией о профессиональных успехах выпускни-
ков на рынке труда после окончания образовательного 
учреждения;
участием работодателей в профессиональной подготов-
ке студентов в процессе обучения.

Регламент общественно-профессиональной аккредита-
ции таков:



399

Практика принятия решений и факторы влияния на решения ...

1. Агентство в сотрудничестве с вузами и работодателями 
устанавливает критерии аккредитации.

2. Вуз подготавливает и проводит самообследование для 
оценки и сравнения своей деятельности при помощи крите-
риальных показателей, установленных агентством.

3. Группа экспертов, подобранная агентством, выезжает на 
место для ознакомления с вузом, образовательной програм-
мой, процессом подготовки специалистов по аккредитуемой 
специальности и для получения информации из первоисточ-
ника с тем, чтобы определить соответствие соискателя уста-
новленным критериальным показателям. Основная задача 
аккредитационных выездных комиссий – оценка качества 
образования. Качество образования понимается не просто 
как характеристика вуза, которая поддается количественно-
му определению. Качество оценивается на основе критери-
альных показателей и субъективных суждений экспертной 
группы. Аккредитационная выездная комиссия использует 
сочетание показателей «входа», учебного процесса и резуль-
татов обучения (выпускников).

Уравнение определения качества образования можно 
представить в следующем виде:

качество образования = качество условий + качество про-
цесса + качество результата.

Показатели «входа» поддаются количественной оценке, 
которая свидетельствует о потенциале качества.

При общественно-профессиональной оценке качества 
образования более важны критериальные показатели соб-
ственно учебного процесса и результатов обучения (вы-
пускники), чтобы дать веские доказательства того, что де-
ятельность вуза по аккредитуемой специальности отвечает 
поставленным целям, миссии аккредитуемой специально-
сти и миссии вуза в целом.
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Показатели «входа» «учебного процесса» и «результатов 
обучения», используемые при экспертной оценке.

4. Определив, что вуз-соискатель соответствует критери-
альным показателям, агентство заносит вуз и специальность 
в регистр аккредитованных специальностей вузов в целях 
официального уведомления.

5. Агентство периодически проводит перепроверку аккре-
дитованных вузов и специальностей, чтобы убедиться в их 
соответствии существующим критериальным показателям и 
продлить срок действия статуса аккредитации.

Критерии общественно-профессионального контроля качества 
образовательного процесса и примеры корригирующих 

их управленческих решений.

В этом разделе приведены формулировки критериальных 
показателей, и далее, в таблице - примеры управленческих 
решений, способных скорректировать недостаточно высокие 
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показатели по данному критерию. Примеры решений выбра-
ны из совокупности управленческих решений, принимаемых 
вузами РФ в 2006–2010 гг. [3] 

Критериальный показатель 1 задает требования к форму-
лированию целей образовательной программы, ее связи с 
миссией вуза и соответствия с потребителями программы, 
включая наличие системы непрерывного определения и пе-
риодической переоценки целей программы, исходя из инте-
ресов заказчиков программы. 

Табл.1. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю №1 

Тип 
решения Решение Пример реализации Применив- 

ший вуз
Приме-
нение 
различных 
форм 
взаимо-
действия с 
предпри-
ниматель-
ским сооб-
ществом 

Долгосрочные согла-
шения о сотрудниче-
стве и партнёрстве  

Разработка содержания обра-
зовательных программ, востре-
бованных рынком труда, включая 
опережающую подготовку кадров 
для освоения новых видов про-
дукции и технологий 

БелГУ, ГУ–
ВШЭ, 
МГУС, 
МЭСИ, 
ПетрГУ, 
ЮРГУЭС

Целевая подготовка кадров 
высшей ква лификации для пред-
приятия

ГУ–ВШЭ, 
МГУС, 
МГТУ 
«Станкин», 
ОрёлГТУ, 
СПбГПУ, 
ЛЭТИ, 
СГСЭУ, 
СГТУ, 
ЮРГУЭС

Экспертные советы 
по научно-образова-
тельным направлени-
ям – коллегиальные 
органы учёного совета 
вуза с участием пред-
ставителей промыш-
ленности,  

Экспертиза и анализ дейст-
вующих и разрабатываемых 
ос новных и дополнительных 
образовательных программ раз-
личного уровня 

ГУ–ВШЭ, 
СГТУ, 
ЛЭТИ

Выработка рекомендаций по от-
крытию новых образовательных 
направлений, специальностей и 

БелГУ, ГУ–
ВШЭ, 
МЭСИ,
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из числа стратегиче-
ских партнёров вуза

специализаций, вклю чая аспи-
рантуру и докторантуру, новые 
диссертацион ные советы

ПетрГУ, 
РУДН, 
СПбГПУ, 
ЛЭТИ

Учёт требо-
ваний по-
требителей 
образова-
тельных 
услуг  

Виды требований уча-
щихся

Подготовка студентов в соответ-
ствии с про гнозом потребностей 
рынка труда (с учётом перспек-
тив развития региона, отрасли и 
предприятий)

 БелГУ, 
ГУ– ВШЭ, 
СПбГПУ, 
ЮРГУЭС 

Критериальный показатель 2 задает требования к содер-
жанию образовательной программы, которое должно иметь 
четко сформулированные ожидаемые результаты обучения, 
соотношение между объемом блока естественных наук, блока 
гуманитарных и социально-экономических наук, блока об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин в структуре 
учебного плана, а также обладать необходимыми средствами 
оценки достижения планируемых результатов обучения. 

Табл.2. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю №2 

Тип реше-
ния Решение Пример реализации Применивший 

вуз 
Применение 
различных 
вариантов 
стратегий 

Горизонтальная 
диверсификация 
– введение новых 
услуг, связанных с 
профилем деятель-
ности, востребован-
ных рынком труда, 
государством, реги-
ональной и местной 
властью  

Интегрированная система 
профессиональной подго-
товки 

МГИУ

Дополнительное образование 
для учащихся на платной 
основе – изучение специ-
альных дисциплин сверх 
программы, компенсирующее 
обучение, различные курсы, 
получение дополнительной 
квалификации и т.д. 

БелГУ, 
ГУ–ВШЭ, 
КГУ, СГТУ
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Применение 
различных 
форм взаи-
модействия 
с предпри-
ниматель-
ским сооб-
ществом 

Экспертные советы 
по научно-образова-
тельным направлени-
ям – коллегиальные 
органы учёного совета 
вуза с участием пред-
ставителей промыш-
ленности, науки, из 
числа стратегических 
партнёров вуза 

Анализ учебных планов, учебно-
методического и материаль-
но-технического обеспечения 
учебного процесса 

ГУ–ВШЭ, 
СГТУ, ЛЭТИ

Оценка качества и выра-
ботка рекомендаций по 
совершенст вованию под-
готовки дипломированных 
специалистов, бакалав ров, 
магистров и аспирантов 

БелГУ, 
ГУ–ВШЭ, КГУ, 
СГТУ, СПбГПУ, 
ЛЭТИ, 
ЮРГУЭС 

Система 
морального 
и матери-
ального по-
ощрения по 
важным для 
вуза направ-
лениям 

Приоритетные на-
правления.

Разработка и внедрение 
педагогических новаций и 
техноло гий обучения 

 ГУ–ВШЭ

Повышение 
качества 
образова-
тельных 
услуг 

Совершенствование 
образовательного 
процесса.

Совершенствование методи-
ческого обеспечения 

 МЭСИ, ТГУ 

Использование современных 
методик обучения 

 ГУ–ВШЭ, КГУ, 
МЭСИ, 
ОрёлГТУ, СГТУ, 
ТГУ

Пересмотр программ дис-
циплин и учебных планов в 
соот ветствии с изменяющи-
мися запросами потребите-
лей и студентов 

 ГУ–ВШЭ, 
МЭСИ, СГТУ

Открытие совместных 
программ с зарубеж-
ными университе-
тами, другими 
образовательными  
учреждениями и их 
объедине ниями.

Обеспечение совместимости 
со структурами учебных пла-
нов ведущих университетов 
других стран, создание обра-
зовательных программ и мо-
дулей на английском языке.

 ГУ–ВШЭ, 
МГИУ, МГУС, 
МЭСИ, 
РУДН, СПб-
ГПУ, ЛЭТИ, 
СГТУ, ТГУ
ГУ–ВШЭ

Критериальный показатель 3 задает требования к учебному 
процессу и контингенту студентов, который должен обеспе-
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чивать возможность достижения результатов обучения всеми 
выпускниками программы, иметь механизм, обеспечиваю-
щий непрерывный контроль выполнения учебного плана и 
обратную связь для его совершенствования. 

Табл.3. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю №3 

Тип решения Решение Пример реализации Применивший 
вуз 

Применение 
различных 
форм взаи-
модействия 
с предприни-
мательским 
сообществом 

Предоставление информации о студентах – от-
крытые рей тинги студентов  

ГУ–ВШЭ, 
ЮРГУЭС

Учёт требова-
ний потреби-
телей обра-
зовательных 
услуг 

виды требова-
ний учащихся

сочетание фундаментальности 
образования с практической на-
целенностью; наличие имидже-
вых моментов в дипломе 

БелГУ, 
ГУ–ВШЭ, 
КГУ,МГИУ, 
ОрёлГТУ, 
ТГУ 

выбор студентами собственных 
вариантов учебных траек торий 
через расширение меню элек-
тивных курсов

ГУ–ВШЭ

обеспечение поддержки талантли-
вых студентов (скидки за успехи в 
обучении, вузовские стипендии, 
стипендии попечи тельского со-
вета) 

ГУ–ВШЭ, СГТУ 

Подготовка и 
отбор абиту-
риентов

Усиление 
требований к 
абитуриентам, 
поступающим 
на обучение на 
коммерческой 
основе 

снижение численности принима-
емых студентов на коммер ческой 
основе для сохранения уровня их 
качества; 

ГУ–ВШЭ, ЛЭТИ 

введение конкурса для таких 
абитуриентов. 
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Методы сти-
мулирования 
хорошей 
учебы 

Для всех сту-
дентов 

внедрение рейтинговой системы 
оценки знаний студентов 

ГУ–ВШЭ, 
МЭСИ, СГСЭУ, 
ЮРГУЭС 

именные стипендии ГУ–ВШЭ, КГУ 
модульная система обучения ГУ–ВШЭ, 

ЮРГУЭС, СГСЭУ
использование кумулятив-
ных оценок за экзамен с 
учётом оценки за работу в тече-
ние семестра или модуля 

ГУ–ВШЭ

увеличение доли самостоятель-
ной работы студентов 

ЮРГУЭС 

введение более подробной 
(10-балльной или 100-балль-
ной) системы оценок 

ГУ–ВШЭ, 
ЮРГУЭС

переход на письменный приём 
экзаменов и зачётов 

ГУ–ВШЭ 

введение зачётных кредитов ГУ–ВШЭ, РУДН, 
СГТУ 

индивидуальная работа с 
одарёнными студентами 

СГТУ 

Увеличение 
требований 
к студентам, 
учащимся на 
коммер ческой 
основе

общие группы ГУ–ВШЭ 
единые требования

Меры по 
увеличению 
научной де-
ятельности 
и интегра-
ции науки и 
образования 

поиск одарённых абитуриентов БелГУ, ОрёлГТУ, 
ГУ–ВШЭ

конкурсы грантов для аспирантов и студентов  БелГУ, 
ОрёлГТУ, ГУ–
ВШЭ, МГУС, 
МЭСИ, ЮРГУЭС

конкурс дипломных работ БелГУ, ОрёлГТУ, 
ГУ–ВШЭ 

Критериальный показатель 4 задает требования к профес-
сорско-преподавательскому составу, обеспечивающему ре-
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ализацию образовательной программы, уровню его квали-
фикации, участию преподавателей в научно-методической и 
исследовательской работе вуза. 

Табл.4. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю №4. 

Тип реше-
ния

Решение Пример реализации применивший 
вуз 

Примене-
ние различ-
ных форм 
взаимо-
действия с 
предприни-
мательским 
сообщест-
вом 

Долгосрочные 
соглашения о 
сотрудничестве и 
партнёрстве 

участие специалистов-практи-
ков в реализации образова-
тельных программ

ГУ–ВШЭ, 
МИЭМ, ЛИТМО

Совершен-
ствование 
процесса 
управления 
вузом

Использование 
обратной связи для 
совершенствования 
про цессов управле-
ния– опросы и анке-
тирование студентов, 
выпускников, ППС, 
сотрудников вуза,  

отношение ППС к происходя-
щим в университете переме-
нам 

ЮРГУЭС, БелГУ

удовлетворенность препо-
давателей, сотрудников вуза 
и студентов 

ЮРГУЭС, БелГУ

Система 
морального 
и матери-
ального по-
ощрения по 
важным для 
вуза на-
правлениям 

Организационные 
формы

ужесточение критериев отбора 
ППС и прохождения кон курса 

ГУ–ВШЭ

Разные формы мо-
рального и матери-
ального поощре ния 
ППС 

конкурентоспособный (по 
сравнению с другими вуза-
ми) уровень оплаты труда 

ГУ–ВШЭ, 
СГСЭУ, ЮР-
ГУЭС 

премирование за достигнутые 
результаты 

КГУ, ЮРГУЭС 

персональные надбавки ГУ–ВШЭ, КГУ, 
ЮРГУЭС

представление к правитель-
ственным наградам и почёт-
ным званиям 

ЮРГУЭС

введение статуса «ординарный 
профессор» 

ГУ–ВШЭ 
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Повышение 
качества 
образова-
тельных 
услуг 

Система повыше-
ния квалификации 
ППС и сотрудников

обучение (речевые коммуни-
кации, педагогическая психо-
логия, информационные тех-
нологии, менеджмент качества 
в об разовании, углубленное 
изучение иностранных языков 
и т.д.) 

КГУ, МИЭМ, 
ОрёлГТУ

стажировки ГУ–ВШЭ, 
ЛЭТИ, СГТУ

совмещение преподаватель-
ской и научно-исследователь-
ской деятельности 

ГУ–ВШЭ, СГТУ 
и т.д. 

Обновление и омо-
ложение препода-
вательских кадров

 «стартовые гранты» молодым 
преподавателям при чёт-
ко сформулированных усло-
виях к их профессиональному 
росту 

ГУ–ВШЭ, 
МИЭМ 

наставничество ГУ–ВШЭ 
специальное обучение и ста-
жировки 

ГУ–ВШЭ 

Создание базовых 
кафедр

привлечение известных учёных 
и практиков, интеграция науки 
и образования.

ГУ–ВШЭ, ЛИТ-
МО

Критериальный показатель 5 задает требования к знаниям, 
умениям, практическим навыкам и компетенциями, которы-
ми студент должен обладать на момент окончания обучения 
по данной программе, при этом результаты обучения должны 
быть конкретными и измеримыми. 

Табл 5. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю №5. 

Тип решения Решение Пример реализации Применивший вуз 
Учёт требо-
ваний по-
требителей 
образова-
тельных 

виды требова-
ний учащихся

обеспечение студентам воз-
можности трудоустройства 
по сле обучения (обучение осно-
вам эффективного трудоустрой-
ства на работу, организация 

ГУ–ВШЭ, КГУ, 
ЛЭТИ, МГУС, 
ОрёлГТУ, СГСЭУ, 
СГТУ, ТГУ 
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услуг ярмарок профессий, создание 
и поддерж ка бюро трудоустрой-
ства, в том числе студенческих) 

Система 
морального 
и материаль-
ного поощ-
рения

Приоритетные 
направления: 

научная работа со студентами ГУ–ВШЭ 
освоение информационных 
технологий, иностранных язы-
ков и т.д. 

все вузы 

Повышение 
качества 
образова-
тельных 
услуг 

Введение стандарта качества, в частности ,ис-
пользование портфолио/паспорта профессио-
нальной карьеры – индивиду альный портфель 
официальных документов, отражающих зна ния, 
умения и навыки учащегося, студента, которые 
могут быть востребованы на рынке труда  

МЭСИ 

Использование 
при оценке 
качества раз-
личных показа-
телей: 

конкретные индикаторы – ха-
рактеристики качества учеб ного 
процесса;

СГТУ

социологические оценки про-
цессных составляющих обра-
зовательной деятельности

Применение 
различных 
форм контроля 
качества обра-
зования

текущий контроль; БелГУ, ГУ–ВШЭ, 
МИЭМ, СГСЭУ, 
СГТУ

привлечение внешних экспер-
тов к проверке знаний студен-
тов: тестирование, двойная 
оценка

Критериальные показатели 6–8 задают требования к ре-
сурсному обеспечению программы (материально-техниче-
ская база, информационное обеспечение, финансы и управ-
ление): имеющиеся ресурсы должны соответствовать целям 
программы и обеспечивать достижение результатов обучения 
всеми выпускниками по данной образовательной программе. 
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Табл.6. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю № 6. 

Тип решения Решение Пример реализации применив-
ший вуз 

Применение 
различных 
форм взаи-
модействия 
с предприни-
мательским 
сообществом 

Долгосрочные 
соглашения о 
сотрудничестве и 
партнёрстве  

создание базы для проведения 
технологических практик студен-
тов и дипломников 

ГУ–ВШЭ, 
МГИУ, 
МИЭМ, ЛИТ-
МО, СГСЭУ, 
СГТУ

Повышение 
качества 
образова-
тельных услуг 

Совершенствова-
ние образователь-
ного процесса 

улучшение материально-техни-
ческого обеспечения, вклю чая 
оснащение современными сред-
ствами обучения 

ГУ–ВШЭ, 
МЭСИ, Петр-
ГУ, СГСЭУ, 
ТГУ

создание в вузе новых и переос-
нащение имеющихся учебно-на-
учных лабораторий 

БелГУ, ЛИТ-
МО, МЭСИ, 
ПетрГУ, 
СГТУ, МГТУ 
«Станкин», 
МИЭМ, Орёл 
ГТУ, СГТУ, 
ЮРГУЭС

Создание 
среды для 
развития 
научно-ис-
следователь-
ской и других 
видов про-
фильной дея-
тельности 

Ресурсная и сер-
висная поддержка 
иннвационно-
технологической 
деятельности

обеспечение инфраструктурой: 
предоставление на льгот ных 
условиях офисных и лаборатор-
ных помещений, приспособ-
ленных для разработки наукоём-
кой продукции; 

ЛИТМО 

предоставление комплекса базо-
вых услуг (конференц-зал, пере-
говорные комнаты, охрана, убор-
ка помещений, питание, парков-
ка, телефония, передача данных, 
Интернет, офисы кол лективного 
пользования); 
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Табл.7. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю № 7. 

Тип решения Решение Пример реализации применив-
ший вуз 

Совершенство-
вание процесса 
управления 
вузом 

Упрощение управ-
ления 

использование интегрирован-
ной информационной систе-
мы управления вузом

 МГИУ, 
СГСЭУ, СГТУ, 
ЮРГУЭС

Расширение числа 
внутренних экспер-
тов для управления 
вузом 

открытость информации о 
процессе управления вузом 

ГУ–ВШЭ

Создание 
среды для 
развития 
научно-иссле-
довательской 
и других видов 
профильной 
деятельности

Организация ин-
формационной 
поддержки научной 
деятель ности (Бел-
ГУ) 

современные библиотеки, ак-
тивно использующие инфор-
мационные технологии 

ГУ–ВШЭ, 
МГИУ, МЭСИ 

полнотекстовые и библио-
графические базы данных 
(БД) отрытого доступа 

ГУ–ВШЭ, 
МЭСИ, ЛЭТИ 

электронные версии периоди-
ческих печатных изданий 

ГУ–ВШЭ

Организация защи-
ты интеллектуаль-
ной собственности

централизованное подключе-
ние к базам данных патент-
ных ведомств России и других 
стран

ГУ–ВШЭ

Организация 
обмена ре-
зультатами 
проводимых 
исследований 

 подготовка и издание серий учебников и научных 
моногра фий 

ГУ–ВШЭ, 
МГТУ «Стан-
кин», ЮР-
ГУЭС 

 создание открытых порталов с качественными 
профессио нальными электронными ресурсами 

ГУ–ВШЭ, 
МЭСИ, Петр-
ГУ

Мониторинг 
научной актив-
ности 

 регулярный сбор информации о результатах науч-
ных ис следований и состоянии научного потенциала 

ГУ– 
ВШЭ, МЭСИ, 
ОрёлГТУ, 
ЛЭТИ
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Табл.8. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю № 8. 

Тип решения Решение Пример реализации применивший 
вуз 

Применение 
различных 
форм взаи-
модействия 
с предприни-
мательским 
сообществом 

Экспертные 
советы по 
научно-обра-
зовательным 
направлени-
ям – колле-
гиальные ор-
ганы учёного 
совета вуза 
с участием 
представите-
лей промыш-
ленности

содействие в поиске стратегических 
партнёров, заинтересо ванных в дол-
госрочном сотрудничестве с вузом 

ЛЭТИ

Децентра-
лизация 
процесса 
разработки 
и принятия 
управленче-
ских реше-
ний – деле-
гирование 
подразделе-
ниям прав, 
ресурсов и 
определение 
их ответст-
венности за 
принимае-
мые реше-
ния 

Делеги-
рование 
полномочий 
на уровень 
проректоров 

курирование отдельных направле-
ний деятельности

СГТУ

передача права распоряжения 
частью бюджетных средств на опре-
делённое направление работы вуза: 
учебное, научное, ме ждународное и 
другие виды деятельности 

СГТУ
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Делеги-
рование 
полномочий 
на уровень 
факультетов 

создание факультетских фондов 
(как из собственных дохо дов, так и 
из получаемых бюджетных средств) 
для развития этих подразделений 

ГУ–ВШЭ, 
МИЭМ, СПб-
ГПУ, ПетрГУ, 
СГТУ

создание «центров прибыли», зани-
мающихся образова тельной, иссле-
довательской, консультационной и 
прочими ви дами деятельности на 
факультетах 

ГУ–ВШЭ, СГТУ 

Компенсаци-
онные меры 
для сохране-
ния единства 
учебного за-
ведения 

выделение зон централизованного 
принятия управленче ских решений 

СПбГПУ, СГТУ 

разработка внутреннего законода-
тельства, определяющего нормы 
взаимодействия подразделений с 
центральной властью вуза и между 
собой

ГУ–ВШЭ, 
МИЭМ, СГТУ, 
ЮРГУЭС

наличие общевузовского бюджета СГТУ, СПбГПУ
система контроля за развитием фа-
культетов и подразделе ний

СГТУ 

система кроссфинансирования фа-
культетов 

ГУ–ВШЭ, СГТУ

создание специализированных по-
дразделений по организа ции и управ-
лению коммерческой деятельностью 
подразделений вуза 

РУДН, СГТУ

регулирование конкуренции между 
факультетами 

ЛЭТИ, МИЭМ, 
СГТУ

Совершен-
ствование 
процесса 
управления 
вузом 

Упрощение 
управления 

разработка единого комплекса 
нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность как самого 
вуза, так и струк турных подразде-
лений 

ГУ–ВШЭ, 
РУДН, СГТУ 

укрупнённая структура управле-
ния факультетами (объе динение 
близких по научному направлению 
подразделений) 

РУДН
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повышение эффективности органи-
зационной структуры 

ЛЭТИ, СГТУ

Привлечение 
внешних 
экспертов 
к процессу 
управления 

использование «дуального» управ-
ления вузом: прези дент/ректор и 
Учёный совет/Совет Университета, 
состоящий в основном из предста-
вителей внешних организаций 

ГУ–ВШЭ, РУДН

создание Попечительского совета ГУ–ВШЭ, 
ОрёлГТУ, Петр-
ГУ, СГТУ

Расширение 
числа вну-
тренних экс-
пертов для 
управления 
вузом

создание комиссий для решения 
конкретных проблем 

ГУ–ВШЭ, ЮР-
ГУЭС

привлечение к вопросам управления 
вузом собственных специалистов 

БелГУ, ЮРГУЭС

открытое проведение Учёного со-
вета 

ГУ–ВШЭ

проведение опроса ППС и сотруд-
ников и учёт их мнения 

ЮРГУЭС

организация широких дискуссий по 
наиболее важным во просам разви-
тия вуза 

ГУ–ВШЭ

участие студентов в управлении БелГУ, РУДН
Создание специальных структурных подразделе-
ний, в функ ции которых входит мониторинг внеш-
ней среды вуза, состояния различных направлений 
его деятельности, хода выполнения про грамм 
развития и т.д.

БелГУ, ГУ–
ВШЭ, РУДН

Система повышения квалификации руководящего 
админист ративно-управленческого состава

РУДН, ЮРГУЭС

Использование 
обратной связи для 
совершенствования 
про цессов управ-
ления– опросы 
и анкетирование 
студентов, выпуск-
ников, ППС, сотруд-
ников вуза

«Преподаватель глазами 
студента»

ГУ–ВШЭ, 
ЮРГУЭС

оценка деятельности вспомо-
гательных подразделений

БелГУ, ЮРГУЭС
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Система 
морального 
и матери-
ального 
поощрения 
по важным  
направле-
ниям 

Организационные 
формы

системы внутренних грантов БелГУ 
различные конкурсы ГУ–ВШЭ 

Система 
многоканаль-
ного финан-
сирования 

Источники: выполнение НИР, ОКР и т.д. ГУ–ВШЭ, СГТУ, 
ТГУ доходы от деятельности тех-

нопарка, ИТЦ 
пожертвования выпускников 
университета 
спонсоры
государственные инвестиции 
(конкурсы, гранты, фонды)
частные инвестиции
различные формы кредито-
вания 

Повышение 
качества 
образова-
тельных 
услуг 

Использование системы качества образовательного 
учрежде ния  

БелГУ,ГУ–ВШЭ, 
КГУ, МИЭМ, 
МГТУ «Стан-
кин», ОрёлГТУ, 
СПбГПУ, ЛЭТИ, 
ПетрГУ, РУДН, 
СГСЭУ, СГТУ, 
ТГУ

Использование системы менеджмента качества на 
основе ме ждународных стандартов серии ISO

МГИУ, МГУС, 
МИЭМ, МЭСИ, 
ЮРГУЭС, ЛЭТИ, 
СГТУ

Применение различных 
форм контроля качества 
образования

самоанализ БелГУ,ГУ–ВШЭ, 
МИЭМ, СГСЭУ, 
СГТУ

внешний контроль
организация обратной 
связи от учащихся, 
выпускников и работо-
дателей
внешняя оценка дея-
тельности университе-
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та студентами и рабо-
тодателями

Совершенствование обра-
зовательного процесса

улучшение методов 
управления процесса-
ми обучения

СГТУ

Создание модели документирования учебного про-
цесса

МГУС

Меры по 
увеличению 
научной де-
ятельности 
и интегра-
ции науки и 
образования 

внутриуниверситетский тендер научных коллекти-
вов, за нимающихся исследованиями по приоритет-
ным направлениям науки, технологий и техники 

БелГУ, 
ОрёлГТУ, 
МИЭМ, ЛЭТИ 

Научно-исследовательский рейтинг кафедры, учё-
ного, ас пиранта и студента 

ГУ–ВШЭ, КГУ, 
ЮРГУЭС

Мониторинг 
научной ак-
тивности

публичное обсуждение итогов научной 
деятельности 

ГУ–ВШЭ, СГТУ

создание типового паспорта научно-образова-
тельного на правления, в котором отражены: ос-
новные учебные и научные подразделения вуза, 
за которыми закреплено данное направле ние; 
перечень на правлений и специальностей под-
готовки специалистов, бакалав ров и магистров; 
научные специальности ВАК, по которым ведется 
подготовка аспирантов и докторантов; диссертаци-
онные советы по данным научным специальностям; 
коды государствен ного рубрикатора направлений 
научно-технических исследова ний; основные на-
правления фундаментальных исследований и моно-
графии; признанные научно-педагогические школы 
и стратегические партнёры

ЛЭТИ, СГТУ 

Табл.9. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю № 9.

Тип решения Решение Пример реализации применивший 
вуз 

Использование 
решений для 
увеличения 
размера целе-
вой аудитории 

Более полный ох-
ват релевантного 
рынка образо-
вательных и др. 
профильных услуг 

целевая подготовка кадров (по 
заказу предприятий, органи-
заций, местной и региональ-
ной администрации, других 
регионов страны и зарубежья) 

ГУ–ВШЭ, 
МГИУ, МГТУ 
«Станкин», 
МГУС, 
ОрёлГТУ,
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СПбГПУ, 
ПетрГУ, ЛИТ-
МО, ЛЭТИ, 
СГСЭУ, СГТУ, 
ТГУ, ЮРГУЭС

Применение 
различных 
форм взаи-
модействия 
с предприни-
мательским 
сообществом 

Долгосрочные 
соглашения о 
сотрудничестве и 
партнёрстве 

целевая подготовка по заказам 
предприятий и организаций 

ГУ–ВШЭ, 
МГУС, МГТУ 
«Станкин», 
ОрёлГТУ, СП-
бГПУ, ЛЭТИ, 
СГСЭУ, СГТУ, 
ЮРГУЭС

регулярная оценка качества 
выпускников и образователь-
ной среды вуза 

БелГУ, ГУ–
ВШЭ, СПбГПУ, 
СГТУ – 

стимулирование работы по 
привлечению крупных заказчи-
ков на специалистов-выпуск-
ников

 БелГУ 

Клубы и сайты выпускников  БелГУ, ГУ–
ВШЭ, ЛИТМО, 
ЛЭТИ

Учёт требова-
ний потреби-
телей обра-
зовательных 
услуг  

виды требований 
учащихся

обеспечение раннего трудоу-
стройства выпускников 

МГИУ 

Совершенст-
вование про-
цесса управле-
ния вузом 

Использование 
обратной связи 
для совершен-
ствования про-
цессов управле-
ния 

анкета выпускника БелГУ, ЮРГУ-
ЭС ГУ–ВШЭ

Критериальный показатель 10 задает требования к научно-
инновационной деятельности вуза, наличию студенческого 
НИЦ, технологической оснащенности, наличию в вузе цент-
ров коллективного пользования уникальным дорогостоящим 
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оборудованием, формированию научных и научно-педагоги-
ческих школ. 

Табл.10. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю №10. 

Тип реше-
ния

Решение Пример реализации применивший вуз 

Приме-
нение 
различных 
форм 
взаимо-
действия с 
предпри-
ниматель-
ским сооб-
ществом 

Долгосрочные согла-
шения о сотрудничест-
ве и партнёрстве 

проведение совмест-
ных НИОКР, привле-
чение вузовских учё-
ных к модернизации 
и созданию новой 
продукции и техноло-
гий, их внедрению и 
коммерциализации 

БелГУ, КГУ, МГУС, 
МЭСИ, ОрёлГТУ, 
РУДН, ЛИТМО, 
СПбГПУ, ЮРГУЭС 

создание совместных 
структур научно-
образовательного или 
инновационного про-
филя, в том числе, 
базовых кафедр 

БелГУ, ГУ–ВШЭ, 
МИЭМ, ЛЭТИ, СГТУ

Экспертные советы по 
научно-образователь-
ным направлени ям – 
коллегиальные органы 
учёного совета вуза с 
участием представите-
лей промышленности 
из числа стратегиче-
ских партнёров вуза 

экспертиза тематиче-
ских планов НИОКР 
факультетов на этапах 
формирования и 
ежегодного анализа 
результатов 

РУДН, ЛЭТИ

анализ состояния и 
перспектив развития 
науки, техники и на-
укоёмкого производ-
ства по профильным 
для вуза направле -

ЛЭТИ, ЮРГУЭС 
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ниям на региональ-
ном и международ-
ном уровнях 
выработка реко-
мендаций по со-
вершенствованию 
содержа ния и форм 
организации научной 
и научно-техниче-
ской дея тельности, 
составление анали-
тических прогнозов 
по профиль ным 
отраслям промыш-
ленности 

РУДН, ЛЭТИ, ЮРГУЭС

подготовка и экспер-
тиза предложений 
по созданию в вузе, 
при вузе или совмес-
тно со сторонними 
организациями 
учебно научных цент-
ров, НИИ, КБ, экспе-
риментально-опытных 
пред приятий и иных 
подразделений науч-
но-образовательной 
сферы

ЛЭТИ 

Система 
многока-
нального 
финанси-
рования 

Источники создание и реализа-
ция инновационной 
технологии, про-
дукции, услуг;  вы-
полнение крупных, в 
том числе, междуна-
родных проектов; 

ГУ–ВШЭ, СГТУ, ТГУ 

Создание 
среды для 
развития 
научно-
исследова-
тельской 

Организация защиты 
интеллектуальной соб-
ственности

Патентно-информа-
ционное обеспечение 
изобретательской и 
патентно-лицензион-
ной работы 

БелГУ, ТГУ 
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и других 
видов про-
фильной 
деятель-
ности

Организация защиты 
интеллектуальной соб-
ственности

регистрация учебных, 
методических, ин-
формационных и про-
граммных разработок 

БелГУ, ТГУ 

Формирование адекватного бизнес-окру-
жения: подбор и раз мещение сервисных 
компаний, ориентированных на специали-
зированную поддержку деятельности малых 
инновационных компаний (трансферт техноло-
гий, юридические консультации и т.д.)  

ТГУ

Создание 
специаль-
ных струк-
турных 
единиц 
для орга-
низации 
научно-
исследова-
тельской, 
консульта-
ционной и 
инноваци-
онной дея-
тельности :

центры трансферта технологий (ЦТТ) МГУС, МИЭМ, ПетрГУ, 
ЛИТМО, СГСЭУ, СГТУ, 
ТГУ

технопарки  МГТУ «Станкин», 
МЭСИ, ЛИТМО, ЛЭТИ, 
СГТУ, ТГУ, ЮРГУЭС

«бизнес-инкубаторы» БелГУ, ЛИТМО, СГТУ, 
ТГУ, ЮРГУЭС

учреждение в вузе специальных исследова-
тельских струк тур

БелГУ, ГУ–ВШЭ, 
МИЭМ, ПетрГУ, ЛИТ-
МО, СПбГПУ, ЛЭТИ, 
СГСЭУ, СГТУ, ЮРГУЭС

создание научных подразделений в составе 
факультетов для проведения научных исследо-
ваний силами ППС с привлече нием студентов 

ГУ–ВШЭ

учреждение в вузе специализированных струк-
тур по управ лению научной и инновационной 
деятельностью 

РУДН, СГТУ

Сотрудничество в области науки, образования и подготовки 
кадров с ведущими исследовательскими организациями и 
промышленными предприятиями  

ГУ–ВШЭ, КГУ, МИЭМ, 
ЛЭТИ, ТГУ

Меры по 
увели-
чению 
научной 
деятель-
ности и 
интеграции 
науки и об-
разования 

организация и проведение НИР ГУ–ВШЭ, КГУ, МГУС, 
МИЭМ, ПетрГУ, СП-
бГПУ, ЛЭТИ, СГТУ, 
ТГУ, ЮРГУЭС, БелГУ, 
ОрёлГТУ 
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Органи-
зация 
обмена ре-
зультатами 
проводи-
мых иссле-
дований

проведение научных и научно-практических 
конференций, методических и исследователь-
ских семинаров 

ГУ–ВШЭ, МГУС, 
МИЭМ, СГТУ 

Мони-
торинг 
научной 
активности

публикация результатов научных конкурсов и 
конкурса академических надбавок 

ГУ–ВШЭ 

В процессе анализа управленческих решений, принима-
емых вузами, был выявлен тип решений, не относящихся к 
работе по улучшению каких-либо критериальных показате-
лей, но влияющих на показатели качества образовательного 
процесса настолько, что можно предположить необходи-
мость введения данного критериального показателя, что, в 
свою очередь, может послужить стимулом для активизации 
деятельности образовательных учреждений в данном направ-
лении.

Критериальный показатель 11 задает требования к инфор-
мированности потенциальных потребителей образователь-
ной программы о ее существовании, целях, задачах и преи-
муществах. Схема данного влияния представлена на рис. 1. 
В квадратных скобках указан порядковый номер критериаль-
ного показателя
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 Улучшение информированнности 
потенциальных потребителей

Увеличение числа абитуриентов

Повышение конкурса для 
абитуриентов

Увеличение числа студентов 
по данной программе

Увеличение доли талантливых 
студентов [3]

Увеличение финансирования 
и возможность усиления 

управленческих ресурсов [8]

Улучшение состояния 
материально-технической 
базы, информационного 

обеспечения, возможность 
дополнительного 

стимулирования ППС [6,7,4]

Улучшение уровня выпускников, 
возможность реализации 

большего количества программ 
НИС [9, 10]

Возможность в том же объеме 
часов  более углубленного 

изучения программы, выхода за 
рамки типовой программы [2, 5]

Комплексное и взаимосвязанное улучшение всех показателей качества 
образовательного процесса

Табл.11. Примеры управленческих решений для улучшения показателей 
по критериальному показателю №11 

Тип реше-
ния

Решение Пример реализации Применивший 
вуз 

Исполь-
зование 
решений 
для уве-
личения 
целевой 
аудитории 

Более полный 
охват реле-
вантного рын-
ка образова-
тельных и др. 
профильных 
услуг 

«переманивание» абитуриентов из 
других вузов региона за счёт актив-
ной имиджевой деятельности, ди-
версификации, в ча стности, в непро-
фильные для вуза зоны деятельности 

ГУ–ВШЭ, ЛЭТИ

Выход на 
рынки других 
регионов

рекламные кампании в других регио-
нах страны, выход на рынки развива-
ющихся стран, стран бывших респу-
блик СССР и дальнего зарубежья

ГУ–ВШЭ

Рис.1. Влияние критерия 11 на критерии 1-10
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Создание 
трудно ко-
пируемых 
конкурент-
ных преи-
муществ 

участие в законотворческой деятельности по направ-
лениям, в которых заинтересован вуз 

ГУ–ВШЭ, ЛЭТИ 

участие в рейтингах вузов и конкурсах, проводимых 
различными организациями 

БелГУ, ГУ–
ВШЭ, МГУС, 
МГТУ «Стан-
кин», МЭСИ, 
СПбГПУ, Петр-
ГУ, ЮРГУЭС

сотрудничество с известными структурами, органи-
зациями, предприятиями, в том числе международ-
ными 

все вузы

привлечение к работе в вузе «знаковых» фигур БелГУ, ГУ–
ВШЭ, МЭСИ, 
СГТУ

проведение различных PR-акций БелГУ, КГУ, 
МЭСИ, ЮРГУ-
ЭС, СГТУ

предоставление широким слоям общественности ин-
формации о себе, в том числе в Интернете 

БелГУ, ГУ–
ВШЭ, МЭСИ, 
ЛИТМО, СП-
бГПУ, СГСЭУ, 
ТГУ, ЮРГУЭС

Выводы

1. Общественно-профессиональный контроль качест-
ва образовательного процесса – возможность для вуза бес-
пристрастной оценки сторонними квалифицированными 
экспертами сильных и слабых сторон вуза, выявления на-
правлений перспективного развития вуза. Деятельность по 
улучшению качества образовательного процесса во всех ас-
пектах  является важнейшим фактором для создания устой-
чивых конкурентных преимуществ. Те вузы, которые начали 
активно заниматься этим развитием около десяти лет назад, 
сейчас входят в число лучших организаций системы ВПО. И, 
наоборот, отсутствие этой деятельности практически неиз-
бежно приводит к относительному ухудшению показателей 
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деятельности вузов. Более того, можно говорить о том, что 
улучшение показателей качества даже по одному из критери-
альных показателей качества влечет за собой улучшение дру-
гих показателей.

2. Процедуры общественно-профессиональной аккреди-
тации должны быть унифицированы в целом по всем направ-
лениям, естественно с учетом специфики каждого направ-
ления, и ориентированы на рынок труда и трудоустройство 
выпускников вузов, должны корректировать профессиональ-
ную подготовку, но одновременно должны основываться на 
фундаментальности и универсальности образования, разви-
тии личности и формировании общественной ответствен-
ности. Высшее образование должно быть ориентировано на 
развитие и поэтому должно опережать систему требований 
рынка труда и быть на современном уровне развития  науки.

3. Лидеров по успешности принятия управленческих ре-
шений отличает:

– активность по множеству направлений развития од-
новременно;

– действие «на опережение»;
– системный анализ принятых и реализуемых реше-

ний, учет влияния как положительных, так и нега-
тивных последствий, разработка корригирующих 
действий;

– постоянная работа по выявлению и отказу от мало-
перспективных и нерезультативных решений и их 
последствий;

– предпочтение стратегического планирования;
– адаптация под свои нужды российских и 

зарубежных«лучших практик».
4. Успешность образовательной деятельности все больше 

зависит от правильных маркетинговых решений. Рекламная 
деятельность для вузов становится таким же необходимым 
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источником экспансии своей деятельности, естественно, об-
ретая в сфере образования свои особенности проявления.

В целом, в принятии и реализации инновационных управ-
ленческих решений  более успешны организации, выбравшие 
стратегию на постоянное стремительное и многоаспектное 
развитие.
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В.А. Картунова 

4.3. PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ КАК СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ 
КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вузы и научные учреждения включены в социальную сре-
ду, таким образом, деятельность этих организаций как прямо, 
так и косвенно подразумевает социальную активность, раз-
витие общественных связей и вовлечение новых заинтересо-
ванных субъектов в сферу своей деятельности.

При анализе эффективности построения коммуникаций 
в данной сфере важно было: отметить ряд проблем, сущест-
вующих именно в разрезе коммуникации; посмотреть, какие 
шаги для решения существующих проблем уже предприни-
маются; проанализировать, насколько эти шаги эффективны; 
на основе полученного  эмпирического материала и выводов 
из него предложить возможные пути решения оставшихся 
или недостаточно эффективно решенных проблем. 

Для определения проблем использовались экспертные 
оценки и статистические данные. В качестве основного по-
казателя эффективности решения проблем рассматривалась 
PR-активность научных и учебных организаций высшей 
школы, поскольку PR-деятельность включает в себя как 
информационный компонент, так и социальный (развитие 
общественных связей), и одновременно затрагивает всех 
субъектов принятия решений, которые являются участника-
микоммуникации.

Исследователи данного вопроса отводят PR в сфере выс-
шего образования следующие функции: «PR в образовании 
— попытка удовлетворить интерес к образовательному учре-
ждению и его образовательным услугам путем передачи име-
ющейся информации через различные каналы, в основном 
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на бесплатной основе. Это также организация общественно-
го мнения в целях наиболее успешной работы образователь-
ного учреждения и повышения его репутации» [3].

В качестве примеров PR-активности были проанализиро-
ваны два аспекта: проектная деятельность (PR-кампании) и 
представленность в Интернете. В зависимости от того, были 
или не были достигнуты поставленные цели, решена или 
нет с помощью PR-активности изначальная проблема, были 
предложены альтернативные пути решения.

Проблемы коммуникации между субъектами принятия решений
Важной составляющей успешной коммуникации является 

информированность всех ее участников (субъектов принятия 
решений) о критериях, которыми руководствуется каждая 
группа субъектов в процессе принятия решений.

Если рассматривать процесс принятия такого решения как 
выбор вуза, то нужно сначала определить субъектов, которы-
ми это решение принимается. Эти субъекты — абитуриенты 
и их родители. Учреждения высшей школы в данном случае 
выступают в качестве объекта, относительно которого прини-
мается решение. Соответственно, вузы должны быть в курсе 
критериев выбора этой части аудитории, чтобы впоследствии 
эффективно коммуницировать с этой аудиторией.

Различные исследования общего характера на эту тему 
находятся в открытых источниках. Возможно, имеет смысл 
проводить глубокое собственное исследование в соответ-
ствии с профилем вуза, учитывая особенности аудитории, 
ориентированной на данный вуз: технические вузы долж-
ны ориентироваться на потребности так называемых «тех-
нарей», или абитуриентов, имеющих склонность к точным 
наукам.

Однако за неимением ресурсов для проведения такого ис-
следования, можно воспользоваться доступными результата-



427

Практика принятия решений и факторы влияния на решения ...

ми уже проведенных исследований и экстраполировать их на 
свою аудиторию.

Например, на сайте Career.ru доступны результаты опроса 
5000 студентов «Как выбирают вузы российские студенты», 
проведенного в начале апреля 2011 года [2]. Согласно этому 
исследованию, при выборе учебного заведения студенты (бу-
дучи еще абитуриентами) руководствовались следующими 
критериями:

– престижность учебного заведения (63%);
– качество обучения (58%);
– востребованность на рынке выпускников данного учеб-

ного заведения (44%);
– отзывы друзей, знакомых (35%);
– выбор родителей (25%);
– близость к месту жительства (20%);
– доступность поступления (невысокий проходной балл) 

(20%);
– наличие общежития (18%);
– стоимость обучения (17%);
– хорошие отзывы в прессе и реклама (13%);
– наличие отсрочки от армии, военной кафедры (13%);
– наличие дополнительных экзаменов при поступлении 

(10%);
– наличие связей («блата») (6%);
– доступность дальнейшего обучения (где легче учиться) 

(6%).
Из тех студентов, кто выбрал техническое направление для 

обучения, 34% сделали это потому, что оно соответствует их 
интересам (у «гуманитариев» этим доводом руководствуется 
53% респондентов, у «естественно-научников» — 44%).19% 
посчитали, что специалисты данной области востребованы 
на рынке труда (у «экономистов» этим руководствовались 
16%, у «естественнонаучников» — 12%); 18% — что хорошо 
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зарабатывают (у «экономистов» — 25%, у «юристов» — 20%). 
Решили, что учиться на данном направлении престижно, 
10% (у тех, кто выбрал юридическое направление — 18%; у 
тех, кто выбрал экономическое направление — 13%). Также 
10% выбрали данное направление случайно (12% — у «гума-
нитариев» и 10% — у «естественно-научников»).

Фактор престижа играет большую роль не только при вы-
боре вуза, но и при выборе профессии, специальности. Так, 
в качестве одной из актуальных проблем в сфере техниче-
ского образования эксперты называют стереотип о том, что 
технические профессии не престижны. Однако профессия 
инженера на данный момент очень востребована, это отме-
чают представители кадровых агентств. Результаты иссле-
дования рейтингового агентства «Эксперт РА» [1] показали, 
что наиболее дефицитной категорией сотрудников остается 
производственно-технический персонал: доля компаний, 
где наблюдается нехватка таких работников, составляет 50%. 
При этом 10% компаний оценивает степень кадрового голо-
да как острую, 40% — как умеренную. О востребованности 
специалистов с техническим образованием, в особенности 
инженеров в узконаправленных специальностях, говорит и 
начальник учебно-методического управления МИСИС Анд-
рей Травянов [4].

Сложившиеся стереотипы, недостаточная информиро-
ванность и негативные оценки — это основные проблемы, 
которые вузам необходимо решать с помощью эффективной 
коммуникации с аудиторией.

Перед выстраиванием коммуникации в каждом конкрет-
ном случае следует выделить проблемные области — каким 
из вышеперечисленных критериев выбора не удовлетворяет 
конкретное учебное заведение. Далее следует оценить, отно-
сится ли эта проблема к коммуникациионным (неосведом-
ленность, предубеждения, ориентация на общественное мне-



429

Практика принятия решений и факторы влияния на решения ...

ние), решаема ли с помощью выстраивания эффективной 
коммуникации. Если проблема из другой области и не реша-
ется в краткосрочной перспективе (например, низкое каче-
ство образования, отсутствие общежития), то в ее решении 
будут задействованы другие ресурсы, не имеющие отноше-
ния к области коммуникации. Затем стоит выделить сильные 
стороны конкретного учебного заведения.

Построение коммуникации должно осуществляться по 
двум направлениям:

– информирование о преимуществах;
– развенчание стереотипов, снижение негатива в отно-

шении слабых сторон.
Наконец, следует оценить имеющиеся ресурсы: бюджет, 

исполнители, каналы коммуникации, — чтобы выбрать наи-
более приемлемый путь решения проблемы.

Решение проблем с помощью построения эффективной 
коммуникации с аудиторией. Проекты (PR-кампании)

Построение коммуникации в рамках проектной деятель-
ности должно быть обусловлено целесообразностью приме-
нения конкретного инструментария в конкретной ситуации. 
PR-кампании вуза следует проводить с целью информирова-
ния целевой аудитории об основных достижениях и резуль-
татах деятельности учреждения, формирования его положи-
тельного имиджа. При этом параллельно решаются задачи 
планового приема студентов, повышения квалификации пе-
дагогических кадров, расширения баз практики, привлечения 
к сотрудничеству работодателей, развития научно-исследова-
тельской работы студентов и многие другие. Использование 
PR-кампании способно решать проблему информирования 
аудитории и повышения ее лояльности в краткосрочной пер-
спективе. PR-кампания, воплощенная в формате проекта, 
характеризуется: интенсивностью воздействия; направлен-
ностью на решение конкретной проблемы; четко заданной 
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целью (узко специализированной, помимо общей для всей 
PR-активности цели по информированию и повышению ло-
яльности); конкретными сроками проведения; конкретной 
географией проведения; актуальностью.

Анализ материалов VIII Всероссийской олимпиады по 
связям с общественностью (г. Казань, 1—5 марта 2011 года) 
показал следующее. Организаторы олимпиады предложили 
тему «Продвижение инженерно-технических специальностей 
средствами связей с общественностью». Сам факт появления 
такой темы свидетельствует о признании существующей про-
блемы, что является первым шагом к ее решению. Проанали-
зированы десять самых ярких мероприятий в рамках проектов, 
представленных на олимпиаду: новый герой Электроник; яр-
марки вакансий в технических вузах; конкурс Мисс-инженер; 
школьные кружки «Друзья Электроника»; детский научно-
технический журнал «Самоделкин»; путешествие Электро-
ника; буклеты для родителей; 3D кино об атомной отрасли; 
видеоуроки; день открытых дверей в техническом вузе.

Характерно, что к непосредственной компетенции вузов 
относится воплощение только двух из этих проектов: яр-
марки вакансий и день открытых дверей. Остальные проек-
ты подразумевают лишь частичное участие вузов в качестве 
площадок для проведения мероприятий или ресурса для пре-
доставления квалифицированных кадров (научный и препо-
давательский состав) для популяризации технических наук. 
В этих случаях коммуникация с целевой аудиторий опосре-
дованная, формат ее определяется высшими инстанциями, и 
учебная организация не выступает в качестве субъекта при-
нятия решений (кроме решения участвовать/не участвовать).

Названные выше два проекта не представляют собой ори-
гинальной задумки: это классический формат мероприятий, 
проводящихся из года в год. Отказаться от этого формата нель-
зя, так как это хороший шанс познакомить целевую аудито-
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рию со своими достижениями, с кадровым составом и матери-
альной базой учебного заведения. Однако в условиях жесткой 
конкуренции вузов требуются новые подходы, позволяющие 
заинтересовать не столько даже во внешних атрибутах учеб-
ного заведения (престиж, востребованность после окончания, 
материально-техническая база), сколько в самом процессе 
обучения. Цель — «привязать» положительный образ увле-
кательного учебного процесса к конкретному учебному заве-
дению. Также был дан анализ разработки стратегии PR-кам-
пании вуза на базе PR-кампании филиала «Угреша» МУПОЧ 
«Дубна». Описаны все этапы разработки PR-кампании.

На основе собранной информации о проблемных зонах в 
коммуникации с целевой аудиторией, а также об особенно-
стях целевой аудитории, с учетом имеющихся ресурсов вы-
страивается PR-кампания. В зависимости от степени участия 
в принятии решения целевая аудитория делится на три груп-
пы: принимающие решения (школьники, студенты, родите-
ли); способствующие принятию решения (учителя, родители, 
потенциальные работодатели — руководители предприятий); 
формирующие мнения (журналисты, преподаватели вузов, 
эксперты — круг лиц, с которыми привыкли работать те или 
иные СМИ по данной теме).

По разным причинам зачастую в вузах отсутствует собст-
венная PR-структура. Обычно руководство вузов либо обра-
щает мало внимания на PR, либо распределяет обязанности 
по продвижению имиджа вуза между сотрудниками. Основ-
ной упор нужно делать на экспертов: профессоров и доцентов 
кафедр, докторов наук, которые могут высказываться по ак-
туальным проблемам, приглашаться на теле-, радиопередачи 
и в печатные СМИ. Также нужно уделять большое внимание 
так называемому внутреннему PR, то есть повышать лояль-
ность сотрудников и студентов: создавать комфортные усло-
вия для работы и учебы, устраивать внутренние мероприятия, 
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издавать собственное (незарегистрированное) СМИ — газету 
или бюллетень — в котором сообщалось бы о последних до-
стижениях студентов и преподавателей, успешном решении 
существующих проблем и т.д. И конечно, главное иметь соб-
ственный сайт, который выполнял бы и информационную, и 
социальную функции.

Представленность в Интернете
Веб-сайт является очень важным инструментом связей с 

общественностью. Технологии WEB позволяют выстроить 
коммуникацию, которая: 

– горизонтальна (интернет-среда предполагает статусное 
равноправие участников; это определяет более доверитель-
ное отношение); 

– мультисубъектна и/или субъект-субъектна (количество 
участников коммуникации в Интернете не ограничено; раз-
нонаправлена (не имеет субъектно-объектного разделения); 
глобальна (снимает географические барьеры; обмен инфор-
мацией может осуществляться на глобальном уровне, при 
этом субъект всегда имеет определенную локацию);

– условно-непосредственна (PR-коммуникация в Ин-
тернете может осуществляться без посредства СМИ, уста-
навливая контакт с целевой аудиторией напрямую; однако 
в Интернете опосредованность коммуникации обусловлена 
наличием поисковых систем);

– условно-перманентна (при наличии у компании, орга-
низации или сообщества веб-сайта можно сказать, что в каж-
дый момент времени у целевой аудитории есть доступ к ин-
ституциональной информации — если не принимать в расчет 
технические проблемы и/или неполадки).

Однако само по себе наличие сайта не вполне эффективно 
решает проблему коммуникации. Важно, чтобы сайт отвечал 
определенным требованиям.
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В рамках проекта были проанализированы сайты профес-
сиональных сообществ технических специалистов при вузах, 
а также сайты вузов: Московская секция международного об-
щества инженеров-нефтяников SPE (http://www.spe-moscow.
org/ru/); Российское общество инженеров нефти и газа 
(http://www.rosing.ru); Общество инженеров Силовой Элек-
троники (http://www.apee.narod.ru); Студенческое научное 
общество Российского государственного университета нефти 
и газа имени И.М. Губкина (http://www.sno-gubkin.org); Рос-
сийское научно-техническое общество радиотехники, элек-
троники и связи им. А.С. Попова (http://www.rntores.ru/).

Проведенный анализ показал, что в вопросе построения 
связей с общественностью инженерные общества предостав-
лены сами себе. Хотя повышение престижа профессии инже-
нера на сегодняшнем этапе — дело на уровне государствен-
ной важности. Отсутствие финансирования извне (платное 
членство и подписки на издания не покрывают расходов), са-
моорганизованный и самоуправляемый характер сообществ 
приводит к тому, что у них нет достаточной материальной 
базы для создания и поддержания отвечающих последнему 
уровню технологического развития современных сайтов. Не-
удивительно, что, создаваемые на чистом энтузиазме, многие 
из них выглядят непрезентабельно (особенно сайт Общества 
инженеров Силовой Электроники) и призваны решать лишь 
внутренние задачи уже сформированного профессионально-
го сообщества, оставляя в стороне такие глобальные пробле-
мы, как привлечение в свои ряды новых достойных кадров и 
повышение престижа профессии в целом.

Решение данной проблемы поможет исправить недостат-
ки, выявленные в процессе анализа. Решить данную пробле-
му можно с помощью привлечения в качестве спонсоров и 
партнеров крупных предприятий из профессиональной отра-
сли. Для них веб-сайт является дополнительной площадкой 
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для собственного пиара. Таким образом, они будут заинте-
ресованы в том, чтобы веб-сайт отвечал всем необходимым 
техническим требованиям, был посещаемым и одновремен-
но осуществлял PR-деятельность. Для предприятия важно 
любое привлечение внимания прессы. Для сообществ в этом 
тоже есть своя выгода, так как построение тесных связей с 
профпредприятиями решает проблему занятости молодых  
специалистов, стажировки старшекурсников или просто за-
дает молодежи нужный вектор развития. Веб-сайт в этом слу-
чае приобретает еще большую практическую значимость, а 
эффективная PR-коммуникация строится на удовлетворении 
потребностей аудитории. Сайт должен стать местом встречи 
профессионалов и будущих профессионалов, так как должна 
осуществляться преемственность поколений специалистов, 
ведь в конечном счете всем придется работать вместе.

Теперь подробнее о недостатках.
1. Только два из рассмотренных сайтов представлены вер-

сиями на других языках. Это объясняется тем, что один из 
них — сайт Московской секции международного общества 
инженеров-нефтяников SPE. Только поэтому сайт представ-
лен на двух языках. Важно отметить, что в современных усло-
виях глобализации информационного пространства, необ-
ходимо предоставлять информацию и на английском языке 
тоже. Используя на своих сайтах только русский язык, обще-
ства инженеров России не смогут обратиться к международ-
ной аудитории.

2. Большинство из рассмотренных сайтов имеют какие-
либо проблемы с дизайном и графикой, которые затрудняют 
восприятие сайта пользователями.

3. На всех рассмотренных сайтах отсутствуют современные 
интернет-технологии версии Web 2.0, которые подразуме-
вают активное вовлечение пользователей в процесс комму-
никации, а также в дело агрегации научных и практических 
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знаний. Только на одном из представленных сайтов присут-
ствует возможность подписки на новости в режиме RSS. На 
некоторых сайтах есть форумы и даже мини-чаты, а также 
возможность комментирования материалов. Эти параметры 
должны присутствовать на всех сайтах и восприниматься как 
должное. Участники сообщества должны быть под своими 
именами, должна быть возможность найти их профиль, про-
следить онлайн-деятельность (участие в обсуждениях, в кон-
ференциях и семинарах, имеющиеся публикации), отправить 
сообщение. Онлайн сообщества должны моделироваться по 
принципу этих же сообществ в оффлайн. Должна реализовы-
ваться полисубъектная коммуникация.

4. На всех рассмотренных сайтах плохо представлена муль-
тимедийная информация — фото, видео и аудио. В эпоху 
глобализации фото и видео выполняют роль универсально-
го языка, понятного всем. Фото- или видеорепортаж может 
быть адекватной заменой вербального описания какого-либо 
события: конференции, семинара, симпозиума. Это может 
осуществляться как в режиме прошедшего времени, так и 
в режиме реального времени. Существующие сегодня воз-
можности проведения интернет-конференций, собирающих 
пользователей из разных городов и стран в одно и то же вре-
мя на одном и том же мероприятии, должны использоваться 
профессиональными сообществами. Учебные аудио- и видео- 
материалы могут также размещаться на сайтах и привлекать 
новых посетителей.

5. На всех рассмотренных сайтах отсутствует раздел для 
прессы. Не присутствует информация для журналистов, о 
способах участия журналистов на мероприятиях обществ и 
учебных заведений, способах аккредитации. На сайтах долж-
ны обязательно быть разделы «Пресса о нас» (указывающая 
на то, что деятельность этих учреждений и обществ уже при-
знана представителями СМИ интересной и важной), а так-
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же должна быть представлена информация, содержащая ин-
формационные поводы и презентованная в разных форматах 
(фото, видео).

В заключение хочется также отметить важность присутст-
вия в социальных сетях. На сегодняшний день крупные соц. 
сети, такие как Facebook и «Вконтакте» предоставляют воз-
можность создания страницы организации. Это упрощает 
процесс коммуникации, так как размещать информацию в 
таком формате просто, обсуждать текущие проблемы можно 
в режиме реального времени. И что самое главное, социаль-
ные сети хранят в себе «вирусный» потенциал — пользователи 
ориентируются на вкусы своих друзей, вступают в те же груп-
пы, передают друг другу заинтересовавшую их информацию.

Удачным применением «вирусного» PR можно считать 
ролик НИЯУ МИФИ, сюжет которого состоит в том, что 
преподаватель этого вуза Валериан Иванович Гервидс демон-
стрирует учебные опыты. Эта наглядная иллюстрация того, 
что ждет будущих студентов во время обучения, является луч-
шим средством по повышению популярности вуза и улучше-
нию его имиджа.

Нужно учитывать, что с каждым годом субъекты принятия 
решений — школьники-абитуриенты — все раньше стано-
вятся активными пользователями Сети. Если сегодняшние 
20-летние начали пользоваться Интернетом в среднем в 15 
лет, то сегодняшние 16-летние начали пользоваться им в 12—
13 лет. Они обладают уже иной манерой поведения в Сети, 
они проводят в социальных сетях гораздо больше времени, и 
нужно учитывать потребности этой аудитории.
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С.В. Иванова 

4.4. О НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ: 
ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ

В данном случае, говоря о непрерывном образовании в 
сфере политики, во-первых, мы не рассматриваем собствен-
но политологическое образование; во-вторых, в сфере по-
литики требуется обучение как политиков, так и партийных 
функционеров, под которыми мы имеем ввиду широкое со-
общество тех, кто «обслуживает» политику и политиков, но 
сам к таковым не относится. Эта грань между политиками и 
функционерами не так тонка, как может показаться на пер-
вый взгляд, и последние составляют не заметное, но весь-
ма значительное количество. Деятельность функционеров 
носит достаточно специфический (в отличие, к примеру, от 
управленческих структур) и разнообразный профессиональ-
ный характер. В третьих, мы коснемся только одной крупной 
и институированной составляющей непрерывного образова-
ния – дополнительного образования, которое включает по-
вышение квалификации и переподготовку кадров. 

Периодическое обращение к теме повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки представите-
лей политических партий позволяет представить картину в 
некотором ее движении. Какую направленность имеет это 
движение? Может ли оцениваться как движение к разви-
тию? Как обычно, проблемы лежат в плоскости принятия 
решений, в первую очередь, с точки зрения их обоснован-
ности. Эта обоснованность во многом связана с субъектив-
ным фактором в значительно большей, чем то требуется, 
степени. Причина такого порядка вещей заключается в свое- 
образии российской политической жизни в последние чет-
верть века, что ведет к неинституированности (или, скажем 
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точнее, слабой регламентации) профессионального непре-
рывного образования именно в этой сфере.

Это объясняется, скорее, отказом от традиций, их сло-
мом, ведь система повышения квалификации в целом и по-
вышение квалификации в политической сфере, в частности, 
существует в нашей стране много десятилетий. Основанием 
послужили рабочие кружки (партийные школы), возникшие 
первоначально на итальянском острове Капри, и рабочие 
университеты после революции 1917 года (в дальнейшем - 
университеты марксизма-ленинизма), созданные по идее и 
под руководством А.А.Богданова. Формирование этих струк-
тур при инструктивном и методическом руководстве государ-
ственных и партийных (в условиях однопартийной системы) 
органов управления привели к позитивным результатам. В 
90-е годы – годы всеобщего развала – отраслевые системы 
повышения квалификации дали трещину, снизили качество, 
ощутив болезненно резкое недофинансирование, но продол-
жили свое существование в различных формах, в том числе 
и исторически сложившихся. В политической сфере произо-
шел отказ от повышения квалификации, и это явление исчез-
ло как система почти на два десятка лет, утратив свою струк-
турную и содержательную специфику, что и заставляет нас 
говорить об отсутствии институализации в настоящее время. 

Если обратиться к системе партийного обучения, кото-
рая была выстроена Коммунистической партией Советского 
Союза (КПСС), то она претерпела практически полное пре-
образование, частично стала заниматься подготовкой и пере-
подготовкой государственных служащих, частично - высшим 
образованием. Отметим, что полного исчезновения этих 
учебных структур в большинстве случаев не произошло. 

Отвлекаясь от идеологической составляющей и обраща-
ясь сугубо к организационно-технологической стороне, надо 
сказать, что эта система была успешной.
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Почему? Что определяло ее успешность, выраженную в мас-
совости (широком охвате), периодичности и достаточно хоро-
шем качестве обучения в соответствии с поставленными зада-
чами? Думается, принятие решений, связанное со следующим: 

1. Точное формулирование целей и задач с учетом катего-
рий слушателей.

2. Формирование мотивации слушателей, связанной, во-
первых, с эксклюзивностью предлагаемого учебного 
материала (всегда немного сверх того, что писалось в 
учебниках, монографиях и газетах), во-вторых, со зна-
чимой ролью документа о партийном образовании для 
развития карьеры.

3. Тщательный подбор преподавателей, сравнительно вы-
сокая оплата их труда, престижность места преподава-
ния в плане различных социальных благ и карьерного 
продвижения по политической или профессиональной 
линиям.

4. Многоуровневая система обучения, выраженная в по-
следовательном, постепенно расширяющемся контин-
генте слушателей.

5. Жесткое определение содержания и глубокая методи-
ческая подготовка обучения. 

6. Контроль за системой обучения со стороны руководя-
щих и контролирующих органов КПСС.

Понятно, что нет решений, которые делают систему од-
нозначно результативной, и факторы, определяющие хо-
роший результат, нередко работают на плохой. Решения по 
поводу массовости, которая ставилась одной из целей, вели 
к пропускам, формальному отношению к учебе, нежеланию 
посещать партучебу, и, следовательно, к припискам в посе-
щаемости. Резонно утверждать, что не все партийные обра-
зовательные структуры могли быть обеспечены лучшими 
преподавательскими кадрами, и, кроме того, не всем лучшим 
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доверяли работать в этой системе. Решение широко распро-
странить партийное обучение вело к тому, что преподавание 
основ марксизма-ленинизма (а это философский контекст) 
и ряда прикладных дисциплин политологического характера 
было организовано нередко на уровне партшколы, а не пар-
тийного университета.

Политическое, идеологическое обучение представляло со-
бой достаточно эффективно действующую систему сетевого, 
«каскадного», непрерывного образования, таковой не назы-
ваясь; она постоянно функционировала, в немалой степени 
влияла на состояние умов и мнения широкой части обще-
ства, и главное – формировала грамотные в политическом, 
идейном, административно-организационном планах пар-
тийные кадры. Эта система действовала в каждой партийной 
ячейке (первичной парторганизации), для чего использова-
лись различные рычаги влияния: от кадровых преференций 
через участие в партийной работе и членство в партии до ли-
шения премий и профсоюзных путевок тех, кто не посещает 
школу марксизма-ленинизма в своем цехе на предприятии. 
Приведем любопытный пример указаний для деятельности 
подобной «школы для взрослых» в 1923 году: «Методы рабо-
ты в школах для взрослых должны вводить учащегося в обще-
ственно-политическую жизнь. Газета должна сделаться бук-
варем этой школы. Экономическое положение страны – ее 
задачником. С первых же шагов работы в школе должны быть 
противопоставлены перед учащимися интересы трудящихся 
пролетарских масс интересах буржуазии. С первых же шагов 
не преподавание, а разъяснение того, что уже обдумано, вол-
нует, но еще не осознано основательно» [1]. Сказать нечего, 
все четко: методологически, идеологически и методически 
продумано. Эта система была обязательной и важной сту-
пенькой при кадровом продвижении партийного функцио-
нера, у которого не было в годы Советской власти большого 
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различия между экономической, хозяйственной, политиче-
ской и общественной деятельностью. Как многие из нас хо-
рошо помнят, секретарь райкома как топ-менеджер муници-
пального масштаба был един во многих лицах. 

Возникает вопрос: к чему этот, хотя и весьма краткий, экс-
курс в недавнее прошлое? К тому, что сегодня у части чинов-
ников и партийных работников из разных партий наблюдает-
ся некая «фобия» – страх тех времен, они не рискуют изучать 
недавний опыт, как будто боятся найти в нем позитив, а пуще 
того - боятся обвинений оппонентов в использовании этого 
опыта. Не надо идеологических заимствований, но в плане 
принятия и реализации решений получалось достаточно эф-
фективно. Надо принять во внимание, что это опыт решений 
великой державы, существовавшей в сложных условиях и 
сумевшей изменить миропорядок на многие десятилетия, и 
партии, умевшей добиваться нужных ей результатов в тече-
ние длительного времени. 

Увы! – в постмодернистском мире, мире эклектики и без-
граничного числа повторений в разных вариациях, в инфор-
мационном потопе – не может случиться чего-то совсем не-
бывалого в области решений. 

Понимание роли обучения присутствовало всегда. Если 
не убеждает недавний опыт Отечества, то вспомним далекие 
времена великого Аристотеля, который в своих Ликеях учил 
далеко не простых граждан и не в целях самообразования. 
Можно заглянуть и в христианскую историю… Иисус учил 
всех? Нет, учил Он сподвижников, учеников, которых Он 
ставил выше народа и видел их в качестве духовных поводы-
рей, а простых граждан Он лечил, кормил и оказывал иное 
вспомоществование путем сотворения чуда. В Библии, в лю-
бом из четырех Евангелий эта мысль понятна.

Несколько лет назад автором констатировалось, что «си-
стемного непрерывного обучения в организованном и по-



443

Практика принятия решений и факторы влияния на решения ...

стоянном виде не существует ни в одной российской поли-
тической и общественной организации <…> К сожалению, 
учреждения профессионального образования не нашли здесь 
пока еще своего достойного места». Проблемы принятия 
решений имеются в сфере организации обучения, повыше-
ния квалификации в государственных и негосударственных 
кампаниях, в самой системе послевузовского повышения 
квалификации, но самые глубокие – в сфере непрерывного 
образования в политических партиях. Отмечалось очевид-
ное: недопонимание роли системного повышения квалифи-
кации, непрерывного образования со стороны политических 
организаций и неверие в готовность существующих образо-
вательных учреждений и организаций заниматься повыше-
нием квалификации этих категорий на современном уровне. 
По большому счету: соответствия запросу не было и, следо-
вательно, связи политических структур с образовательными 
были слабы. [2]

Специфика принятия решений в политических и общест-
венных организациях, включая образование, очевидна, одна-
ко существовавшее ранее мнение руководства этих структур 
о том, что традиционная система повышения квалификации 
не справится с задачей переподготовки политиков и партий-
ных работников было верным лишь отчасти. 

В настоящее время в связи с позитивными изменениями, 
откликом на запрос общества и государства, образователь-
ные структуры способны эффективнее решать задачи орга-
низации системы непрерывного образования, нежели сами 
политические структуры. 

Заметными стали изменения в решениях по подбору ка-
дров для системы непрерывного образования. Наблюдался 
отток кадров, но даже в этом был и положительный момент. 
Покинули систему преподаватели, чья квалификация подчас 
была сомнительной, если смотреть с позиций практического 
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знания политики и политической деятельности. Однако ряд 
успешных теоретиков-преподавателей стали практиками, на-
учились работать, как принято говорить у политтехнологов, 
«в поле», в избирательных кампаниях, что резко повысило 
их собственную квалификацию. Сегодня кафедрами, фа-
культетами, направлениями подготовки в образовательных 
учреждениях и организациях нередко руководят политики, 
руководители политических партий. Хорошим решением 
является привлечение к проведению мастер-классов ярких 
профессионалов из политических структур и общественных 
организаций, из средств массовой информации.

Если отвлечься от малого числа государственных образо-
вательных учреждений, способных что-то предложить в этой 
сфере, то говорить всерьез больше не о чем. Путем сложных 
согласований было реализовано в 2005-2007 гг. решение пар-
тии «Единая Россия» организовать обучение. Отдельные ме-
роприятия учебного характера периодически проводятся в 
некоторых других парламентских партиях (КПРФ, ЛДПР). 
«Образовательные» услуги оказывают политтехнологи, со-
вершающие «гастроли» в предвыборные периоды по регио-
нам. Некоторый довольно слабый учебный эффект несистем-
ного характера имеют государственные акции для молодежи, 
например, форумы «Селигер» или «Кавказ» и другие - реги-
онального характера. Рынок образовательных услуг в поли-
тической сфере, можно сказать, практически отсутствует. К 
сожалению, никаких решений на государственном уровне не 
принимается. 

Решать стратегические задачи, эффективно и рациональ-
но отвечать на вызовы времени, сделать свою политическую 
организацию современной, инновационной, конкуренто-
способной не смогут плохо обученные люди, А ведь они, к 
тому же, часто становятся государственными деятелями, ли-
цами, принимающими решения на федеральном уровне. 
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Недостаточная эффективность и убедительность действий 
«Единой России» на парламентских выборах 2011 года связана 
в немалой степени с отсутствием системного обучения кадров. 
Решения по проведению президентских выборов 2012 года уже 
в малой степени были связаны с правящей партией. 

При принятии решений об обучении важно понять: нуж-
ны ли и когда учебные мероприятия? Какова ценность не-
прерывного образования? Создатели корпоративных универ-
ситетов отмечают, что корпоративная обучающая структура 
не только обучает, при правильных решениях она влияет на 
создание единой корпоративной идеологии, формирование 
имиджа компании и ее сотрудников, развивает креативные 
подходы, создает условия для развития стратегических идей 
и их аккумулирует. Что может быть более важным для поли-
тической или общественной организации?

При решении вопросов политического обучения важ-
но представлять как его сделать успешным, эффективным 
и результативным. Следует открыто и откровенно задаться 
вопросом: – от чего зависит успешность обучения в сфере 
политики? Успешность обучения в политической структу-
ре «зависит от ряда факторов: качества обучения на верхних 
уровнях, качества и наличия учебно-методических материа-
лов, единой подготовки всех преподавателей и тренеров, воз-
можностей учебного взаимодействия обучающихся верхних 
уровней с последующими уровнями» [2]. 

Самым сложным было решение об участии руководителей 
высшего звена в обучении. Когда это решение было принято 
Президиумом Генерального Совета, для организаторов поли-
тической учебы в «Единой России» главным на практике стал 
вопрос качества образовательных программ и соответствия 
технологий (а также и преподавателей!) уровню и требовани-
ям слушателей. 

Изучение мнений обучавшихся на специальном постоян-
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но действующем семинаре руководителей партии и Государ-
ственной Думы (в 2006–2007 г.) показало, как высоки их тре-
бования к преподавателям. 

Высокой оценки заслуживают у политиков учебные ме-
роприятия типа деловых, симулирующих игр совместно с 
другими известными политиками, а еще лучше под руковод-
ством известных телеведущих. Также активно и позитивно 
политики откликаются на тренинги, хотя вызвать у полити-
ков желание участвовать в учебных мероприятиях довольно 
сложно.

При повышении квалификации политиков нужны реше-
ния, позволяющие успешно сочетать информацию о новых 
тенденциях развития теории, анализ практики, не опосредо-
ванные упрощенческим подходом образцы действий, предо-
ставленные опытными специалистами, а также тренинговые 
занятия, ориентированные на практический результат. 

Чрезвычайно актуальны решения по обучению управлен-
ческого и исполнительского персонала – менеджеров и со-
трудников исполнительных органов политических партий, 
чья работа разнообразна: партстроительство, агитация, PR- 
и GR-деятельность, контрпропаганда, издание своих СМИ, 
финансы и т.д. Примеров эффективных решений в этой сфе-
ре практически нет.

В массовой партийно-политической практике зачастую 
ситуация с обучением персонала такова: статьи расходов на 
обучение малы, обучение редко носит системный характер, 
проводится в случае производственной необходимости в виде 
инструктивных совещаний-семинаров по конкретной теме, 
то есть «дается рыба, а не удочка», по известному образно-
му выражению. Руководство общественных и политических 
организаций редко рассматривает обучение сквозь призму 
профессионального видения роли и места образования. На-
зовем два нередких случая: первый случай – приняв решение 
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нанять дорогого тренера на два дня, руководство полагает, 
что эффект наступит уже завтра; второй случай - организовав 
системное обучение, руководство потом уже не видит вклада 
этого обучения в опосредованных и удаленных во времени 
успешных результатах работы. 

Позитивным моментом является то, что политики, руко-
водители политических и общественных структур сами об-
учаются нередко и в разнообразных формах, включая МВА, 
аспирантуру и т.п. Однако для кумулятивного эффекта обуче-
ния в целях стратегического развития организации повыше-
ние квалификации руководства должно сочетаться с пусть и 
краткосрочным, но стабильным обучением персонала.

Известно, что двухдневный семинар не может дать быст-
рых и «долгоиграющих» эффектов (хотя любое обучение по-
лезно!), а вот решение о системном обучении напрямую от-
ражается на качестве работы кадров и имеет свою серьезную 
долю в проценте прочного перспективного успеха.

Краткосрочные учебные мероприятия полезны, когда 
речь идет о повседневных задачах и деятельности коллекти-
ва, и при условии их определенной периодичности. Важно 
и возможно путем коротких тренингов разрешить на опре-
деленный срок проблемы тайм-менеджмента, организации 
документооборота, внутреннего распорядка дня, делопро-
изводства, системы текущей отчетности, делового прото-
кола, этикета и внутрикорпоративной этики. Немаловажно 
решать с помощью обучения актуальные для конкретной 
политической структуры задачи по наполнению и совер-
шенствованию содержания деятельности, погруженности в 
каждодневную практическую деятельность (обучение «кей-
сами»), формированию необходимых персоналу данной 
организации навыков, командообразованию и, собственно 
принятию решений. К этому можно добавить достаточно 
широкие возможности «сетевого» или «каскадного» подхода 
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в формах организации систематического обучения в партиях 
и общественных организациях. 

В силу специфики момента – периода становления, моло-
дости всех наших политических организаций - нужен поиск 
новых подходов к системе повышения квалификации. И если 
система профессионального образования сегодня упустит 
свои шансы и, следовательно, свои будущие выгоды, завтра 
уже не сумеет конкурировать с теми структурами, которые 
вырастут в сфере политики. Это вынуждает образовательные 
структуры принять своевременное решение.

Развитие, особенно в гуманитарной сфере, коей является 
политическая жизнь и управленческая деятельность, всегда 
требует рефлексивных процессов. На чем они должны стро-
иться? На знании, эффективнее всего – в процессе его полу-
чения. Это первая необходимость обучения.

Политическая организация всегда решает идеологические 
задачи, в первую очередь, формирует свою идеологию, вы-
полняет функции по формированию идеологической повест-
ки в своей организации, и подчас - в стране. Следовательно, 
без изучения идеологических вопросов, обучения решению 
идеологических задач нет партии как самостоятельной поли-
тической силы. Исторический мировой политический опыт 
говорит, что если партии – марионетки, а не политические 
силы, это создает реальные предпосылки для не только спро-
гнозированных свыше, но и непредсказуемых политических 
манипуляций. Если говорить о КПСС, то ее развал случился в 
том числе и из-за превращения идеологии в слишком жесткую 
конструкцию, подавлявшую общественную жизнь, что не мо-
жет длиться вечно. Однако любая партия развалится, если не 
будет иметь, формировать своего идеологического стержня, 
предлагать обществу (но не задавать в качестве единственной 
данности, как КПСС) свою идеологию, приучаться видеть в 
ней свою силу. В этом вторая необходимость обучения.
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Полагаем, что условия борьбы в политике не менее жест-
ки, чем в бизнесе, особенно в силу узости властной площад-
ки относительно количества желающих на ней постоять. Не 
всегда во власть приходят яркие политики с Божьим даром 
ораторов и мыслителей. Переход на выборы по партийным 
спискам, имея свои плюсы, именно эту ситуацию ухудшил, 
человеку лично уже не надо быть кем-то, уметь убедить всех 
или многих проголосовать за себя, как это делали одноман-
датники. (Заметим, что ситуация с «праймериз» в «Единой 
России» задачу выдвижения лучших не решила в силу наше-
го менталитета с привычкой «порадеть родному человечку» и 
воспользоваться «телефонным правом».) В партиях есть свои 
политические «тяжеловесы», «паровозы», которые «вытяги-
вают» весь список. Поэтому сразу и возникает задача – сроч-
но учить новоявленных политиков, но системных решений 
в этой сфере не наблюдается. В любой из наших российских 
партий нет системного обучения премудростям политиче-
ской работы и политической борьбы. Это третья необходи-
мость обучения.

Среди эффективных и рациональных решений по поводу 
обучения выделим два: создание образовательной организа-
ции или учреждения с четкой структурой и своей зоной от-
ветственности либо обращение к существующим, стабильно 
работающим учреждениям профессионального образования 
в качестве постоянных партнеров, единомышленников, осу-
ществляющих научный поиск и апробирующих новые под-
ходы. В таком случае не находится места псевдоновым тех-
нологиям и приемам, например, в виде разовых массовых 
околообразовательных акций или тоталитарных образова-
тельных идей. Конечно, если надо обучить некую массу лю-
дей приемам «оранжевых революций», то это тоже обучение, 
но обучение толпы под конкретную задачу опытных «кукло-
водов» от политики. Опыт показывает, что такое обучение, 
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особенно молодежи, не должно быть функцией политиче-
ских структур, потому оно несет угрозу спокойствию общест-
ва. Без фундаментальных подходов, без реального гуманитар-
ного политического знания, без идеологического развития 
личности фрагментарное технологическое обучение может 
оказаться опасным, может сформировать достаточно зна-
чительные массы людей, стремящихся в политику, во власть 
«без царя в голове», но с навыками революционеров. 

Политические события рядом с нашими границами го-
ворят не о росте самосознания граждан и укреплении гра-
жданского общества, а как раз наоборот, о шаткости обще-
ственно-политических убеждений людей, об отсутствии 
идеологической работы (в стране в целом, и в политических 
партиях, в частности), о слабости гражданского общества, 
которое управляется «кукловодами» с Запада. Это положе-
ние вещей грозит стагнацией гражданского общества, раз-
рушением пока еще некрепких его конструкций, слабой 
управляемостью ситуацией со стороны политических сил 
конструктивного толка. На сами партии распространяется 
ответственность перед «потребителем», которым в данном 
случае выступает избиратель, и за общую стратегию, и за 
порядок проведения политических и иных нововведений в 
стране, и за текущую деятельность властей, то есть конку-
рентоспособность той или иной партии на политическом 
«рынке» должна зависеть от нее самой. Иными словами, 
на политическом пространстве должны быть эффективные 
субъекты управленческой деятельности, реальные лидеры 
принимающие решения. Проверку политическими шторма-
ми пока слабо выдерживают существующие партии. 

Для того чтобы стать субъектом политической воли, нужно 
быть подготовленным. Важно быть подготовленным к при-
нятию и осуществлению решений как к личной ценности, к 
реализации самого себя посредством исполнения значимой 
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социальной роли. Однако ценностно-ориентированное от-
ношение к своей деятельности далеко не всегда задано, оно 
формируется в процессе познания. Такое формирование важ-
но для политиков, ньюсмейкеров, партийных кадровых ра-
ботников. Раскрыть смыслы, показать ценность тех или иных 
решений для личности, обсудить перспективы развития и ор-
ганизации, и самой личности – это возможно сделать в про-
цессе обучения. В обучающей ситуации опыт воспринимает-
ся эффективнее, а общение опытных, известных политиков с 
обучающимися конструктивнее, чем в рабочем режиме, при 
выдаче заданий и обсуждении конкретных решений.

Для работы в политической структуре нужна высокая мо-
тивация у каждого исполнителя, поэтому нужно не жалеть 
времени и иных ресурсов на разъяснение смысла целей при-
нимаемы решений.

Высокая эмоциональная окраска деятельности всегда 
приносит ощутимые плоды, формирует эффективную ко-
манду, нацеленную на успех. Равнодушие и непонимание об-
щих задач, незнание всего пространства деятельности влечет 
отсутствие мотивации к победе, отсутствие единого команд-
ного духа, что губительно для любой организации. Это посто-
янная работа в специально созданной учебной обстановке, и 
это важная причина для создания постоянно действующей 
учебной структуры в партии. Сможет ли такой формат пред-
ложить действующая система профессионального образо-
вания? Быть партийным функционером в нашей стране не 
учат нигде, хотя во многих партиях европейских государств 
успешно функционируют крупные партийные школы. Вне 
обучения даже у способных менеджеров, пришедших рабо-
тать в партию из бизнеса, с госслужбы и т.д., много времени 
уходит на освоение этой специфики в ходе практической де-
ятельности. 

Существенный вопрос: кого учить. В политике ощутим 
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кадровый голод. Нестабильность нашей молодой политиче-
ской жизни подчас отпугивает достигающих высот в своем 
деле профессионалов из различных сфер, но привлекает жа-
ждущих власти ради власти или лоббирования своих интере-
сов. Как известно, кадровая работа имеет две части: подбор 
и обучение. Как мы уже отметили выше, заметен перегиб: 
идет поиск новых лиц, но никто не говорит об их обучении 
под поставленные задачи. Люди с высшим образованием, 
зарекомендовавшие себя как способные менеджеры в иных, 
неполитических организациях, не являются достаточно под-
готовленными в сфере политики, поэтому требуется систе-
матическая обучающая работа. Конечно, можно говорить о 
коучинге руководителя или о наставничестве, однако и этому 
весь контингент также надо учить. Применение актуального 
ныне в бизнесе обучения на рабочих местах, не будучи си-
стемно оформленным, дает слабые результаты. Вторая при-
чина низкой эффективности «домашнего» обучения – это 
незнание обучающими азов педагогических технологий, не-
умение донести знания, дать навыки и умения с помощью 
специальных методов и технологичных приемов. Добавим, 
что не все люди хотят этим заниматься и тратить свои усилия 
и время на обучение неподготовленных новых сотрудников. 
Тьюторство и наставничество должны быть поставлены на 
системную основу и в плане организации, и в плане финан-
сирования этого вида работы специалистов.

Обратимся вновь к системному характеру непрерывно-
го образования, чтобы еще раз подчеркнуть его значение в 
условиях быстро изменяющихся политических, социальных 
реалий, бессчетного умножения технологий в информаци-
онном мире. Факт обучения свидетельствует о наличии не-
коей образовательной среды, то есть любой образовательный 
процесс происходит в образовательной среде, характеристи-
ки которой не просто влияют, но определяют его качество и 
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успешность. Одновременно очень важными оказываются и 
характеристики всей общественно-политической среды, ко-
торую мы здесь назовем мега-средой и которая в политиче-
ском пространстве весьма активно и непосредственно влияет 
на среду образовательную.

Эффективность в системе непрерывного профессиональ-
ного политического обучения при таком объективно сущест-
вующем взаимодействии определяется:
• идеологическими основами и их отражением в образова-

тельной среде;
• независимостью образовательной среды от официальных 

установок в конкретных политических структурах; 
• мотивацией субъектов образовательной среды, формируе-

мой мега-средой и установками;
• уровнем способностей обучающегося (качеством лично-

сти) и готовностью к обучению в предложенной образова-
тельной среде;

• профессиональной пригодностью представителей образо-
вательной среды (преподавателей) и их соответствием ме-
га-среде;

• наличием традиций в данной образовательной среде, их 
адекватностью традициям мега-среды;

• открытостью и качеством информации об образователь-
ной среде в мега-среде;

• наличием современной научно-педагогической литерату-
ры, учебно-методических материалов и программ.
В новых условиях развития российского общества все 

большее внимание следует уделять формированию у полити-
ческих деятелей и политических функционеров гражданской 
ответственности, самосознания, культуры, толерантности, 
способности к успешной социализации и адаптации к совре-
менной мега-среде.

В плане политического непрерывного образования обра-
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зовательный процесс окрашен своеобразием целей и задач, 
особыми методами их решения. Образование ощущает вли-
яние политико-экономической жизни страны, зависит от 
периода и этапа политического развития, расклада полити-
ческих сил, состояния экономики и финансовой сферы, ры-
ночных механизмов, а также от прямого воздействия – в силу 
специфичности формирования социально-политического 
пространства в современной России – государственно-адми-
нистративной власти. 

При принятии решений по организации непрерывного по-
литического образования в условиях значительного влияния 
мега-среды надо признать приоритетность научного подхо-
да к содержанию обучения, то есть именно научный анализ, 
экспертные оценки научного сообщества и научное видение 
процессов, научное обоснование технологий и методик пра-
ктической деятельности могут повысить эффективность обу-
чения. Не умаляя важности обмена опытом, не подвергая 
сомнению полезность инструкций и практик, подчеркнем, 
что только научное обоснование деятельности, понимание 
первопричин и предварительная оценка будущих результатов 
с помощью научного инструментария, понимание законов 
общественно-политического развития качественно изменя-
ют уровень представлений обучающихся и в итоге – резуль-
тативность их работы в последующем. 

Современный, технологичный подход к целевому, пра-
ктико-ориентированному обучению требует применения в 
особом комплексе целого ряда образовательных подходов 
и технологий. Не случайно многие политические партии в 
зарубежных странах обычно имеют такие образовательные 
структуры, обеспечивающие новые творческие стратегии не-
прерывного обучения. Иными словами, речь идет об активно 
использующемся на западе управлении знаниями [3, 4].

Примерно такой видится модель современного непре-
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рывного образования в сфере политики, которая может быть 
идентифицирована по различным признакам, может подле-
жать планируемым изменениям с предсказуемыми (ожидае-
мыми) результатами, которые при всей их новизне сохраняют 
системные качества модели. Как можно видеть, это опреде-
ление выглядит достаточно самостоятельной характеристи-
кой системы непрерывного образования в политике. 
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С.В. Иванова

4.5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ БИЗНЕСА: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Вложения в познание приносят наибольшую прибыль.
Франклин

Аксиома, что кадры решали все и всегда, не устаревает, од-
нако именно этот последний глагол применим сегодня к со-
стоянию с кадрами повсеместно и особенно в производствен-
ной сфере: кадры стареют и кадровый голод весьма ощутим. 
Известно, что разрушение экономики страны в 90-е годы, от-
сутствие финансирования или недофинансирование науки и 
образования привело к уходу кадров и из промышленности, и 
из образования, и из науки. Сегодня кадровые проблемы ста-
новятся серьезным препятствием на пути развития экономи-
ки и производства. Это ясно власти, и это осознают и пыта-
ются найти выход производственные структуры. В силу ряда 
причин особое внимание важно сосредоточить на повышении 
квалификации. Вот о чем говорят последние опросы: «Важ-
нейшим инструментом преодоления дефицита руководите-
ли кадрового блока считают повышение квалификации. В 
условиях острого дефицита квалифицированных кадров 70% 
компаний считают для себя приоритетом номер один разви-
тие персонала и лишь 11% — привлечение персонала извне. 
Говоря о том, какие инструменты они применяют для борь-
бы с дефицитом рабочей силы, 67% HR-директоров назвали 
развитие необходимых квалификаций внутри компании, в то 
время как привлечение сотрудников с рынка как один из ин-
струментов преодоления дефицита назвали только 56%» [1]. 

Однако для подробной характеристики ситуации с повы-
шением квалификации важно дать краткий экскурс хотя бы в 
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недавнюю историю подготовки кадров. 
Кадры для экономики и производства – от рабочих до 

управленческих - готовятся системой профессионального об-
разования. Сказать, что она претерпела изменения – это почти 
ничего не сказать. Судьба разных уровней профессионального 
образования с 90-х годов XX столетия складывалась различным 
образом. Начальное профессиональное образование в связи с 
упадком производства, закрытием промышленных предприя-
тий, недофинансированием системы образования пострадало 
самым серьезным образом. Закрылись тысячи профессиональ-
но-технических училищ по стране, их выпускники не были во-
стребованы рухнувшей экономикой. Социальные последствия 
этого закрытия были также чрезвычайно тяжелы: ухудшилось 
материальное положение семей и тех, кто шел учиться в ПТУ 
(государство в училищах брало на себя обязательства по мате-
риально-техническому обеспечению не только учебно-про-
изводственного процесса, но и самих учащихся обеспечивало 
форменной одеждой, питанием и общежитием); усилилась 
криминогенная обстановка в связи с незанятостью сложно-
го контингента молодежи, с которым в училищах велась по-
стоянная воспитательная работа. Когда началось оживление 
экономики, оказалось, что рабочих кадров для возобновле-
ния прежних и организации новых производств практиче-
ски нет. Они ушли в другие сферы (в частности, в торговлю 
привозным товаром, в народные промыслы), потеряли ква-
лификацию, состарились или поддались пьянству. Несмотря 
на ряд решений, на сегодняшний день ситуация до конца не 
исправлена. Расчет в ряде регионов России на то, что бизнес 
возьмет на себя подготовку рабочих кадров для собственных 
предприятий, пока мало оправдался. Это сделали единицы. 
Подготовка по рабочим профессиям ведется службами заня-
тости, но в силу недостаточного взаимодействия рынка труда 
и этих служб расходование немалых средств, выделяемых на 
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эти цели государством, зачастую неэффективно.
Это подтверждается тем, что, по мнению российского 

исследователя, «в ряде крупных корпораций для подготов-
ки, переподготовки и поддержания квалификации кадров 
массовых профессий из числа высококвалифицированных 
рабочих, бригадиров, мастеров, инженерно–технических 
работников формируются специалисты наставники, препо-
даватели, инструкторы и т.п.» [2]. Эти специалисты-профес-
сионалы занимаются подготовкой персонала на рабочих ме-
стах. 

На Западе также велико внимание к обучению на рабочих 
местах: «Наше исследование выявило, что обучение на рабо-
чем месте (68%) и корпоративные тренинги (50%) считаются 
эффективными каналами обучения. Почти половина (45%) 
соискателей прошла первоначальное обучение при устройст-
ве на работу за счет работодателя» [3]. 

Ситуация со следующим уровнем профессионального об-
разования – средним – также была сложной. Однако подго-
товка специалистов для социальной (образование, медицина 
и др.), финансово-экономической сферы (банковская рабо-
та, бухгалтерия), отраслевая подготовка специалистов сред-
него звена в важнейших отраслях (транспорт, связь и т.п.), са-
мостоятельный переход этих учреждений в категорию вузов, 
решения в этой области по выпуску на базе этих учреждений 
бакалавров - в большей степени позволили сохранить техни-
кумы и колледжи, чем ПТУ.

Высшее профессиональное образование в данный период 
имеет наиболее тесные связи с рынком труда при наиболь-
шей своей самостоятельности. По представленному ранее 
мнению автора, «взаимодействие системы образования с ра-
ботодателями сложно и противоречиво. На современном эта-
пе эти отношения строятся различным образом: 

– позитивное взаимодействие вуза и предприятия, вы-
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раженное в следующем: заинтересованность предприятия в 
кадрах, выпущенных вузом, обеспечение практики студен-
тов, поддержка научных изысканий в лабораториях вуза, 
улучшение материальной базы вуза для проведения научных 
исследований и выращивания молодых ученых, внедрение 
научных разработок ученых вуза в производство. Примеров 
такого опыта уже немало, и он требует своего осмысления, 
превращения в четко действующий механизм;

– взаимные требования и претензии: работодателя не 
устраивает система подготовки в вузах, но он ничего не пред-
принимает, чтобы повлиять на эту ситуацию. Однако и здесь 
наблюдается уход от теоретических претензий, представите-
ли вузов и работодатели все чаще садятся за стол переговоров.

Позитивно то, что исчезла третья составляющая – отсут-
ствие какого бы то ни было взаимодействия. Все меньше 
равнодушных среди крупных работодателей: они понимают, 
что от качества работы вуза зависит будущее той или иной 
производственной отрасли. Это понимание стимулирует бо-
лее активный переход представителей рынка труда от пози-
ции сторонних наблюдателей и критиков к позиции акторов, 
активно участвующих во всестороннем улучшении условий 
для осуществления обучения и создании четких требований 
к выпускнику вуза. Работодатели должны быть приглашены 
вузами для участия в разработке стандартов высшего образо-
вания, в уточнении специальностей и специализаций, в фор-
мировании перечня необходимых компетенций» [4]. 

Проблема создания системы профессиональных квали-
фикаций обозначена как важная, но не решенная в статье 
В.В.Путина «Справедливое устройство общества, экономики 
– главное условие нашего устойчивого развития в эти годы» 
[5] . Все это будет реальным вкладом как в развитие высшего 
образования, так и в развитие промышленного производства 
и экономики.
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Теперь понятно, почему повышение квалификации яв-
ляется острой проблемой: и в силу специфики настоящего 
момента в экономике, и в силу состояния сложившейся на 
данном этапе системы профессионального образования. Пе-
риодическое обращение автора к теме повышения квалифи-
кации, профессиональной переподготовки представителей 
бизнес-структур позволяет представить картину в некотором 
ее движении. Отчасти это движение может оцениваться как 
движение к развитию. Что же мешает полноценному разви-
тию? Как обычно, проблемы лежат в плоскости принятия ре-
шений, в первую очередь, с точки зрения их обоснованности.

Система повышения квалификации существует в нашей 
стране много десятилетий. Ее основанием послужили рабо-
чие университеты, созданные по идее и под руководством 
А.А.Богданова. Формирование этих структур по отраслевому 
принципу при инструктивном и методическом руководстве 
государственных органов управления в сфере образования 
привели к позитивным результатам. В 90-е годы – годы все-
общего развала – эта система дала трещину, снизила каче-
ство, ощутив болезненно резкое недофинансирование, но 
продолжила свое существование в различных формах, в том 
числе и исторически сложившихся, сфере повышения квали-
фикации. 

Анализ ситуации в 90-ые – начале 2000 годов, проведен-
ный автором несколько лет назад, давал представления о 
неблагополучии в организации обучения, повышения ква-
лификации в государственных и негосударственных кампа-
ниях, в системе подготовки кадров в целом. Отмечалось не-
допонимание роли системного повышения квалификации, 
непрерывного образования со стороны бизнес-структур и 
неготовность существующих образовательных учреждений 
и организаций заниматься повышением квалификации этих 
категорий на современном уровне. По большому счету, су-
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ществовал разрыв между запросом, который, впрочем, и не 
был ясно артикулирован, и возможностями образовательных 
учреждений, действующих по старым образцам и не получив-
ших четких сигналов о своей роли в новых условиях, следова-
тельно, связи производственных структур с образовательны-
ми были слабы. 

Несколько лет назад автором констатировалось, что «сис-
темного непрерывного обучения в организованном и посто-
янном виде не существует <…> разнообразные системы об-
учения в крупных производственных и иных коммерческих 
структурах не получили повсеместного развития, не стали 
широко используемыми в массовой практике непрерывного 
образования. К сожалению, учреждения профессиональ-
ного образования не нашли здесь пока еще своего достой-
ного места» [4]. Исследования, проведенные Coulso-Thomas 
в 1999-2000 годах и охватившие 69 компаний, также свиде-
тельствовали о том, что и в мировой практике «корпоратив-
ное обучение сейчас находится на распутье. Существующие 
ныне курсы и программы уже почти исчерпали себя, и поэ-
тому необходимо искать новые методы и технологии. <…> во 
многих случаях у компаний отсутствуют четко обозначен-
ные цели и у них нет ясного представления о том, что и как 
надо делать в области обучения» [6]. 

Cуществовавшее ранее мнение руководства бизнес-струк-
тур о том, что традиционная система повышения квалифика-
ции не справится с этой задачей, оказалось неверным. Ниже 
будет показано, что все-таки образовательные структуры эф-
фективнее решают задачи организации системы непрерыв-
ного образования, нежели сами производственные. 

Отрадно отметить, что утверждение автора, что «при боль-
шом количестве учреждений и организаций, занимающихся 
повышением квалификации взрослых, при всем внимании 
к вопросам непрерывного образования («образования в те-
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чение жизни») качественных системных изменений пока не 
произошло» [4], в настоящее время неверно. За последние 
десять лет эти изменения происходили. На веяния времени 
откликнулись отраслевые системы повышения квалифика-
ции прежнего образца, испытываемый ими дефицит финан-
сирования привел к поиску источников существования и, 
следовательно, к решениям, сопряженным с требованиями 
реального рынка труда.

Заметными стали изменения в решениях по подбору ка-
дров для системы дополнительного образования. Если и 
произошел отток кадров, то это был нередко отток тех пре-
подавателей, чья квалификация подчас была сомнитель-
ной, если смотреть с позиций практического знания своей 
отрасли. Сегодня в системах повышения квалификации (и 
не только в них) кафедрами, факультетами, направления-
ми подготовки в государственных и отраслевых образова-
тельных учреждениях и организациях зачастую руководят 
управленцы из госструктур, топ-менеджеры госкорпораций 
и коммерческих компаний. Это хорошее решение, особенно 
в том случае, если эти управленцы имеют ученые степени и 
звания. В том, что они полезны для образовательных струк-
тур как руководители-практики сомневаться не приходится. 
Примеров привести можно множество. Не считая этичным 
называть имена менеджеров высшего звена из Администра-
ции Президента Российской Федерации, Государственной 
Думы и Совета Федерации, ОАО «РЖД», Газпрома, РСПП, 
Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты 
и т.п., скажем только, что эти лица являются руководителями 
МБА, кафедр и факультетов в различных вузах (МГУ имени 
М.В.Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГИМО (университет), отра-
слевых университетах и академиях). Аналогичную ситуацию 
можно встретить и в регионах. И, по наблюдениям, эти за-
нятые менеджеры самым серьезным образом относятся и к 
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взращиванию кадров, и к научной деятельности, поддержи-
вая прикладные научные исследования либо участвуя в них. 

Сам рынок образовательных услуг в бизнес-сфере, можно 
сказать, практически устоялся, успешные тренеры и консуль-
танты обзавелись своими образовательными организациями, 
а неуспешные – не выдержали конкуренции. Корпоративные 
системы обучения сегодня популярны, но вопрос: не прида-
ется ли им большее значение, чем они того заслуживают? – 
оказывается нериторическим.

С помощью системы образования бизнесу, производ-
ственникам нужно четко определить задачи: когда нужны 
краткосрочные учебные мероприятия, а когда - системное 
постоянное обучение. Скорее всего, в этом причина созда-
ния корпоративных университетов. Их создатели отмечают 
также, что корпоративная обучающая структура не только 
обучает, при правильной постановке дела она влияет на со-
здание единой корпоративной идеологии, формирование 
имиджа компании и ее сотрудников, развивает креативные 
подходы, создает условия для развития стратегических идей 
и их аккумулирует.

Что лежит в основании решения о корпоративной системе 
обучения? Обучение актуальному для конкретной коммер-
ческой структуры содержанию, погруженность в каждод-
невную практическую деятельность (обучение «кейсами»), 
формирование необходимых персоналу данной организации 
навыков путем тренингов, командообразование и получение 
информации о деятельности всех подразделений каждым 
обучающимся сотрудником. К этому можно добавить доста-
точно широкие возможности «сетевого» или «каскадного» 
подхода в формах организации корпоративного обучения. 
Ранее автором уже отмечалось, что «успешность его приме-
нения зависит от ряда факторов: качества обучения на верх-
них уровнях, качества и наличия учебно-методических мате-
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риалов, единой подготовки всех преподавателей и тренеров, 
возможностей учебного взаимодействия обучающихся верх-
них уровней с последующими уровнями» [4]. Главным стал 
вопрос качества образовательных программ и соответствия 
технологий уровню и требованиям слушателей. При общем 
взгляде вроде бы все позитивно.

Теперь посмотрим, что происходит на практике с обучаю-
щими организациями, которые создавались крупными част-
ными компаниями и госкорпорациями. Крупные средства, 
затраченные столь нецелевым образом, в большинстве случа-
ев себя оправдали лишь отчасти. Свои кадры проучиваются 
«по кругу», но все это тяжелым бременем лежит на бюджете 
производственной структуры, и возникают законные тре-
бования к собственным образовательным системам – стре-
миться зарабатывать что-то самим. 

Бизнес прагматичен в своих решениях, а образование 
стоит дорого. Уже в названном нами исследовании Coulso-
Thomas сказано: «Многие курсы характеризуются общим 
направлением и не отвечают конкретным потребностям. 
Более того, они имеют сугубо внутреннюю направленность, 
не выходящую за рамки данной организации (компании). В 
стороне от внимания остаются желания и потребности по-
требителей и деловых партнеров компаний. Сейчас произ-
водится обмен существующей информацией и знанием, но 
деятельность, связанная с обучением и профессиональным 
развитием, сейчас не оказывает должного влияния на форми-
рование и использование нового знания и интеллектуального 
потенциала. Не используются возможности сотрудничества. 
Во многих компаниях профессиональную подготовку и об-
учение все еще продолжают относить к затратам компании, 
хотя эта деятельность может в конечном итоге приносить ор-
ганизации существенную прибыль и открыть новые источни-
ки доходов» [6]. Учитывая значительно более позднее созда-
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ние корпоративных систем обучения в нашей стране, можно 
смело отнести к настоящему периоду это утверждение деся-
тилетней давности.

Экспертное изучение мнений обучавшихся двух категорий 
(топ-менеджеры и управленцы среднего звена) в системах 
корпоративного обучения в некоторых организациях (опрос 
на условиях анонимности) показало разброс, но в негативном 
поле: от полной неудовлетворенности («пустая трата време-
ни») до ожиданий результатов в будущем («но может что-то 
пригодится»). Несмотря на поиск современных образователь-
ных технологий и немалые средства, затраченные на матери-
ально-техническое обеспечение такого учебного процесса, 
слушатели его часто не одобряют, так как создание учебной 
ситуации, имитирующей реальный производственный про-
цесс, не устраивает повышающих свою квалификацию. Их 
производственная жизнь намного сложнее, чем игра типа 
«Монополии» и другие «перфомансы» и «симулякры», вве-
денные в учебную ситуацию. Еще и по этой причине приход 
в образование управленцев, практиков эффективен и востре-
бован. Здесь нужны решения дихотомичные, позволяющие 
успешно сочетать при повышении квалификации специали-
стов информацию о новых тенденциях развития науки и про-
изводства с реальной практикой, дающей сложные, не опос-
редованные упрощенческим подходом образцы действий. 

Большое внимание сегодня уделяется следующему на-
правлению работы по повышению квалификации кадров. 
Управленцы высшего и среднего звена, опытные кадры про-
ходят обучение, значительно повышающее их уровень (МБА, 
аспирантура, докторантура и др.), а специалисты обучаются в 
форме тренингов и на рабочих местах. Это при определенных 
условиях может реально создавать кумулятивный эффект 
результативности работы всей структуры. Вновь обратимся 
к данным исследования глобального рекрутингового агент-
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ства Hays: «…соискатели высоко оценивают эффективность 
обучения на рабочем месте и считают, что компании должны 
активно развивать и пропагандировать стажерские програм-
мы… В исследовании приняли участие более 1000 молодых 
людей. На вопрос о том, какое обучение наиболее эффектив-
но поможет им достичь карьерного успеха, были получены 
следующие ответы: обучение на рабочем месте — 93%, обуче-
ние в качестве «ученика мастера» — 90%, стажировка — 84%, 
обучение в вузе — 78%» [2].

Надо отметить, что по различным данным, в разных стра-
нах мира, на всех континентах организуется повышение ква-
лификации в сочетании внутрифирменного (через настав-
ничество, передачу опыта, обмен функциями и изменение 
функций под наблюдением опытных сотрудников) и дистан-
ционного (в различных внешних образовательных организа-
циях и учреждениях) [7] .

Рассмотренное положение дел касается, в основном, круп-
ных корпораций. Что же происходит в массовой практике 
малого и среднего бизнеса? Изменения не столь значитель-
ны. Нередко статьи расходов на обучение малы, обучение 
редко носит системный характер, проводится в случае произ-
водственной необходимости (поставок нового оборудования, 
проблем с клиентами и т.п.). Руководство компаний, редко 
повышая свою квалификацию, не рассматривает обучение 
сквозь призму профессионального видения роли и места об-
разования. По мнению ряда исследователей и организаторов 
корпоративного обучения, во многих организациях превали-
руют поверхностные подходы к вопросу профессиональной 
подготовки и обучения, не соответствующие современным 
требованиям [1, 3].

Конечно, мало-мальски серьезная коммерческая структу-
ра из сферы малого бизнеса учит своих сотрудников, индиви-
дуальный предприниматель с рынка уже ищет для себя курсы 



467

Практика принятия решений и факторы влияния на решения ...

и бизнес–тренинги в Интернете. По исследованиям рынка 
образовательных услуг, больше здесь востребованы крат-
косрочные мероприятия, особенно по обучению продажам. 
Но нужно помнить известное, что двухдневный семинар не 
может дать быстрых и «долгоиграющих» эффектов (хотя лю-
бое обучение полезно!), и что системное обучение напрямую 
отражается на качестве работы кадров и имеет свою серьез-
ную долю в проценте прочного перспективного успеха. Крат-
косрочные учебные мероприятия полезны, когда речь идет 
о повседневных задачах и деятельности коллектива, и при 
условии их определенной периодичности. Важно и возмож-
но путем коротких тренингов разрешить на определенный 
срок проблемы тайм-менеджмента, организации докумен-
тооборота, внутреннего распорядка дня, делопроизводства, 
системы текущей отчетности, делового протокола, этикета и 
внутрикорпоративной этики.

Позволим себе для убеждения и доказательства привести 
данные исследования, проведенного Национальным цент-
ром качества образования персонала (США): 10-процентное 
увеличение затрат на повышение образовательного уровня 
сотрудников увеличивает их производительность на 8,6%. В 
то же время 10-процентное увеличение инвестиций в обору-
дование приводит к росту производительности лишь на 3,4%. 
По данным чикагского Института прибыли, наличие тренин-
говых программ непосредственно влияет на увеличение нор-
мы прибыли компании [цит. по 4]. 

Некоторые проблемы в области повышения квалифи-
кации в бизнесе выявили исследования, проведенные в де-
кабре 2011 года Центром исследований и аналитики Amplua 
Insights и порталом Trainings.ru. В исследованиях приняли 
участие представители 81 компании-заказчика (HR и T&D-
специалисты) и 45 компаний-провайдеров (представители 
тренинговых и консалтинговых компаний). Определено, что 
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в среднем в российских компаниях на одного сотрудника 
системы корпоративного обучения приходится 377 сотруд-
ников компании. По сравнению с западными компаниями 
это соотношение невелико. В США, например, этот пока-
затель составляет 187 человек (по данным Bersin&Assosiates) 
на одного специалиста по обучению. Нехватка персонала 
вызывает сложности с организацией обучения и, к сожале-
нию, в исследовании отмечается, что эта тенденция будет 
сохраняться. Сообщается, что компании делают акцент на 
развитие кадрового резерва и что эта задача, наряду с при-
влечением и удержанием талантов, будет актуальна на про-
тяжении нескольких последующих лет. Это обусловлено и 
экономической ситуацией, и постоянной нестабильностью, 
и нехваткой квалифицированного и лояльного персонала. 
Увеличение бюджета на обучение может оказаться незначи-
тельным при наличии тенденции к увеличению объема за-
дач в области управления персоналом. Аналитики, исследуя 
содержание подготовки, отметили следующее: несмотря на 
то, что огромная часть бюджета на обучение уходит на об-
щие курсы, посвященные "командной работе" и "лидерству", 
удивительно, что в плане кооперации с другими компания-
ми не заметно ни "командности", ни "лидерства". Большин-
ство из участвовавших в исследовании крупных организаций 
пытаются в одиночку решать такие вопросы, как выбор на-
иболее подходящей технологии обучения, снижение затрат 
на образование, подготовку в расчете "на душу". Остаются 
неиспользованными возможности кооперации, объеди-
нения усилий и специализации на основе сравнительного 
преимущества, что могло бы дать приемлемые решения по 
этим проблемам. Необходимо больше усилий направлять на 
совместное планирование, совместные кадровые решения и 
совместное пользование ресурсами. В результате этого ис-
следования сделан вывод о том, что многие компании будут 
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«доделывать», совершенствовать свою систему [8].
Таким образом, очевидно, что в большинстве своем биз-

нес-структуры не готовы к управлению знанием, к использо-
ванию этого ресурса для эффективного и «прорывного» раз-
вития своего бизнеса, не считают образование инструментом 
и фактором инновационного развития.

C другой стороны, система профессионального образова-
ния и повышения квалификации по-прежнему с трудом на-
ходит точки взаимодействия с бизнесом, не удовлетворяет за-
просам бизнеса или не умеет предъявить свои возможности. 

Для работы в бизнес-структуре нужна высокая мотивация 
у каждого исполнителя, нужно не жалеть времени и иных ре-
сурсов на разъяснение смысла целей и задач организации, 
формирование личностных целей. Рефлексия по поводу 
совместной деятельности всегда приносит ощутимые пло-
ды, формирует эффективную команду, нацеленную на успех. 
Равнодушие и непонимание общих задач, незнание всего 
пространства деятельности влечет отсутствие мотивации к 
победе, отсутствие единого командного духа, что губитель-
но для любой организации. Это создается постоянной рабо-
той в специально созданной учебной обстановке, и это важ-
ная причина для создания постоянно действующей учебной 
структуры в крупной коммерческой организации. Сможет ли 
такой формат предложить система профессионального обра-
зования? Это в значительной мере меняет суть повышения 
квалификации, это серьезный призыв к изменению подхо-
дов, к изменению «образовательного предложения» от учре-
ждений профессионального образования.

Сфера образования во всем мире – одна из достаточно 
хорошо изученных и как часть социума, и как отрасль на-
учного знания. Результаты могут быть в определенной мере 
предсказуемыми и определяются применением определен-
ных подходов, технологий, методов, форм и приемов. Самые 
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эффективные и рациональные пути возникают при созда-
нии образовательной организации или учреждения с четкой 
структурой и своей зоной ответственности, либо при обраще-
нии к существующим, стабильно работающим учреждениям 
профессионального образования в качестве постоянных 
партнеров, единомышленников, осуществляющих научный 
поиск и апробирующих новые подходы. В таком случае не 
находится места псевдоновым технологиям и приемам, на-
пример, в виде разовых массовых околообразовательных ак-
ций или тоталитарных образовательных идей. 

Для того, чтобы стать эффективно действующим бизнес-
меном, нужно быть подготовленным. Важно быть подготов-
ленным к восприятию и осуществлению своей деятельности 
как к личной ценности, как к реализации самого себя посред-
ством исполнения значимой социальной роли. Однако цен-
ностно-ориентированное отношение к своей деятельности 
далеко не всегда задано, оно формируется в процессе позна-
ния. Такое формирование важно и для владельцев бизнеса, и 
для наемных менеджеров, и для рядовых специалистов. Рас-
крыть смыслы, показать ценность тех или иных действий для 
личности, обсудить перспективы развития и организации, и 
самой личности – это редко получается сделать в рабочем ре-
жиме, при выдаче заданий и обсуждении конкретных вопро-
сов текущей деятельности. 

Как известно, кадровая работа имеет две части: подбор и 
обучение. Несколько лет назад было заметно смещение цен-
тра тяжести к поиску новых лиц, но в малой степени велось 
обучение под поставленные задачи. Конечно, тогда же поя-
вилось явление коучинга, но это не решает всех проблем и не 
стало панацеей. По всем исследованиям видно, что постепен-
но приходит понимание, что невозможно получить готовых 
специалистов ни из стен вузов, ни переманить с других пред-
приятий, ни найти еще каким-то путем. Надо учить под свои 



471

Практика принятия решений и факторы влияния на решения ...

задачи всеми приемлемыми способами, расходуя средства не 
только на само обучение, но и на его организацию и контроль.

Если подходить к образованию с социально-психологи-
ческих и философских позиций, то, по нашему убеждению, 
главный смысл и первичная задача современного образова-
ния связаны с приобретением человеком в качестве основ-
ных следующих компетенций:
• навыков взаимодействия с различными мирами, в которых 

он живет (миром природы, техники, миром людей, своим 
внутренним миром);

• умений ситуативно использовать добытые знания для при-
нятия верных решений.
Это соображение как нельзя лучше ложится на цели и за-

дачи непрерывного системного образования специалистов в 
производственной сфере. 

Обратимся вновь к системному характеру послевузовского 
образования, чтобы еще раз подчеркнуть его значение в усло-
виях быстро изменяющихся политических, социальных и 
экономических реалий, бессчетного умножения технологий 
в информационном мире. Факт обучения свидетельствует о 
наличии некоей образовательной среды, то есть любой обра-
зовательный процесс происходит в образовательной среде, 
характеристики которой не просто влияют, но определяют 
его качество и успешность. Одновременно очень важными 
оказываются и характеристики всей общественной среды, 
которую мы здесь назовем мега-средой и которая весьма ак-
тивно и непосредственно влияет на среду образовательную.

Для позитивного, а не разрушительного влияния мега-
среды на процесс обучения кадров коммерческих структур 
важна его комфортность для данной системы обучения, при-
нятие результатов обучения, в первую очередь, это означает 
успешность обученных как активных «игроков» и их высокая 
адаптация в этой мега-среде. 
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Опять же преломляя ситуацию к нашей реме, мы можем ут-
верждать: как образование в целом является частью социума 
как мега-системы, так и непрерывное образование профес-
сиональных кадров должно быть полноправной и обязатель-
ной частью производственно-экономической мега-среды.

Эффективность в системе непрерывного профессиональ-
ного обучения при таком объективно существующем взаимо-
действии определяется следующими факторами:
• наличием теоретических основ, господствующих в произ-

водственно-экономической мега-среде, и их отражением в 
образовательной среде;

• степенью зависимости образовательной среды от офици-
альных установок в конкретных бизнес-структурах, соот-
ветствие этих установок реальному состоянию мега-среды; 

• уровнем мотивации субъектов образовательной среды, 
формируемой мега-средой и установками;

• уровнем способностей обучающегося как отдельного чле-
на мега-среды и готовностью к обучению в предложенной 
образовательной среде;

• степенью профессиональной пригодности представителей 
образовательной среды и их соответствием мега-среде;

• наличием в образовательной среде асоциальных замкну-
тых групп или сообществ;

• наличием традиций, господствующих в данной образова-
тельной среде, и их адекватностью традициям мега-среды;

• степенью открытости информации, необходимой для 
образовательной среды, относительно мега-среды;

• наличием соответствующей времени, то есть современно-
му состоянию мега-среды, научно-педагогической лите-
ратуры, учебно-методических материалов и программ для 
обеспечения образовательной среды;

• степенью спроса мега-среды на людей, получивших обра-
зование в данной образовательной среде.
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В новых условиях развития российского общества и эко-
номики все большее внимание следует уделять формирова-
нию гражданской ответственности, самосознания, культуры, 
толерантности, способности к успешной социализации и 
адаптации к современной мега-среде.

На наш взгляд, только таким образом может быть сформи-
рована устойчивая модель современного непрерывного обра-
зования, которая может быть идентифицирована по различ-
ным признакам, может подлежать планируемым изменениям 
с предсказуемыми (ожидаемыми) результатами, которые при 
всей их новизне сохраняют системные качества модели. Как 
можно видеть, это определение выглядит достаточно само-
стоятельной характеристикой системы непрерывного про-
фессионального образования, которое призвано стать одной 
из несущих конструкций современной мега-среды, отвечаю-
щей вызовам времени. 

Иными словами данную мысль можно пояснить на более 
широком примере.

Как известно, на макроуровне - образование является 
обязательным сегментом социума, который испытывает воз-
действие фундаментальных факторов различного характера 
(экономика, политическая система, наука, бизнес, культур-
ные традиции общества, даже международные связи и т.д.) и, 
в свою очередь, влияет на них через государственную поли-
тику в области образования и через собственные механизмы 
и факторы. В этом смысле можно зафиксировать прямые и 
обратные связи между образованием как институциональной 
конструкцией и социальной средой, в которую погружена 
система образования, частью которой она является. Взаи-
мосвязи между ними чрезвычайно сложны и, как правило, 
растянуты во времени. Изменяющаяся социальная среда 
всегда требует адекватных изменений в системе образования, 
в первую очередь, в сфере целеполагания. В то же время в ней 
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должны быть заложены механизмы достижения поставлен-
ных целей, основания для гибких изменений в условиях быс-
тро меняющейся социальной среды.

В плане экономического непрерывного образования, на 
этом специфическом микроуровне происходят те же про-
цессы, окрашенные своеобразием целей и задач, особыми 
методами их решения. Образование здесь, кроме того, что 
ощущает влияние политико-экономической жизни страны, 
еще и зависит от периода и этапа политического развития, 
расклада политических сил, состояния экономики и фи-
нансовой сферы, рыночных механизмов, а также от пря-
мого воздействия – в силу специфичности формирования 
социально-политического пространства в современной 
России – государственно-административной власти. Логи-
ка развития образовательных систем в мире и в нашей стра-
не говорит о том, что связи могут быть любыми по своей 
сложности и разнообразию, однако они должны оставать-
ся взаимосвязями. Фактором становления и развития биз-
нес-образования, определения содержания и форм должно 
быть влияние социально-политической, экономической 
мега-среды. 

По этой причине при организации непрерывного бизнес-
образования, при всем подавляющем влиянии мега-среды 
надо признать приоритетность научного подхода к содержа-
нию обучения, то есть именно научный анализ, экспертные 
оценки научного сообщества и научное видение процессов, 
научное обоснование технологий и методик практической 
деятельности могут повысить эффективность обучения. Не 
умаляя важности обмена опытом, не подвергая сомнению 
полезность инструкций и практик, подчеркнем, что только 
научное обоснование деятельности, понимание первопричин 
и предварительная оценка будущих результатов с помощью 
научного инструментария, понимание законов обществен-
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но-экономического развития качественно изменяют уровень 
представлений обучающихся и в итоге – результативность их 
работы в последующем. 

Современный, технологичный подход к целевому, пра-
ктико-ориентированному обучению требует применения в 
особом комплексе целого ряда образовательных подходов и 
технологий. 

В образовательной стратегии XXI века в качестве 
основного не стоит вопрос «Учиться или не учиться?». 
Пожалуй, в качестве основного вопроса можно рассматривать 
проблему организации эффективной системы непрерывного 
образования.
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Г.В. Сорина

4.6. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОСВОЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Мне представляется важным подчеркнуть, что использова-
ние возможностей информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в образовательном процессе, в процессе всей 
жизнедеятельности современного человека предполагает, что 
пользователь, ориентированный на цифровые технологии – 
это человек, способный к самостоятельной интеллектуаль-
ной деятельности, для которого цифровые технологии ока-
зываются лишь инструментом, несомненно, эффективным 
инструментом, решения конкретных задач. Преодоление ин-
формационного хаоса, поиск смыслов и т.д. осуществляется 
не произвольным путем при помощи механического нажатия 
кнопок на компьютере1, а разумным, хорошо образованным 
субъектом, рационально, осмысленно ведущим поиск необ-
ходимой информации, способным к формированию и выяв-
лению смыслов2. 

Мне представляется, что отношение к ИКТ как самоцели 
может привести к снижению качества образования, к превра-

1 Думаю, пришедший к нам ещё из 18 века образ Свифтовского Гулли-
вера в академии Лилипутии не потерял своей актуальности в совре-
менных условиях компьютерных технологий: произвольное нажатие 
кнопок дает либо случайный результат, либо бессмыслицу.
2 Знания, смыслы, контенты не существуют сами по себе. Они поро-
ждаются субъектом когнитивной деятельности в процессе межсубъ-
ектного взаимодействия. При этом субъекты обладает внутренней 
мотивации, необходимой для преодоления инертности информаци-
онной среды, для формирования смыслов. См. подробнее В.С. Месь-
ков, А.А. Мамченко. Образование для общества знания: постнеклас-
сическая модель образовательных процессов // Ценности и смыслы, 
№ 2(5), 2010. С. 17-49; № 3(6) 2010. С. 46-58. 
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щению его в формальную бессодержательную процедуру, свя-
занную с пребыванием в хаосе информации. Когнитивного 
субъекта, способного к порождению смыслов, надо форми-
ровать, как думаю я, в диалоговой среде межсубъектного об-
щения.   Именно поэтому, на мой взгляд, так важно сохранять 
и развивать с учетом современности важнейшие особенности 
организации качественного образования, сформированные 
ещё в античности. Не забывая при этом о современных ком-
пьютерных технологиях, обеспечивающих возможности бы-
строго получения необходимой информации как преподава-
телю, так и студенту.

 Думаю, что «раскрутка мозгов», предполагающая разви-
тое критическое и рефлексивное мышление, способность 
формулировать вопросы и отвечать на них, строгость в мыш-
лении, предполагающая, кроме того, умение оперировать 
понятиями, формулировать суждения, формировать аргу-
ментированные выводы, – все это как в античности, так и 
современности является важнейшим условием формирова-
ния креативного субъекта, готового к саморазвитию,  к тому, 
чтобы учиться через всю жизнь.  

 «Раскрутка мозгов», на мой взгляд, невозможна без реа-
лизации диалога, классических вариантов коммуникативной 
деятельности, наиболее ярко представленных в Сократовско-
Платоновских диалогах античности.  Ещё античной пайдейе 
была присуща идея того, что необходимо «учить и учиться, 
исследовать и находить, мотивировать и заинтересовывать» 
того, кто получает образование. Но именно эта идея и прово-
дилась на конференции в докладе «Преподаватель в цифро-
вую эпоху: взгляд ЮНЕСКО» Марианы Патру, программно-
го специалиста ЮНЕСКО, эксперта в области применения 
ИКТ в педагогическом образовании.

В этом же докладе Мариана Патру говорила о претворении 
в жизнь политики эффективного использования ИКТ для об-
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разования. Очевидно, что реализация этой идеи предполага-
ет наличие самой системы информационных и коммуника-
ционных технологий. К сожалению, в России система ИКТ 
представлена отнюдь не во всех регионах. В то же время, если 
мы принимает в качестве предпосылки дальнейшего рассу-
ждения факт наличия такой системы внутри образовательно-
го пространства, то и в этом случае оказывается, что ИКТ в 
коммуникативном плане отнюдь не противостоит, например, 
античной коммуникативной практике. Более того именно 
возможности ИКТ позволяют, например, вести более эффек-
тивный «диалог сквозь века»1. 

Такой диалог предполагает возможность эффективного 
обращения к текстам, написанным в разные эпохи, но ока-
завшимся доступными вне зависимости от года написания 
другим эпохам вначале благодаря книгопечатанию, затем 
- благодаря компьютерным технологиям. При этом послед-
ние создают возможность почти мгновенного обращения к 
любым текстам для любых пользователей, в любом удобном 
пространстве, где есть компьютер и возможность выхода в 
интернет. Так, например, тексты Античности оказываются 
доступными пользователю здесь и сейчас. Тип компьютера, 
место в пространстве не имеют значения. Что же касается 
самих, например, античных текстов, то как раз именно их 
и нечем заменить. В них содержатся начала разнообразных 
знаний современного человека, в них представлены непрехо-
дящие образцы получения знаний в рамках диалоговых  про-
цедур, в различных коммуникационных ситуациях. 

В таком контексте, на мой взгляд, идея ЮНЕСКО о ре-
ализации задач по интегрированию ИКТ в образовательной 
процесс становится особенно значимой. В этом в этом смы-

1  См. подробнее Г.В. Сорина. «Имей мужество пользоваться собст-
венным умом». (Диалог, вопросно-ответные процедуры в процессе 
обучения). М., МПГУ, 1992.
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сле ИКТ как раз и выполняет и интегрирующую, и собствен-
но инновационную функцию. При этом интегрирование, на 
мой взгляд, предполагает вхождение новых образовательных 
инструментов в систему образования, но никак не слом уже 
существующих, хорошо зарекомендовавших себя инструмен-
тов. Просто возникает новая ситуация, «позволяющая учить-
ся всегда и везде», самостоятельно принимая решения. 

При этом мне хотелось бы подчеркнуть, что инновацион-
ное образование – это не изобретение XXI века. Всякое об-
разование инновационно по своей сути. Классическая, уни-
верситетская система образования, например, предполагает 
не только передачу знания, но и исследование, т.е. получение 
нового знания. Даже собственно представление в аудитории 
уже имеющегося знания предполагает возможность новой 
интерпретации, зависимой от особенностей тех когнитив-
ных субъектов, которые, с одной стороны, представляют это 
знание (преподаватель), с другой стороны, воспринимают 
его (студенты). Более того, новые горизонты в науке, новые 
открытия очень часто связаны именно с творческой интер-
претацией. Например, в этом контексте можно трактовать 
формирование корпускулярно-волновой теории света и т.д. 
Мне все время хочется подчеркнуть, что ИКТ в системе обра-
зования – это очень важный, совершенно необходимый ин-
струмент для всех участников образовательного процесса. Но 
он, как я полагаю, не является самоцелью. В образователь-
ном процессе он всегда будет лишь инструментом, в опреде-
ленном смысле незаменимым инструментом в условиях фор-
мирования общества, основанного на знаниях, но все равно 
инструментом. 

Возьмем, например, и рассмотрим интерактивность как 
важнейший показатель развитости современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, о которой, в 
частности, говорил в своём докладе  «Знания и навыки для 
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цифровых аборигенов в обществе обучения в течение всей 
жизни» профессор Бернар Корню, директор по инновациям 
Национального центра дистанционного обучения Франции. 
С благодарностью принимая всю совокупность идей, пред-
ставленных в его докладе (в частности, разделения современ-
ного человечества на две группы: «аборигенов» (молодежь, 
которая фактически вырастает с компьютерами в руках) и 
«иммигрантов» (всех тех, кто осваивает компьютер уже в 
зрелом возрасте), хотела бы заметить, что интерактивность 
является важнейшим показателем не только современного 
образования, ориентированного на ИКТ, но и классического 
сократовско-платоновского диалога. Другое дело, что совре-
менные ИКТ могут многократно усилить эффект интерак-
тивности, расширяют социальное пространство и времен-
ное пространство интерактивного диалога. В Античности не 
было «сетей совместной деятельности», о которой говорил на 
конференции ЮНЕСКО Бернар Корню, не было и сетевых 
методов обучения, о которой пишут В.М. Сергеев и его кол-
леги1. Но интерактивный диалог всегда сопровождал интел-
лектуальную деятельность.

Современные ИКТ предлагают очевидные результаты в 
системе организации образовательного пространства и вре-
мени. Так, появляется совершенно новые формы получения 
образования, основанные на электронных возможностях. В 
частности, эти возможности ярко проявляются в системе ди-
стантного образования. Но и эти удивительные технические 
возможности будут изменяться, устаревать. Более того, ду-
маю, не ошибусь, если скажу, что в каждое новое социальное 
время могут меняться и содержательные особенности диало-
га, предмет диалога. Но сама форма от Античности до наших 
дней остается неизменной: вопрос – варианты ответа, обо-

1 См. подробнее. В.М. Сергеев, А.А. Казанцев., К.Е. Коктыш. Сетевые 
аспекты проблем обучения в социальных науках. Монография, 2010.
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снование адекватности выбранного варианта ответа, выстра-
ивание системы суждений, системы аргументированных вы-
водов. При этом хотела бы подчеркнуть ещё раз, что диалог 
может проходить и сквозь века. Вопросы здесь и сейчас могут 
быть обращены как к античным авторам, авторам последу-
ющих эпох, так и современным авторам. Диалог с текстом, 
способы его интерпретации всегда были и будут важнейшим 
элементом развития системы образования как гуманитарно-
го, так и естественнонаучного, технического.

И, конечно же, диалог не может быть сведен лишь к од-
ной форме вопрошания, предполагающей два варианта отве-
та «да» и «нет». Не отвергая того, что компьютерные систе-
мы, созданные для информационной среды и направленные 
на формирование у студентов навыка «отвечать на простые 
вопросы «да» и «нет», могут и должны быть представлены в 
системе образования, хотела бы подчеркнуть, что чрезмерное 
увлечение такими системами может способствовать сниже-
нию интеллектуальных возможностей студентов. Чрезмер-
ное увлечение такими системами может приучить студентов 
к ориентации на вопросы с подсказками ответов, что снижа-
ет креативность, направленную на поиск и конструирование 
ответа, на способность к самостоятельному принятию реше-
ний в их будущей профессиональной деятельности и в по-
вседневности. 

Да такие «двоичные системы» могут, например, способст-
вовать формированию навыка «быстро решать формализо-
ванные математические задачи по экономическим дисципли-
нам», о чем говорили в своём выступлении на конференции 
проректор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Мария Юдкевич и доцент ка-
федры экономической теории Санкт-Петербургского фили-
ала этого университета Александр Красильников, представ-
лявшие на конференции обучающую систему ЭКОНЕТ. Но 
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необходимость уйти от таких систем как основы, важнейшей 
составляющей образовательного процесса становится в XXI 
веке все более очевидной. 

Собственно говоря, и участники конференции приходят в 
рамках мастер-классов, проведенных на конференции, к по-
добным выводам. В частности, такой вывод явным образом 
прозвучал по результатам проведения первого мастер-класса 
под названием «Smart инновации для качественного образо-
вания», который давал  Дэ Джу Хванг, профессор, генераль-
ный секретарь Корейского совета по высшему образованию. 
Участники круглого стола пришли к выводу, что важнейшими 
атрибутами обучения в XXI-м веке по-прежнему являются: 
«критическое мышление, системный подход, креативность и 
заинтересованность в результатах».

Именно критическое мышление, системный подход, пред-
ставленные в авторской методологии экспертной работы,1 
способствуют формирование/выявлению  креативности сту-
дентов в процессе их образовательной деятельности.

Эта методология проявляется в целостном цикле лекцион-
ных и практических занятий в ходе изучения дисциплины, в 
качестве которой может выступать любая дисциплина гума-
нитарного цикла. Лекционные и практические занятия носят 
взаимодополнительный характер. В частности, практические 
занятия организованы по методу экспертных групп. В рамках 
данной методологии проводится мысль о том:

1) что и в практической, и в теоретической деятельности 
человек реализует себя как интеллектуально-разумное 
существо: оперирует понятиями, суждениями, дела-
ет выводы, формулирует вопросы и получает ответы. 
Отточенные образцы этой деятельности изучаются в 

1  См. например: Сорина Г.В. Критическое мышление и метод экс-
пертных групп // Эпистемология и философия науки. Т. III, № 1, с. 
194-204. Ежеквартальный журнал 2005.
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процессе получения образования;
2) что анализ текстов, проводимый в рамках образова-

тельного процесса, выстроенного на базе методологии 
экспертной работы, становится основанием для по-
следующей аналитической работы в различных сферах 
практической деятельности;

3) что методология экспертной работы – это командная 
работа, результаты которой зависят от того, как рабо-
тает, говоря современным языком, команда в целом 
(учебная группа) и её выделенная подгруппа (эксперт-
ная группа). Эксперты не сумеют эффективно отрабо-
тать, если команда не будет готова;

4) что данная методология соответствует особенностям 
развития современного информационного, когни-
тивного общества, в рамках которого особое значение 
приобретает деятельность субъекта, экспертная рабо-
та, экспертные оценки. 

Квалифицированное осуществление экспертизы (во 
множестве её форм) возможно только при условии со-
ответствующего уровня профессионализма. Вместе с 
тем любая экспертиза в той или иной степени включает 
в сферу своего рассмотрения анализ различных текстов 
(например, правовых, финансовых, экономических, по-
литических документов, различных проектов, программ, 
договоров, других документов в конкретных сферах де-
ятельности). В рамках методологии экспертной работы 
проводится мысль о том, что вне зависимости от содержа-
ния текста, его профессиональной направленности работа 
с любым текстом опирается на одни и те же гуманитарные 
технологии. Именно эти технологии и кладутся в основу 
работы студентов в рамках практических занятий по мето-
ду экспертных групп.  

Работа в рамках экспертных групп ориентирована на фор-
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мирование у студентов: 
– способности к управлению своей собственной ин-

теллектуальной деятельностью, к критическому 
мышлению, которое проявляется не только в рамках 
изучаемой дисциплины, но и в конкретной професси-
ональной сфере;

– вкуса к вначале к самостоятельной работе, а затем в ра-
боте в команде; 

– умения осуществлять экспертную работу, направлен-
ную на подготовку и реализацию принимаемых реше-
ний.

Данная методология способствует развитию у студентов 
интереса к гуманитарным технологиям и к теории принятия 
решений.

Учебный процесс, выстроенный в рамках методологии 
экспертной работы, предполагает организацию учебных за-
нятий с четко прописанными этапами и алгоритмами дея-
тельности. В то же время это четко прописанные правила 
демократически выстроенной работы. Эти правила никак 
не сковывают творческий процесс. Они выполняют органи-
зационную функцию. В результате происходит как освоение 
собственно необходимого знания, так и ряда компетенций.

В рамках методологии вводятся 2 группы правил: этиче-
ские и организационные.  

Основные идеи методологии содержатся в системе органи-
зационных и этических правил (этические правила являются 
необходимой предпосылкой и условием работы организаци-
онных правил), которые даются во вводной лекции.

В экспертной работе у студентов формируется новое виде-
ние изучаемой дисциплины. Это видение уточняется в процес-
се обсуждения в группе под влиянием представлений о пред-
мете исследования других участников практических занятий.

Складывается новая структура взаимодействия между 
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субъектами образовательного процесса. Новая структура по-
зволяет наиболее эффективно выполнять задачи по форми-
рованию необходимых компетенций. Разнообразные, порой, 
альтернативные взгляды на исследуемый предмет позволяют 
представить его в некоторой целостности. Этому, в частно-
сти, способствует эффективно выстроенная аргументативная 
дискуссия.  В предложенной динамике взаимодействия меж-
ду участниками практических занятий аналитические табли-
цы, заранее подготовленные дома. являются основанием для 
проведения последующих дискуссий. Кроме того, аналити-
ческие таблицы обладают и самостоятельным эпистемологи-
ческим значением, ибо в них представлены хорошо структу-
рированные знания по изучаемой дисциплине.

Предложенная образовательная технология носит инно-
вационный характер, в частности, и потому, что позволяет 
организовывать самостоятельную работу студентов таким 
образом, что она поддается контролю со стороны препода-
вателя. Результаты работы представляются наглядно в пись-
менной форме аналитических таблиц. Подготовка экспертов 
к семинару может проходить как в режиме личной комму-
никации на предварительном обсуждении перед семинаром, 
так и в форме онлайн конференции. Формируются разные 
системы циркуляции знаний между студентами, между ос-
новной группой и экспертами, между студентами и препо-
давателем. 

Кроме того, в рамках методологии экспертной работы 
предполагается активное использование и других форм ком-
муникации, включая подсистему внешних информационных 
ресурсов студента-эксперта. Эта подсистема изображена на 
соответствующей блок-схеме. Данная блок-схема поясняет, 
что для функционирования учебного процесса необходимо 
использовать не только основные, но и дополнительные ин-
формационные ресурсы.
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Блок-схема подсистемы дополнительных информацион-
ных ресурсов студента-эксперта1.

Таким образом оказывается, что предложенный метод ор-
ганизации практических занятий позволяет сочетать: с одной 
стороны, классический подход, направленный на приобрете-
ние знаний в рамках исследуемой проблематики, с другой - 
компетентностный подход, в рамках которого формируются 
практические навыки управления процессами коммуника-
ции в различных социальных средах. При этом поиск текс-
тов, подготовка к экспертной работе ведется с использовани-
ем ИКТ. Приобретенные компетенции затем транслируются 
в будущую практическую сферу деятельности нынешних сту-
дентов. При этом фактически задача такого переноса форму-
лируются уже в четвертой колонке аналитической таблицы.

Фундаментальные знания по предмету расширяются за 
счет практических компетенций: формируются аналити-
ческие способности, выстраивается командная работа, за-
кладываются основания для работы в команде в проектном 
режиме, ибо каждая экспертная группа на каждом практиче-
ском занятии реализует свой проект, своё видение исследуе-
мой проблемы. 

В то же время в рамках данной методологии у экспертов 
формируется способность самостоятельно принимать реше-
ния, выстраивать систему лидерских позиций внутри коман-

1 Блок схема построена моим аспирантом (2002-2004 гг.) А.М. Дружи-
ниным.
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ды. Эксперт, экспертная группа во время практических заня-
тий становятся лидерами на время проведения экспертной 
работы. То есть формируется система горизонтальных связей 
в коллективе с возможностью перехода на вертикальное вза-
имодействие эксперт-группа в конкретных ситуациях обсу-
ждения. 

Кроме того, формируется, с одной стороны, система от-
ветственности за результаты совместной работы, с другой – 
здоровая конкуренция, которая задается, в частности, тре-
бованиями рефлексивного анализа проделанной работы. 
Рефлексивным анализом завершается каждое практическое 
занятие. Это, в свою очередь закладывает условия для конку-
рентных преимуществ субъектов образовательного процесса 
в будущем. Формируется условия для самоорганизации, ко-
мандной работы, креативности и межличностной коопера-
ции. Студенты как бы «примеряют» на себя различные соци-
альные роли. 

Изменяется и статус преподавателя: из вертикальной пло-
скости он перемещается в горизонтальную плоскость главного 
эксперта с той же, что и у остальных экспертов, возможностью 
перехода на вертикальное взаимодействие в конкретных ситуа-
циях обсуждения конкретных проблем практического занятия. 
При этом само обсуждение, возникающие дискуссии носят 
четко выраженный аргументативный характер. Наряду с ана-
литическими компетенциями студенты приобретают управ-
ленческие компетенции плюс компетенции, связанные управ-
лением информацией и знаниями, способность выполнять 
различные функции в коммуникационной и информационной 
средах, способность работать на результат в команде, выпол-
няющей совместный проект. Они приобретают такие важные 
компетенции, как способность к эффективному общению, ве-
дение переговоров, оценка себя и других. Студенты приобрета-
ют навыки кооперативной работы и самообразования.
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В систему основных информационных ресурсов студен-
тов-экспертов входит лекционный материал, который сту-
денты должны восстанавливать не только к семинарскому 
занятию, но и к очередной лекции.

Лекции и практические занятия не дублируют друг дру-
га, а взаимно дополняют и развивают друг друга. Студен-
ты готовятся к каждой новой лекции, анализируя материал 
предшествующей лекции. Каждая новая лекция начинается 
с восстановления основных идей предыдущей лекции. Эти 
идеи восстанавливают студенты, отвечая, в первую очередь, 
на один и тот же вопрос преподавателя в начале лекции: «Ка-
кие основные проблемы были рассмотрены на предыдущей 
лекции?». В свою очередь, конкретные тексты для анализа на 
практических занятиях меняются, однако основа их подбора, 
с одной стороны, задана общей проблематикой дисциплины, 
с другой стороны, возможностями организации работы та-
ким образом, чтобы все слушатели имели для чтения копии 
одних и тех же текстов. 

Метод экспертных групп в рамках изучаемых гуманитар-
ных дисциплин практически ориентирован в том смысле, что 
студенты приобретают не просто соответствующие знания в 
конкретной научной области, но и аналитические компетен-
ции, которые затем используются при анализе текстов, при-
надлежащих к области их профессиональной деятельности. 

В основе метода экспертных групп лежит командный 
принцип и личная ответственность каждого человека, рабо-
тающего в курсе, за результаты усвоения, понимания и пред-
ставления своей работы.

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа сту-
дентов при освоении учебного материала представляется в 
аналитических отчетах по дисциплине и поэтому поддается 
контролю.

Данная методология позволяет сформировать необхо-
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димые компетенции в условиях формирования общества 
основанного на знаниях. Также она позволяет соединить 
классический и инновационный подходы при подготовке 
специалистов в обществе, стремящемся к обществу знания, в 
том числе при подготовке специалистов в области инженер-
но-технических специальностей. Она позволяет предложить 
инновационные инструменты проверки самостоятельной ра-
боты в условиях нового ФГОС, где самостоятельная работа 
студентов представлена в качестве обязательного элемента 
образовательного процесса. Данная методология прививает 
вкус, с одной стороны, к самостоятельной экспертной дея-
тельности, с другой – к умению работать в команде, в том чи-
сле с использованием современных ИКТ технологий. 

В ходе практических занятий постоянно используется во-
прос как инструмент развития креативного мышления. При 
этом вопросы к группе формулируются, в первую очередь, 
экспертами в начале как диалог с текстом, затем – как диалог 
с группой. 

Предложенный способ обучения позволяет:
а) формировать способность пользоваться информацией и 

анализировать;
б) вырабатывать коммуникативные навыки;
в) логично выстраивать содержание текста; 
г) интенсифицировать творческие возможности обучаю-

щихся; 
д)создавать для условия для самостоятельного принятия 

решений: 
е) сформировать устойчивый интерес к изучаемой дисци-

плине; 
ж) экстраполировать полученные знания, умения, навыки 

на другие дисциплины;
з) применять полученные знания для анализа современ-

ных социально-политических контекстов. 
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Предложенная методология отличается тем, что в качест-
ве носителя информации используется как бумажный, так и 
электронный носители. Кроме того, при подготовке к пра-
ктическим занятиям студенты организовывают он-лайн кон-
ференции по обсуждению проблем очередного текста пра-
ктического занятия.

3. Самостоятельность проявляется уже на этапе принятия 
решений о том, кто будет работать экспертом.

4. Самостоятельность и коммуникативные навыки прояв-
ляются при рефлексивном анализе результатов практическо-
го занятия. 

5. В условиях новых ФГОС такой методология дает ин-
струмент проверки самостоятельной работы студентов.

Как показывают сами студенты, данная методология ока-
зывается важной для роста индивидуальных и коллективных 
субъектов1:

– командная работа в экспертной группе, обеспечивает 
стабилизацию и развитие студентов как кадров, подго-
товленных к конкуренции на рынке труда, поскольку 
совместная деятельность требует максимально возмож-
ного единения знаний, идей и личностных качеств. В 
результате оказывается, что более способные и одарен-
ные студенты смогут поддерживать более слабых, тем 
самым выравнивая общий уровень подготовки. 

– происходит возрастание значения неденежной мотива-
ции в принятии решения о работе в команде экспертов. 
Каждый из участников экспертной группы самостоя-
тельно принимает о работе в команде. При этом прояв-
ляются такие виды недежной мотивации, как: стрем-

1 См. подробнее Акимцева Мария, Иванова Екатерина, Кателина 
Ольга, Кулагина Дарья, Першикова Алина. Team-building» на примере 
семинарских занятий по курсу «Основы принятия решений» // Про-
странство и время. №3 2011. С. 209-217.
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ление получить качественное образование, стремление 
узнать новое или рассмотреть чужую точку зрения по 
данному вопросу, заинтересованность в рассматривае-
мой проблеме, реализовать идею качественного прове-
дения семинара, оправдав доверие как преподавателя, 
так и одногруппников. 

– в командной работе формируется система дублирова-
ния, взаимопомощи и взаимозаменяемости. Члены 
экспертной группы должны при подготовке к пра-
ктическому занятию дополнительно встречаться для 
того, чтобы обсудить сценарий предстоящей работы, 
разработать совместную систему вопросов, которая 
будет представлена основной части группы. Каждый 
из участников экспертной группы должен прислуши-
ваться к мнению других, даже в том случае, когда его 
взгляды в корне расходятся с мнением других студен-
тов. Однако именно в подобные моменты происходит 
сплочение, в результате которого участники учатся на-
ходить точки соприкосновения, помогать друг другу 
и, при необходимости, заменять друг друга. В данной 
методологии все время проводится следующая мысль: 
ошибки случаются. Главное – их анализировать и пре-
одолевать, сохраняя толерантность в коммуникации. 
Группа во время семинарских занятий оказывается 
единым субъектом. Преодолевая ошибки, растет це-
лостный коллективный субъект. 

В процессе практических занятий по методу экспертных 
групп проявляются следующие основные признаки команды, 
как таковой:

1. Эффективное конструктивное межличностное взаи-
модействие. Для достижения этого эффекта в рамках 
методологии выделяются организационно-этические 
правила, определяющие работу практического занятия;
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2. Ориентация на общий успех. Экспертная группа заин-
тересована в успешном проведении дискуссии и дости-
жении целей, поставленных в рамках практического 
занятия.

3. Согласованная работа на общий результат. Эксперты 
имеют конкретную задачу, цель, для достижения ко-
торой ее представителями заранее обсуждаются те или 
иные проблемы, выдвигаются возможные идеи. По 
сути, таким образом, конечным результатом такой ра-
боты является цепочка эффективных своевременных 
решений.

4. Рефлексированное распределение функций между 
членами команды. Как правило – и в этом главное от-
личие команды от традиционной группы, – распреде-
ление ролей происходит не строго, система является 
гибкой, то есть задачи переплетаются между собой, что 
не разрывает внутренних связей. Данный подход как 
раз и проявляется в работе экспертной группе. Экспер-
ты согласуют план проведения практического занятия. 
Возникает диалог, в процессе которого обсуждается, 
чем может быть полезен рассматриваемый источник 
для будущей профессии. Вместе продумываются ком-
ментарии к тексту и т.д.

В экспертной группе проявляются командные эффекты 
работы, включая следующие: 

1) работа каждого на достижение поставленной цели;
2) сокращение потерь рабочего времени из-за высокой 

степени организации труда внутри команды; взаимоза-
меняемость, активная личная инициатива, рациональ-
ное распределение ролей, работа на опережение;

3) все новые идеи обсуждаются со всеми членами коман-
ды, принятие решений происходит совместно. Поя-
вившиеся соображения участники дискуссии высказы-
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вают в присутствии всех участников, по сути, делятся 
ими. Так, на каждую реплику группа чаще всего сразу 
же реагирует, выстраивается так называемый полилог; 
идет обмен мнениями, опытом;

4) добровольность вхождения в команду. С одной сторо-
ны – это один из ключевых принципов формирования 
команды, с другой – это одно из важнейших условий 
формирования экспертной группы; 

5) коллективное исполнение работы. Участники эксперт-
ной группы самостоятельно распределяют между со-
бой задания, которые необходимо выполнить для до-
стижения общей цели;

6) коллективная ответственность. Вся команда теряет в 
доверии, в общественном признании, если задание не 
выполнено по вине любого из членов команды. Сту-
денческая группа (в первую очередь экспертная, по-
скольку невыполнение работы несколькими студен-
тами из аудитории не лишает всю группу возможности 
продолжить семинар) теряет доверие преподавателя и 
других коллег, студентов – членов общей академиче-
ской группы. При этом неважно, по каким причинам 
не было исполнено задуманное. По сути, на семинарах 
по методу экспертных групп происходит подготовка к 
работе, понимаемой, в том числе, и как несение ответ-
ственности – не только личной, но и за подчиненных 
(а таковые будут в случае успешного карьерного рост) – 
за предоставление клиенту «продукта» в нужные сроки; 

7) автономное самоуправление команды. Деятельностью 
членов команды управляет ее руководитель (лидер), 
а не администрация. В рамках данной методологии 
в качестве лидера в ней выступает ядро учащихся – 
экспертная группа. В команде экспертов тоже четко 
проявляется лидер. Последний не выбирается путем 



495

Практика принятия решений и факторы влияния на решения ...

голосования или какими-либо еще способами, а выяв-
ляется в процессе работы;

8) повышенная исполнительская дисциплина. Каждый 
член команды отвечает за конечный общекомандный 
результат. Данный принцип добровольно принимает-
ся каждым членом команды. Более того, он связан с 
принципом коллективной ответственности, о котором 
упоминалось ранее. Этот принцип командной работы 
явным образом проявляется на практических занятиях 
по методу экспертных групп; 

9) продолжительность продуктивного функционирова-
ния. Экспертные группы, формирующиеся в рамках 
семинара, способствуют постепенному улучшению 
работы группы в целом на семинарах: не ответить на 
вопрос своему одногруппнику более «неудобно», чем 
преподавателю. В интеллектуальной сфере задачи и 
проблемы, как правило, долгосрочны и, соответствен-
но, требуют формирования команд на длительную пер-
спективу. 

Опыт групповой экспертной работы показывает, что важ-
ным необходимым элементом ее успешности является пла-
нирование деятельности, которое можно представить как 
процесс создания комплекса согласованных между собой 
действий, позволяющих команде реализовывать поставлен-
ные задачи и достигать поставленных целей. Экспертная 
группа работает сообща и должна четко продумать график 
своих встреч. 

Непосредственно на занятии эксперты отчитываются пе-
ред группой, группа отчитывается перед экспертами. Все это 
происходит при непосредственном участии преподавателя, 
который своими вопросами и репликами может развернуть 
ход семинара в нужную сторону. Чем лучше подготовлены 
экспертная группа и группа в целом, чем глубже понят текст, 
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тем меньше возникает необходимость у главного эксперта, 
преподавателя, изменять направление обсуждения. В таком 
случае даже может возникнуть иллюзия, что преподаватель 
не вмешивается в ход практического занятия. Анализ пока-
зывает, что это только иллюзия.

Применительно к практическим занятиям можно выде-
лить следующие основные составляющие планирования ра-
боты в команде:

– командная организация и координация работ. На пра-
ктических занятиях по методу экспертных групп про-
исходит разделение учебной группы на две команды – 
экспертов и аудитории, непосредственно участвующей 
в семинаре;

– единство планирования деятельности и осуществление 
контроля исполнения заданий. Перед всеми стоит об-
щая задача – анализ текста по образцу (чем задача кон-
кретнее, тем лучше результат работы);

– осуществление ситуационного анализа – процесса 
оценки внешних и внутренних обстоятельств в прош-
лом, настоящем и будущем с целью определения наи-
более рациональной поведенческой линии. На практи-
ческих занятиях эти функции в большей степени берет 
на себя преподаватель, являющийся в то же самое вре-
мя и руководителем, и главным экспертом, однако по-
скольку каждый из участников семинара выступает, по 
крайней мере, один раз в роли эксперта, то всем сту-
дентам представляется возможность проводить ситуа-
ционный анализ. 

Главная задача руководителя – поиск, организация и обес-
печение условий функционирования и развития команды в 
перспективе (в нашем случае – в процессе обучения). Хо-
роший руководитель – тот, при котором команда работает 
в нормальных условиях самостоятельно и ответственно, и 
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преподаватель с помощью вопросно-ответной процедуры 
направляет разговор в нужное русло лишь в тех случаях, ког-
да участники дискуссии отвлеклись от заданной темы или же 
выбрали в корне неверный способ «движения». Очевидно, 
что количество подобного рода «включений» преподавателя 
в дискуссию зависит от качества работы команды, в частно-
сти, от ошибок, допущенных ею при проведении ситуацион-
ного анализа. 

В числе других элементов успешности экспертной ко-
мандной работы помимо планирования можно назвать также 
получение обратной связи от членов команд. Каждое практи-
ческое занятие завершается разделом «Мнения, замечания, 
впечатления. Эксперты анализируют работу группы, группа 
– работу экспертов. Происходит оценка проблем и ошибок, 
приветствуется и позитивный анализ. 

Кроме того, в рамках данной методологии проводятся кол-
локвиумы, где каждая из мини-групп (3–4 человека) одного 
коллектива оценивает аналитические работы своих членов, а 
затем представители этих групп показывают остальной ауди-
тории основные достоинства и недостатки подготовленных 
аналитических отчетов.

Наконец, о том, что дает данная методология, я прошу от-
ветить иногда в конце семестра, после сдачи экзаменов сту-
дентов и аспирантов, которые работали со мной в течение 
семестра. Их ответами мне и хотелось завершить данную ста-
тью.

Отвечая на вопрос: «Что Вам дала работа в курсе по методу 
экспертных групп?», студенты высказывали следующие мнения.

«Мне кажется, что он (метод экспертных групп – Г.С.) по-
зволяет очень эффективно проводить время на семинаре. Нет 
подневольного вдалбливания знаний. Готовясь дома к за-
нятию, я часто ловлю себя на мысли: «Интересно, а как ещё 
можно взглянуть на эту идею? Что мы будем говорить об этом 
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на семинаре, к чему в результате придем?» Новую информа-
цию не приходится зубрить – достаточно подготовить дома 
и принять участие в семинарских обсуждениях той или иной 
проблемы. Кроме того, этот метод, мне так кажется, позволяет 
несколько по-другому посмотреть на своих одногруппников, 
заметить их личности, поближе узнать друг друга. Быть посто-
янно активным пусть не всегда словесно, но умственно. Изме-
нился взгляд на роль и задачи педагога: важно не только уметь 
дать информацию, но и чувствовать необходимость вербаль-
ного вмешательства/невмешательства в процесс дискуссии».

«Прежде всего – осознание необходимости наиболее чет-
кого формулирования высказывания, стремление к адекват-
ному выражению мысли. Кроме того, возникло осознание 
очень тесной взаимосвязи всякой высказанной когда-либо 
мысли или идеи с современностью, бесконечности диалога 
времен».

«Понимание некоторых жизненных обстоятельств, про-
блем, задумывание над ними. Ты учишься логически мы-
слить, это позволяет сделать правильный выбор. Семинары 
дают возможность высказаться всем, обсудить различные 
точки зрения, попытаться прийти к общему решению и по-
ниманию данной проблемы, вопроса». 

«К тому же выступление в роли эксперта помогает снять 
страх перед аудиторией, привыкаешь чувствовать себя по 
другую сторону кафедры, то есть воспитывает лидерские ка-
чества».

«Этот курс помогает мне в самом главном – в повседнев-
ной жизни».

«Курс заставляет думать, учиться мыслить, искать ответы 
на вопросы самостоятельно, исходя из имеющегося матери-
ала, вести дискуссии, находить правильные пути, - словом, 
учиться работать с материалом: воспринимать, анализиро-
вать, делать из него выводы».
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«Метод экспертных групп стимулирует подготовку по теме 
не только самих экспертов, но и остальных участников семи-
нара».

«Принципы работы настолько входят в сознание, что даже 
по отношению к другим предметам дают о себе знать: пред-
лагаешь тезис, представляешь аргументацию, тезис-аргумент 
и все это обязательно в системе».

Это были выдержки из письменных ответов студентов фи-
лологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. При-
веду в качестве примера высказывания студентов психологи-
ческого факультета.

«Во-первых, из-за того, что к каждому семинару надо было 
делать таблицы, я научилась лучше планировать свое время. 
Во-вторых, я оценила философский потенциал своих одног-
руппников... В-третьих, я стала более терпима к людям с дру-
гой точкой зрения... Мне очень понравилось читать Платона 
и Канта...»

«Работа в курсе помогла мне сформировать и раскрыть 
свое мнение, сравнить его с мнением других... Работа в кур-
се сплачивала нас. Мы не просто что-то писали, а пытались 
разобраться вместе, понять суть текста..., поэтому семинары 
пропускать не хотелось».

«Экспертная работа научила меня ответственность... Осо-
бенно важна логика, последовательность поставки вопросов. 
...Анализируя философский текст, эксперт должен обратить-
ся к лекциям по данной теме, философскому словарю, до-
полнительной литературе по данной теме. Подготовка к се-
минару учит работе с текстом в целом. Впервые в жизни мне 
было действительно интересно работать с текстом». 

«Самое полезное, что дала мне работа на семинарах – это 
понимание текста через вопросы к нему».

«Для меня работа по методу экспертных групп явилась не-
ожиданным открытием... Такая методика позволяет развить у 
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экспертов лидерские качества, нужные не только в жизни, но 
и в профессии...»

Число студенческих высказываний-открытий можно ум-
ножить. Но и уже приведенные примеры явным образом де-
монстрируют позитивное отношение студентов к работе в 
курсе по методу экспертных групп.
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Ю.В. Ярмак

4.7. ПРЕПОДАВАНИЕ ЦИКЛА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ)

Многие политологические проблемы, на первый взгляд 
кажущиеся «простыми», при обсуждении в аудитории в  жи-
вом контакте подчас оказываются весьма острыми. Работа в 
студенческой аудитории свидетельствует о том, что мы пока 
недооцениваем принципиальные технологические отличия 
между преподавателем политологии и присутствующими в 
аудитории студентами.  Преподаватели не всегда видят со-
вершенно новые контексты взаимодействия, формирующие-
ся в аудитории в зависимости от современных компьютерных 
технологий. 

Эти контексты детерминированы серьезными изменени-
ями в информационном поле как в практической политике, 
так и в политической науке. Все это находит своё отражение 
в образовательном процессе и в психолого-педагогической 
системе взаимоотношений между студентами и преподавате-
лями. Формируется «открытый ящик Пандоры». Я называю 
«открытым ящиком Пандоры» информационные технологии 
(ИТ) и всеобщую их доступность для студенческой молоде-
жи. Это уже нельзя отменить или запретить. И данные обсто-
ятельства в корне меняют прежние стандарты отношений в 
системе образования.

Использование ИТ предоставляет массу возможностей 
для личности, с одной стороны, непосредственно принимать 
участие в политической жизни, с другой – безотлагательно 
решать общественно-политические проблемы. Изменяется 
качество социальной реальности, что ведет к изменениям в 
законах, определяющих ее существование как таковой. Сов-
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ременный молодой человек сам является носителем социо-
культурных изменений XXI века и, в частности, субъектом 
виртуализации общества. Вместе с тем виртуализация не за-
меняет социализацию, а наоборот, дополняет ее. Социаль-
ные сети, услуги Интернета ныне оцениваются как наиболее 
эффективное средство политического взаимодействия и мо-
билизации населения в общественной жизни, контроля со 
стороны общества над властью. Личность приобретает новые 
возможности проявления своего политического интеллекта 
и свободы. В нашей стране очевидны подвижки к тому, что-
бы общество влияло на процессы изменений в политической 
системе, выработку целей общественных трансформаций, 
устранение разрыва между обществом и государством. Столь 
же серьезными являются изменения в образовательном про-
цессе, возникшие под воздействием ИТ, причем в комплексе 
принципиально нового отношения к информации, знаниям 
и человеку — создателю, носителю и потребителю таких услуг. 
В то же время появляется некая двойственность восприятия 
нашими студентами таких возможностей, широты понятий 
свободы и динамики изменений.

Факт широкого использования ИТ ставит перед субъекта-
ми образовательного процесса в новой форме давние вопро-
сы: какова широта возможностей и степень эффективности 
их сотрудничества в познании мира политики? Что кроется в 
противоречиях использования видимых благ ИТ-услуг и не-
зрелого понимания сути политических отношений? Почему 
появляются парадоксальные выводы у молодежи, следующей 
за потреблением таких услуг? Что сулят тенденции «превра-
щения» молодежи как социальных субъектов нашего обще-
ства в виртуальных субъектов? Насколько совместимы ин-
тересы отдельных личностей и общественные интересы при 
реализации технологий «открытого общества», «открытого 
правительства», «совместных действий»?
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Объяснение этих явлений следует искать в современной 
социальной реальности, которая отнюдь не однозначна. На-
пример, на рынке мобильной электроники творятся чудеса 
потребительского спроса. Как следствие, российский сту-
дент сегодня «упакован» в продукты информационно-тех-
нологического прогресса с ног до головы, а потребляемая им 
информация не имеет пауз и границ. И «вливается» этот не 
всегда доброкачественный интеллектуальный продукт в си-
стему образов, ценностей и мировоззрения молодых людей, 
в одних случаях достаточно безапелляционно и агрессивно, в 
других — завуалированно, латентно.

Возникает новая социально-технологическая среда, кото-
рая требует понимания и повышенного внимания со стороны 
преподавательского состава. Современный педагог политолог 
не может не учитывать, что в новую информационно-техно-
логическую среду входит и вся политическая жизнь страны. 
Общество, включая российское, оказывается серьезно зави-
симым от политического участия граждан в жизни страны че-
рез систему интернет-коммуникаций, через взаимодействие 
в социальных сетях. Формируются новые основания для гра-
жданской ответственности. Успех государственного полити-
ческого управления, влияние власти на общество оказывается 
зависимым от новых общественных возможностей. Игнори-
ровать их нельзя ни в практике политического управления, ни 
в процессе преподавания политологических курсов.

В данном контексте важно понять: в чем позитивность та-
ких возможностей для общества и образования молодого че-
ловека, а в чем кроются подводные камни поверхностной ин-
формированности, фактической некомпетентности, которая 
раскрывается и преодолевается непосредственно в ходе обра-
зовательном процессе. Причина такой необходимости для 
преподавателя объясняется просто: между информированно-
стью и внешней компетентностью, между подлинной компе-
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тентностью и глубоким пониманием сущности политических 
процессов весьма большое расстояние. Но студент находится 
в собственных ошибочных «ощущениях понимания» тех или 
иных социально-политических проблем именно потому, что, 
глубоко не разбираясь в деталях, в  частностях, доверяет по-
лученной непроверенной, аналитически неисследованной  
информации из Интернета. Он толкует ее с позиций явной 
недостаточности в данный момент своего методологическо-
го, историко-политологического знания и социального опы-
та. Эти знания и опыт могут находиться на весьма низком 
уровне. Объясню свою точку зрения. 

Электронные средства доставки информации сами по себе 
не предрасполагают к вдумчивому анализу того или иного 
официального государственного документа. Его «вытаскива-
ют» из ресурса, но степень его понимания остается неясной. 
«Вытащенный» документ, например, не является стимулом к 
работе с ручкой и бумагой для того, чтобы выписать какую-
то важную информацию (зачем этот анахронизм? На сайтах 
море подобных «важных» материалов, да и эту информацию 
можно «забросить» в файл). А ведь такая работа психологиче-
ски маркирует в памяти главное, что содержится в информа-
ции. Кроме того, не поддерживается и стремление к сопри-
косновению с материальным носителем интеллектуальных 
ценностей, каковым является книга. Как следствие — у значи-
тельной части студентов снижена потребность в погружении в 
глубину систематических знаний при изучении классических 
дисциплин гуманитарного цикла. Все это приводит к сниже-
нию возможностей системно мыслить, к излишнему доверию 
к ярко обрамленным, но пустым идеям и лозунгам.

В такой излишней доверчивости к информационным тех-
нологиям и электронным носителям знаний нередко кроются 
и когнитивные разрывы между поколением преподавателей 
старшего возраста и студенческой молодежью. Часто студен-
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ты располагают информацией, до которой преподаватель не 
дошел или не догадался дойти. В таком случае преподавателю 
важно проверить ее и потом вместе со студентами осмыслить. 
На своём опыте убеждаюсь: молодежь делает совершенно не 
те выводы, какие сделал бы я в их годы. Причины просты. У 
них нет такого многообразия ощущений и жизненного опы-
та, какие в свое время получали мы от преподавателей, книг, 
кинофильмов, общения со взрослыми и наставниками. Их 
мир сформирован вне или при минимальном участии всех 
указанных субъектов. Приоритетом для них в их мире знаний 
и интеллектуального напряжения оказывается информация, 
почерпнутая из широких, пестрых, увлекающих и порой… 
парализующих картинок, твиттерного текста, подчас давлеет 
авторитет совершенно незнакомого, но резко критикующего 
власть человека. И в таком контакте в большинстве случаев 
проявляется максимализм молодежи, склонной верить по-
рыву, смелым выкрикам, но не рассудительности и глубокому 
изучению ситуации.

Думаю, мои размышления не новы и не находятся вне ре-
ального опыта, в том числе социальной жизни других стран. 
Здесь можно вспомнить социально-политический опыт так 
называемых возмущенных, которые в ряде стран Западной 
Европы именно посредством Интернета пытались между 
собой объединяться в отстаивании каких-то локальных ин-
тересов ради формирования идей более справедливого ми-
роустройства. Сначала в Испании, потом в Греции револю-
ционные настроения, возникшие под влиянием лозунгов 
виртуального сетевого общения определенных социальных 
групп, протестующих против экономических трудностей, 
привели к парламентским переменам, смене правительств. В 
сентябре 2011 года в Нью-Йорке появилось движение «Окку-
пируй Уолл-стрит», участники которого выдвинули широкий 
круг требований — от преодоления засилья крупных корпо-
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раций и создания новых рабочих мест до борьбы с корруп-
цией и запрета генетически модифицированных продуктов. 
Более того, уже существуют успешные попытки объединения 
манифестантов разных стран посредством Интернета в еди-
ное глобальное движение. Известно, когда несколько милли-
онов человек в более чем 950 городах 82 стран мира вышли на 
улицы, чтобы заявить о своем несогласии с существующим 
миропорядком. Анонс на сайте первого глобального «Дня 
гнева» гласил: «Пришло время нам объединяться, а им (влас-
ти и финансовым элитам) — слушать»1.

Россия тоже не находится в стороне от подобных событий. 
Выросла новая молодежь, склонная к раскрепощенности, 
использованию образов масскультуры, провозглашающая 
приоритет прав, а не обязанностей. Это касается и молодежи, 
находящейся в рамках классического образования. Филосо-
фия демократии во всей ее глубине по ряду обстоятельств не 
постигается как в средних, так и в высших учебных заведени-
ях. Но уличная «демократия», как бурно прорастающая трава 
на весенней земле, стремительно захватывает обширные тер-
ритории.

Новые обстоятельства электронно-цифрового бума для 
России изменяют практически все традиционные представ-
ления о функционирования и учебного процесса. Изменил-
ся взгляд на характер понимания коммуникативного обмена 
между различными субъектами образовательного процесса. 
Это серьезным образом влияет на отношения между ними и 
с точки зрения образовательного права. Порой очень остро 
ощущается разночтение в оценках подходов к проведению 
занятий старшим поколением преподавателей и более моло-
дыми коллегами, которые легко и прочно владеют цифровой 
сферой информационных каналов. Плохо, если традицион-

1 См.: Тарасенко П. Запад обжил палатки. США и Европа пережили 
бурный рост протестных настроений // Коммерсант. 2011. 27 дек.
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ные учебные методы и методики не дополняются сегодняш-
ними технологическими достижениями коммуникации. Тем 
не менее для преподавательского состава, коллег по «цеху» 
поколенческое различие в подходах к преподаванию гума-
нитарных дисциплин проявляется ярко. Думаю, возникает 
ситуация, когда старшим надо тянуться за своими последо-
вателями, а молодым педагогам с уважением относиться к 
педагогам-«гуру».

Хуже обстоит дело в области отношений между препода-
вателями старшего поколения и студентами. Здесь поколен-
ческий разрыв значительно глубже. Студентам очень сложно 
доносить только через словесную коммуникацию свои мыс-
ли, идеи, убеждения. Часто они вооружены оппонентской 
информацией и верят ей не меньше, чем авторитету препода-
вателя, а иной раз и больше. Кроме того, такой канал прио-
бретения знаний, как диалог и обсуждение, у молодых людей 
часто или напрочь атрофирован, или плохо развит, или де-
формирован потоком навыков в е-среде, которые не всегда 
можно признать социально позитивными, грамотными или 
устойчивыми. Ребята часто приходят в вуз с привычками 
только зрительного или только слухового восприятия ин-
формации, без навыков находить ответы с помощью напря-
женного интеллектуального труда. Отсюда и когнитивный 
разрыв, существующий в коммуникации между субъектами 
образовательного процесса. Ветераны-преподаватели или 
преподаватели-традиционалисты, не сумевшие своевремен-
но перейти на новый технологически продвинутый уровень 
взаимодействия с «аборигенами» электронных технологий 
(студентами), теряют возможность быть для них авторитетом.

По утверждению многих коллег, порой очень сложно уста-
новить контакт с аудиторией и перевести внимание студен-
тов на адекватные с преподавательскими взгляды и оценки. 
Это выглядит как неприятие, казалось бы, неоспоримых ут-
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верждений профессора студентами, имеющими возможность 
мгновенно войти на тот или иной электронный ресурс и пе-
репроверить точку зрения профессора в Интернете. Может 
быть и по-другому: студенты что-то поверхностно уже слы-
шали о рассматриваемом вопросе, знают суждение других 
«авторитетов», и их первичное знание блокирует интерес к 
тому, что излагает преподаватель.

В таких обстоятельствах, думаю, важен следующий мо-
мент. Оценка, анализ и выводы по ключевым проблемам по-
литологии, вопросам реальной политики или стратегическим 
тенденциям в конкретной стране, мире, регионе могут быть 
научными и состоятельными с точки зрения объективности 
только тогда, когда ни преподаватель, ни студент не игно-
рируют основополагающие законы политической жизни и 
управления, знают корневые источники тех или иных про-
цессов, не впадают в облегченное понимание рассматри-
ваемых явлений политической жизни, функционирования 
политических институтов или поведения государственных 
деятелей. Искушение воспользоваться интернет-подсказ-
кой, «свежайшей» информацией для студента, как правило, 
велико. И отношение к этому у сторон, безусловно, должно 
различаться. Преподавателю следует быть более устойчивым 
к восприятию информации из случайных источников, ему 
надо учить студентов ориентироваться на многомерное, сис-
темное и последовательное добывание знаний, перепроверку 
фактов. Не допускать использования наносного, скоропали-
тельного и откровенно ложного, что очень часто вывешива-
ется в Интернете.

Студенческая аудитория весьма сильно подвержена ми-
молетным, часто излишне эмоциональным и ошибочным 
оценкам политических событий со стороны интернет-авто-
ритетов. Часто это может квалифицироваться как опасное 
заблуждение. Почему опасное? Потому что вместе с быст-
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рым нахождением ответа на любой вопрос из сферы реаль-
ной политики молодой гражданин, как правило, не приходя 
к ответу в результате самостоятельных или коллективных 
рассуждений, обходится тем, что можно использовать без на-
пряжения собственного интеллекта. Он не думает над фак-
тами, историческими аналогиями, не сравнивает точку зре-
ния разных авторов. Без конкретного знания политических 
и исторических документов, лишь на абсолютном доверии, 
в частности, Википедии. Он получает из Интернета только 
чужое суждение, не работая над своим. Порой такое сужде-
ние можно считать только оболочкой сущности. То есть от-
сутствует самое сокровенное и важное для критического ума 
и политической социализации гражданина через процесс об-
разования — интеллектуальное напряжение студента по ходу 
познания истины. Поверхностное знание фундамента поли-
тологии и ее прикладных частей, помноженное на привычку 
уповать на легкую доступность информационных ресурсов, 
приводят к ошибкам в мировоззренческих установках, пере-
косам оценок и убеждений, откровенной инфантильности, 
необоснованному недоверию или пустому критиканству. При 
взвешенном, глубоком и всестороннем постижении полити-
ческой проблемы через диалоговую форму общения, столк-
новение мнений, чтение первоисточников и аналитических 
материалов подобное может не произойти.

Молодежь — значительная часть нашего общества и его 
митингового сообщества. Ее политическая ориентация и со-
знательное участие в тех или иных политических процессах 
является важным условием того, насколько успешно будет 
происходить процесс вызревания российской гражданствен-
ности в стране.

Я абсолютный сторонник демократических возможностей 
выбора каждым из наших молодых граждан способа, методи-
ки и стратегического направления получения знаний. Но во-
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прос все же в том, какие опорные методолого-аналитические 
точки для надежного вхождения в мир повседневной полити-
ческой жизни будут у них созданы благодаря курсу полито-
логических дисциплин; что сформируется в голове у студента 
как система мышления при оценке политических процессов; 
какие предпочтения для гражданского участия в обществен-
но-политической жизни страны он выберет. Именно задача 
формирования политического интеллекта и современной по-
литической культуры, на мой взгляд, выступает существен-
ным критерием успешности обучения гуманитарным дисци-
плинам и особенно дисциплинам политологического цикла.

Помимо этого, с опорой на практически неограниченные 
возможности коммуникативных каналов, и IT-ресурсы, пре-
подавательский состав образовательных учреждений высшей 
школы может в корне менять весьма печальную картину по-
литического кругозора, увеличивать объем знаний значи-
тельной части нашей молодежи и ставить конкретные цели 
в системе образования. Вместе с тем совершенно очевидно, 
что политическое образование должно стать не разъединяю-
щей, а объединяющей общественно-политической силой. На 
мой взгляд, свою лепту в данный процесс обязаны вносить 
как представители официальной власти, так и оппонирую-
щая сторона гражданского общества. Это достаточно трудно, 
поскольку значительная часть молодежи сегодня больше тя-
готеет к политическому панкультуризму, а не национальным 
ценностям государственности, к виртуальному содружеству, 
а не традициям чувства сострадания, к завышенным оценкам 
значимости агрессивного индивидуализма, откровенного ни-
гилизма и недоверия к власти, нежели желанию ее слышать, 
проявлять настойчивость в совместном с ней взрослении.

Опыт подсказывает, что в будущем многое будет зависеть 
от политического интеллекта, который будет вести на пути 
консолидации или борьбы социальную энергию, формируе-
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мую, в том числе и сегодня, в стенах образовательных учре-
ждений.

Политический интеллект, приобретенный юношеством в 
вузах, безусловно, может служить человеку еще долгие годы, 
от момента вступления в активную социальную жизнь и до 
обстоятельств, когда от него могут потребоваться способно-
сти участия в решении самых различных политических задач. 
Как известно, политика, политический театр — это место, 
где не только звучат восторженные аплодисменты. На этой 
арене свершаются невероятные безобразия и бои на идеоло-
гическое и даже физическое поражение. В конечном счете на 
любом участке политической сферы идет борьба за власть, 
влияние на институты власти или косвенное участие во влас-
ти. Это происходит как в тиши кабинетов, так и публично. 
И не понимать это — значит быть заведомо отстраненным от 
политического участия.

Политический интеллект, который, в частности, форми-
руется в курсах политологических дисциплин, которым дол-
жен обладать российский гражданин, дает ему способность 
распознавать фразеров, демагогов и откровенных лжецов, 
ищущих доступ к политической кормушке, видеть за эпатаж-
ностью стиля сущность мотивации и целей поведения кон-
кретных лиц, понимать действия институтов государства и 
противоречия между лозунгами, заявлениями федеральных, 
региональных, местных начальников и их возможностями. 
Политическому интеллекту способствует весь дидактический 
комплекс, формирующий критическое мышление в образо-
вательном процессе, способность к глубокому анализу прош-
лых и современных фактов политического управления. Наше 
время и технологии позволяют ставить задачи формирования 
политического интеллекта на самом высоком уровне. Важно 
только, чтобы этой идеей прониклись те, от чьих контактов 
с молодыми сердцами последние не оставались бы холодны-
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ми и равнодушными, а по-настоящему горели живым огнем 
заинтересованности в познании такой сложной области, как 
реальная политика.

Значительную часть моих надежд я связываю с серьез-
ным улучшением преподавания политической философии. 
Симптоматична в этом смысле идея Л. Штрауса, сформули-
рованная им в статье «Классическое образование и ответ-
ственность»: «…современная концепция философии в ос-
нове своей является демократической. Вместе с тем целью 
философии теперь является не бескорыстное созерцание 
вечного, но облегчение человеческого положения. Филосо-
фия, понимаемая таким образом, может быть представлена 
с некоторой вероятностью как вдохновленная библейским 
милосердием»1.

С точки зрения проблемы соотнесения и содополнения 
традиционных, классических форм политического обра-
зования в учебных заведениях и успешного использования 
современных ИТ, думается, нам надо возвращаться к более 
серьезному преподаванию основ философского и правового 
образования. Это, в свою очередь станет основой классиче-
ского просвещения, которое на настоящее время в значи-
тельной мере утрачено. Именно классическое просвещение и 
обеспечивает, на мой взгляд, качественные условия формиро-
вания политического интеллекта. Можно сказать, что прос-
вещение, в кантовском смысле этого слова, представленном 
в работе «Ответ на вопрос: что такое просвещение», может и 
должно стать стержнем современного образования. Кантов-
ское «иметь мужество пользоваться собственным умом» по 
прежнему актуально. Если для демократических преобразо-
ваний и широкого участия в демократии мы подразумеваем 

1 Штраус Л. Классическое Образование и Ответственность // Введе-
ние в политическую философию / пер. с англ. М. Фетисова. — М.: 
Логос; Праксис, 2000. С. 329.
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высокую и сознательную активность большинства граждан 
страны, то без философско-политологического просвещения 
мы будем иметь только бушующие волны бессмысленной 
или заблудшей активности, непродуктивной и опасной свои-
ми аморальными всплесками.

В этом же русле зависимости лежит проблема развития 
политического сознания и понимания политики у вызрева-
ющей политической элиты, лиц, претендующих на звание 
достойных лидеров социального сообщества, политических 
партий или региональных и федеральных органов власти.
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П.Н. Костылев

4.8. СТАНОВЛЕНИЕ СООБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
В РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Несмотря на то, что первой кафедрой, связанной с рели-
гиоведческой проблематикой, была открытая 3 февраля 1930 
года кафедра истории религии историко-этнологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (см. комментарии 
1), заведующим которой был известный религиовед А.Т. Лу-
качевский (1893—1943), становление религиоведческого об-
разования в России обычно связывают с открытием в 1959 
году двух кафедр истории и теории атеизма и религии — сна-
чала в Киевском, а затем и в Московском государственных 
университетах [3].

Основной причиной принятия решения об открытии этих 
кафедр был ряд решений ЦК КПСС, связанных с понимани-
ем необходимости изменений в методологии критики рели-
гии. Так, 7 июля 1954 года было принято постановление «О 
крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и 
мерах ее улучшения», предписывающее «усилить воспита-
тельную работу среди учащихся и студентов».

Помимо основного тезиса («за последнее время в научно-
атеистической пропаганде среди населения в ряде мест до-
пускаются грубые ошибки»), было сказано о необходимости 
привлечения квалифицированных кадров: «проведение на-
учноатеистической пропаганды требует самого внимательно-
го, заботливого отношения к отбору лекторов, докладчиков, 
авторов статей и брошюр на антирелигиозные темы. К этой 
работе должны привлекаться исключительно квалифициро-
ванные в научном отношении кадры».

Результатом осмысления этих постановлений стала се-
кретная записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 
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по союзным республикам «О недостатках научноатеистиче-
ской пропаганды» от 12 сентября 1958 года, в пункте 6 кото-
рой было предписано следующее: «Министерству высшего 
образования СССР и философским факультетам универси-
тетов обеспечить подготовку специалистов философов с глу-
бокими знаниями вопросов атеизма, способных квалифици-
рованно вести научно-атеистическую пропаганду. В связи с 
этим внести соответствующие изменения в учебные планы и 
программы философских факультетов. Организовать в Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС, в Институтах фи-
лософии Академии наук СССР и союзных республик, а также 
на философских факультетах университетов разработку науч-
ных проблем по вопросам атеизма».

Естественным следствием приведенного выше предписа-
ния стало открытие двух кафедр в Киеве и Москве, специали-
зированных в области изучения религии и атеизма. В плане 
педагогической нагрузки профильная кафедра Московского 
университета, например, уже в следующем году приступила 
к работе на ряде факультетов университета, поскольку уже 
7 мая 1960 года в Московском университете был введен фа-
культативный курс «Основы научного атеизма».

Итак, в советское время первым субъектом принятия ре-
шений в сфере религиоведческого образования закономер-
но было государство, навстречу которому шли университе-
ты. В 1964 году в Ленинградском педагогическом институте 
была открыта кафедра научного атеизма (см. комментарии 
2), а в Киевском педагогическом институте им. А.М. Горь-
кого — кафедра на учного атеизма, этики и эстетики (см. 
комментарии 3). Одной из причин их открытия было усиле-
ние роли атеистического воспитания, связанное с открыти-
ем 2 января 1964 года, согласно постановлению ЦК КПСС 
«О мероприятиях по усилению атеистического воспитания 
населения», Института научного атеизма Академии общест-
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венных наук при ЦК КПСС (см. комментарии 4).
В 1980 году открылась кафедра научного атеизма и исто-

рии философии Дагестанского государственного универ-
ситета (см. комментарии 5), в 1983 году открылась кафедра 
истории и теории атеизма Ленинградского государственного 
университета (см. комментарии 6), в 1986 году была открыта 
кафедра научного атеизма и истории философии Кабардино-
Балкарского государственного университета (см. коммента-
рии 7). В марте 1989 года начали свою деятельность Высшие 
гуманитарные курсы в Санкт-Петербурге, в том числе — по 
религиоведению (см. комментарии 8), наконец, в декабре 
1989 года была создана кафедра истории и теории религии и 
атеизма, этики и эстетики Брестского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина (см. комментарии 9).

Этот список не полон — ряд кафедр марксизма-лениниз-
ма, после 1991 года переименованные в кафедры философии 
или религиоведения (например, созданная еще в 1946 году 
кафедра марксизма-ленинизма Шуйского государственно-
го педагогического института (см. комментарии 10), также 
имеют полное право на место в истории российского рели-
гиоведческого образования. В число упоминаемых вузовских 
подразделений также необходимо включить одну из первых 
кафедр, получивших название религиоведческой — осно-
ванную в 1991 году и сейчас уже закрытую кафедру религи-
оведения и культов Московского экстерного гуманитарного 
университета. Примерно в то же время была открыта кафедра 
религиоведения Высшей религиозно-философской школы в 
Санкт-Петербурге, самая ранняя из существующих в совре-
менной России кафедр с этим названием.

После 1991 года ряд кафедр, сообразно требованиям вре-
мени, переименовались — в том числе, в кафедры религиове-
дения (1991 — МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ, март 
1994 — Российская Академия государственной службы при 
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Президенте России); создавались новые учебные подразделе-
ния, но государство, выражаясь метафорически, «отменило 
заказ» — и возникающие кафедры оказались предоставлены 
сами себе.

Кардинально другим субъектом принятия решений в пост-
советской России на два десятилетия стал, в определенном 
смысле, коллектив профильных кафедр МГУ имени М.В. 
Ломоносова, СПбГУ и Амурского госуниверситета (см. ком-
ментарии 11), поспособствовавший утверждению Министер-
ством науки 6 мая 1992 года направления «Религиоведение», 
а после — и трех поколений стандартов высшего профессио-
нального образования по религиоведению (1996, 2000, 2010). 
Интересно, что тридцать четыре открытых, по состоянию на 
апрель 2012 года, религиоведческих вузовских подразделения 
по факту до введения нового стандарта в декабре 2010 года не 
являлись субъектами принятия решений — принятие реше-
ний в их случае ограничивалось сферой кафедральных (фа-
культетских) спецкурсов и факультативов.

Стандарт третьего поколения в каком-то смысле «развя-
зал руки» конкретным вузам, поскольку объем вариативной 
(профильной) части профессионального цикла составил по-
ловину собственно профессионального цикла. В стандарте 
указано, что часть, устанавливаемая вузом, «дает возмож-
ность расширения и (или) углубления знаний, умений и на-
выков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональ-
ной деятельности и (или) для продолжения профессиональ-
ного образования в магистратуре» (см. комментарии 12). Тем 
не менее, принятие решений в области религиоведческого 
образования в вузах (кроме МГУ и СПбГУ) даже теперь огра-
ничивается лишь самостоятельностью в выборе вариативной 
части преподаваемых дисциплин.
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Третьим субъектом принятия решений в сфере религио-
ведческого образования стали интегрирующие российскую 
религиоведческую среду ассоциации, из числа которых не-
обходимо упомянуть Российское сообщество преподава-
телей религиоведения (см. комментарии 13) и заявленную 
на последней конференции этого сообщества 4 июня 2011 
года в Санкт-Петербурге Ассоциацию российских религи-
оведческих центров, долженствующую объединить усилия 
«наиболее влиятельных религиоведческих центров страны» 
(см. комментарии 14). С другой стороны, списочный состав 
управляющего Совета АРРЦ по факту совпадает с уже извест-
ными религиоведами, представляющими те или иные уни-
верситетские и академические структуры.

Итак, государство в сфере «заказа» религиоведческого 
образования осталось только формально — на уровне вы-
деляемых бюджетных мест в вузах по религиоведческому 
направлению подготовки; вторым субъектом по праву мо-
гут быть названы авторы государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования по ре-
лигиоведению, тогда как объединяющие российское рели-
гиоведческое сообщество ассоциации, по факту, сводятся к 
немногочисленным представителям университетской про-
фессуры.

В завершение нам представляется необходимым предста-
вить перспективы расширения круга участвующих субъек-
тов принятия решений. Так, субъектами принятия решений, 
влияющими на содержание религиоведческого образования, 
могли бы стать:

1. Представители государственных структур, заинтере-
сованные в корректной реализации религиоведческой 
экспертизы — сейчас наличие у эксперта религиовед-
ческого образования не является обязательным, таким 
образом, во множестве проводимые «религиоведче-
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ские экспертизы» нередко оказываются безграмотны-
ми с религиоведческой точки зрения.

2. Представители региональных и муниципальных адми-
нистраций, заинтересованные в наличии сведений о 
распространенных в конкретных регионах зарегистри-
рованных религиозных организациях и не требующих 
(согласно Закону о свободе совести и о религиозных 
объединениях) регистрации религиозных групп. Дру-
гим предметом консолидации интересов для пред-
ставителей административных сообществ являются 
возможные полевые исследования, проводимые рели-
гиоведами.

3. Представители СМИ, часто освещающие те или иные 
события религиозной жизни без понимания их специ-
фики, без знания истории, вероучения и практики ре-
лигиозных традиций России и мира, явно нуждаются в 
компетенциях, связанных с мониторингом и аналити-
кой религиозной ситуации.

4. Представители религиозных организаций, в опреде-
ленной степени заинтересованные во внедрении кор-
ректных религиоведческих знаний, прежде всего, в 
светской школе. Впрочем, на наш взгляд, сюжеты, свя-
занные с внедрением курса «Основ религиозной куль-
туры и светской этики», себя содержательно исчерпали 
и не способны удовлетворить информационный — не 
воспитательный и не конфессиональный — запрос 
родительских сообществ и старших школьников, свя-
занный с пониманием специфики распространенных в 
обществе религиозных традиций.

5. Само религиоведческое сообщество, во многих случаях 
выбирающее сетевые, а не иерархические формы сов-
местной деятельности, и интегрирующееся в мировую 
религиоведческую среду не на институциональном, а 
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на проектном, командном, наконец, индивидуальном 
уровнях.

Все указанные выше возможные субъекты принятия ре-
шений в сфере российского религиоведческого образования 
предпринимают определенные шаги, направленные на кон-
кретизацию своих интересов — будь то «судебное религиове-
дение», необходимое судам, или «экспертное религиоведе-
ние», нужное администрациям разного уровня, аналитика и 
мониторинг религиозной ситуации, картография российских 
религиозных реалий, «школьное религиоведение» или же бо-
лее полное знакомство с современным религиоведением в 
процессе получения образования.

В любом случае, пока что сфера религиоведческого обра-
зования не стала в полном смысле слова предметом конку-
ренции интересов, и описанные в завершении нашей статьи 
перспективы находятся только в начальной стадии развития.
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дению Учебно-методического объединения (УМО) по классическому 
университетскому образованию Российской Федерации в целях ин-
теграции преподавателей религиоведения и религиоведческих дисци-
плин в единое научно-образовательное сообщество.

14. Резолюция второй конференции Российского сообщества пре-
подавателей религиоведения (4.06.2011) [http://www.religiopolis.org/
documents/2718-rezoljut sija-v toroj-kon ferent si i-ros sijskogo-soobschest 
va-prepod avatelejreligiovedenija-sankt-peterburg-2-4-ijunja-2011.html].
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4.9. КУРС «ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РОССИИ

Существует множество определений понятия «образова-
ние». В данном тексте в качестве «рабочего» мы будем рас-
сматривать следующее: образование — процесс и результат 
усвоения человеком компетенций, практических и теоре-
тических знаний. Получив образование, человек способен 
дальше самостоятельно работать, учиться, получать образо-
вание всю жизнь. Он знаком с законами природы и научно-
го обществознания, основами философского знания; умеет 
аргументированно рассуждать, анализировать явления окру-
жающего мира, принимать решения. В приведенной выше 
характеристике образования мы выделим два важнейших 
момента: способность образованного человека учиться всю 
жизнь и умение принимать решения. Всякий сознательный 
человек преследует определенные цели и принимает соответ-
ствующие решения, связанные с их достижением. Любую че-
ловеческую деятельность без особых интеллектуальных уси-
лий легко представить как цепочку подготовки, принятия и 
реализации принятых решений. «Обстоятельства и решения 
— вот два основных элемента, из которых слагается жизнь», 
— заметил Хосе Ортега Гассет [1, с. 134], и с этим трудно не 
согласиться. Важным оказывается наше стремление находить 
непременно «хорошие», «правильные» решения. В связи с 
этим возникает ряд вопросов:
• Что же такое «хорошее» решение? Видимо, оно должно 

оставаться таковым и спустя определенное время.
• Каковы критерии сравнения различных вариантов реше-

ния?
• Что должно лежать в основе принимаемых решений? 
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Опыт, здравый смысл, знания? И, конечно же, можно ли 
научить человека принимать «правильные» решения?
Принятие решений является важнейшим продуктом чело-

веческой деятельности. Можно даже определить человека как 
существо, принимающее решения. Решение — процесс и ре-
зультат выбора цели и способа ее достижения. Оно является 
связующим звеном между познанием и тем или иным вари-
антом поведения, действия человека. Принятие решений — 
мыслительный процесс, предполагающий предварительное 
осознание цели и способа действий, проработку различных 
вариантов. Важнейшая особенность этого процесса — его во-
левой характер. В принятии решения интегрируются знания, 
интересы, мировоззрение человека. Оно служит основой 
само идентификации человека, так как любой социальный 
тип, любой характер раскрывается только через сознательное 
действие. Любую человеческую деятельность можно предста-
вить как цепочку принятия решений [2].

В книге известного специалиста в области принятия ре-
шений О.И. Ларичева приводится любопытный пример. Гол-
ландские ученые провели анализ 235 внешнеполитических 
решений, принятых правительством Нидерландов в период 
с 1900 по 1955 гг. Они смогли это сделать, поскольку облада-
ли всей необходимой информацией, так как по голландским 
законам по истечении 25 лет со всех документов снимается 
гриф секретности. Проведенный анализ показал: для боль-
шинства решений был характерен упрощенный подход, ко-
торый игнорировал многие важные факторы. Именно в этот 
период имели существенные неудачи во внешней политике 
Нидерландов [3, с.276]. Когда голландские ученые доклады-
вали свои результаты на международной конференции, они 
отметили, что отнюдь не считают свое правительство самым 
плохим, а подобный анализ в других странах дал бы анало-
гичный результат.
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Безусловно, разработка конкретных решений в различ-
ных областях имеет свою специфику и требует специальных 
знаний. Но, несмотря на все различия профессионального 
характера, деятельность, или, более точно — процедура при-
нятия решений имеет одни и те же интеллектуальные основа-
ния вне зависимости от конкретного вида профессиональной 
деятельности. Именно поэтому можно говорить об общих 
методологических алгоритмах, повышающих эффективность 
процедуры принятия решений. При этом следует понимать: 
не существует жестких алгоритмов принятия решений для 
всех областей человеческой деятельности одновременно. 
Вместе с тем имеются: 
• единые механизмы интеллектуальной деятельности, обла-

дающие общезначимым характером и которые определя-
ют процесс принятия решений;

• модели и методы принятия решений, применимые в раз-
ных областях профессиональной и обыденной деятель-
ности человека.
Сегодня можно уже говорить о некотором общем концеп-

туальном аппарате, развиваемом вокруг таких понятий, как 
«решение», «процесс принятия решений», «модель принятия 
решений» и др. Проблемы принятия решений изучаются ма-
тематикой, психологией, экономикой, управлением, социо-
логией и другими конкретными науками. Сформировавшей-
ся и признанной дисциплиной является теория принятия 
решений. Ее место в системе наук довольно трудно опреде-
лить. Она возникла вследствие экономических и политиче-
ских потребностей, но сегодня ее уже нельзя отнести только 
к экономической, психологической или политической нау-
ке. Теория принятия решений сегодня активно развивается в 
рамках философии и методологии науки. В ней активно ис-
пользуются методы философии, математики, психологии, в 
то же время она тесно связана с практикой.
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В теории принятия решений обычно выделяют два направ-
ления — нормативное и дескриптивное. В первом случае ис-
следователи строят изложение на формализованных методах, 
исследуемых формальными, преимущественно математиче-
скими методами; во втором — они опираются главным обра-
зом на качественное описание и изучение проблемы. Если 
математические модели, как правило, разрабатываются для 
двух целей (лучшего понимания существующей реальности и 
для выработки рационального курса действий), то дескрип-
тивные исследования дают практический опыт принятия ре-
шений. Применение методов нормативного подхода позво-
ляет оценивать проблемную ситуацию, учитывать ресурсы и 
ограничения, формулировать и анализировать различные ва-
рианты действий, выбирать из них оптимальные. Знание де-
скриптивной (или как еще ее называют — психологической) 
теории принятия решений позволяет лучше понять, как люди 
производят свой выбор, какие объективные и субъективные 
факторы влияют на правильность принимаемого ими реше-
ния, какие психологические механизмы управляют процес-
сом принятия решений, какова роль социальной среды, где 
действует человек.

Осознавая сложность проблем, которые предстоит решать 
выпускникам вузов России в XXI веке, представляется доста-
точно очевидным вывод о необходимости обучения будущих 
специалистов методам и методологией принятия решений. 
Зарубежный опыт подтверждает этот тезис. В университетах 
США, например, курс, основанный на книге Р. Джефри «Ло-
гика решения» [4], является одним из наиболее распростра-
ненных, причем практически для всех специальностей. Бо-
лее простой вариант этого курса преподается в большинстве 
колледжей.

В российской высшей школе также необходимо введение 
фундаментального курса по проблематике принятия реше-
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ний. Такая дисциплина должна стать важнейшим элемен-
том в подготовке специалистов в любой области знания, ибо 
всякий процесс человеческой деятельности сопровождается 
процедурами разработки, принятия и реализации принятых 
решений. Слушатели курса получат представление об облас-
тях применения теории принятия решений, овладеют при-
кладными технологиями принятия решений, что послужит 
методологической основой для их последующего примене-
ния в практике конкретной деятельности. Наряду с теоре-
тической подготовкой слушатели должны получить практи-
ческие навыки в овладении методами анализа проблемных 
ситуаций, использовании нормативных методов сравнения и 
выбора альтернатив, выбора решений в условиях риска, ис-
пользовании различных процедур принятия коллективных 
решений, умении разрабатывать варианты решений и обо-
сновывать их выбор по различным критериям.

В предлагаемом подходе важную роль играют идеи крити-
ческого мышления как последовательности умственных дей-
ствий, направленных на проверку высказываний или систем 
высказываний, с целью выяснения их соответствия фактам, 
нормам и ценностям. Критическое мышление является фор-
мой рационального мышления, служит необходимым усло-
вием принятия эффективных решений [5].

Предлагаемая дисциплина носит название «Основы при-
нятия решений», а не «Основы теории принятия решений», 
и это отличие вызвано двумя существенными обстоятель-
ствами. Во-первых, теория принятия решений, разумеется, 
далеко не всесильна, это скорее своего рода «рецепт» опти-
мального поведения. Но она может стать методологической 
основой действий для человека, стоящего перед трудной про-
блемой выбора. Поэтому наибольший интерес представля-
ют именно методологические основания анализа процессов 
принятия решений. Во-вторых, термин «теория» предпола-
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гает рассмотрение различных, как правило, формализован-
ных моделей принятия решений. Разумеется, в рамках курса 
будут рассматриваться разные модели принятия решений, 
прежде всего теория полезности Дж. фон Неймана и О. Мор-
генштерна, служащая основой для принятия решений в са-
мых разнообразных областях человеческой деятельности [6]. 
Теория полезности носит нормативный характер и использу-
ет математику, чтобы показать наиболее эффективный путь 
достижения поставленной цели.

На наш взгляд, курс «Основы принятия решений» должен 
входить если не в базовую, то, как минимум, в вариативную 
часть ООП (основная образовательная программа) в блоке 
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачет-
ные единицы, что соответствует 72 аудиторным часам и со-
ответственно 144 часам нагрузки студента. В зависимости 
от образовательной программы можно изменять акценты в 
структуре и тематическом содержании дисциплины с учетом 
направления подготовки слушателей.

Цели освоения дисциплины 
Основной целью изучения курса «Основы принятия ре-

шений» является формирование теоретических знаний у 
слушателей курса в области теории и методологии принятия 
решений, повышение их методологической культуры, фор-
мирование практических навыков и профессиональных ком-
петенций, необходимых для принятия решений в конкрет-
ных областях профессиональной деятельности: 
• понимание различных аспектов принятия решений в об-

щем философско-методологическом контексте и контекс-
те организации интеллектуальной деятельности; 

• освоение методологии междисциплинарного анализа про-
блем принятия решений; 



528

Глава 4

• формирование навыков самостоятельной разработки и 
реализации научных проектов, основанных на лучших 
образцах отечественных и западных исследований в дан-
ной сфере; 

• формирование навыков практической работы, основан-
ных на теоретических представлениях;

• знание основных концепций и методов принятия реше-
ний.
Реализация этих целей предполагает постановку и реше-

ние следующих конкретных задач:
• сформировать у слушателей базовые компетенции в обла-

сти методологии принятия решений;
• выработать навыки практического использования полу-

ченных результатов;
• способствовать формированию видения единства в разли-

чиях между решениями разных видов и уровней;
• вовлекать слушателей в практическую работу, в частности, 

через формирование навыков по подготовке аналитиче-
ских отчетов по курсу «Основы принятия решений»;

• способствовать формированию у слушателей критическо-
го стиля мышления в условиях быстрых перемен в совре-
менных инновационных обществах, ориентированных на 
построение экономики, основанной на знаниях;

• содействовать (через подготовку аналитических отчетов) 
самостоятельному поиску взаимосвязей между теорией и 
практикой принятия решений, на примерах из будущей 
сферы деятельности.

Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Основы принятия решений» входит в вариа-

тивную часть ООП в блоке гуманитарных, социальных и эко-
номических дисциплин.

Освоение данной дисциплины необходимо для форми-
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рования универсальных компетенций выпускника высшего 
учебного заведения Российской Федерации, включая:
• ответственное отношение к результатам своей профессио-

нальной и научной деятельности;
• квалифицированное представление своей точки зрения, 

способность к эффективной реализации принятых реше-
ний;

• владение средствами самостоятельного, методологически 
адекватного анализа текста;

• умение вести диалог, представлять собственную позицию, 
владение искусством убеждения;

• способность к поиску, критическому анализу информа-
ции, необходимой для принятия решений;

• способность к самостоятельному обучению и инноваци-
онной научно-образовательной деятельности;

• владение количественными и качественными методами 
анализа социальной реальности;

• способность к творческому применению качественных и 
количественных методов в зависимости от типа исследо-
вательской задачи;

• умение работать с междисциплинарными проблемами;
• способность к взаимодействию со специалистами различ-

ных направлений в научных исследованиях и в управлении 
социальными системами;

• готовность к кооперации с коллегами и работе в коллек-
тиве при исследовании и разработке объектов профессио-
нальной деятельности;

• знакомство с организационными структурами различных 
социальных сфер и разных уровней для разработки кон-
кретных рекомендаций по использованию результатов на-
учного исследования;

• использование знания национальных традиций и куль-
туры в принятии управленческих решений;
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• умение вести совместную работу со специалистами-пра-
ктиками при разработке и реализации решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачет-

ные единицы, что соответствует 72 аудиторным часам и соот-
ветственно 144 часам нагрузки студента.

Структура и содержание дисциплины

А) Разделы дисциплины

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины

Ле
кц

ии

Се
ми

на
ры

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

Вс
ег

о

1 Концепция дисциплины. Особенности организации заня-
тий по методу экспертных групп. Критическое мышление 
как необходимое условие процесса принятия решений. 
Практическая ориентация критического мышления. Осо-
бенности процесса принятия решений в различных видах 
социальных практик человека.

1 0 1 2

2 Инструментарий интеллектуальной деятельности, необ-
ходимый для принятия решений. Общая характеристика 
инструментария интеллектуальной деятельности. Понятие 
как инструмент интеллектуальной деятельности. Умение 
оперировать понятиями как необходимый элемент реше-
ния интеллектуальных проблем. Суждение как инструмент 
интеллектуальной деятельности. Отличительные черты 
понятия «суждение». Суждение как форма решения. Ос-
новные задачи суждения в процессе принятия решения. 
Аналитический и синтетический характер суждения. Место 
«задержанного суждения» в процессе принятия решений. 
Этапы принятия решения как этапы формирования сужде-
ния. Взаимосвязь суждения и вопроса. Вопрос как инстру-
мент интеллектуальной деятельности.

3 3 6 12
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3 Понятийное обеспечение процесса принятия решений. 
Общий схематизм работы понятий в различных сферах 
деятельности человека. Понятия как формы представле-
ния различных сфер деятельности человека. Професси-
ональные особенности представления концептуальных 
стратегий. Сложность определения абстрактных объектов. 
Абстрактный характер понятий «решение», «принятие 
решений», «процесс принятия решений». Необходимость 
в рациональной критике систем понятий. Зависимость 
образа мира от используемых понятийных стратегий.

3 3 6 12

4 Методологические основы анализа проблем принятия ре-
шений. Принятие решений как научное направление, исто-
рия возникновения и современные области применения. 
Примеры принятия решений. Характеристики основных 
понятий, используемых в теории принятия решений, ос-
новные элементы и этапы процессов принятия решений. 
Возможные классификации решений и их характеристики. 
Информация в процессах принятия решений. Норматив-
ный и дескриптивный подходы в теории принятия реше-
ний.

3 3 6 12

5 Нормативный подход к проблемам принятия решений. 
Модели, методология и организация процесса разработки 
решения: анализ альтернативных действий, эффектив-
ность решений. Основные постулаты и положения норма-
тивных моделей принятия решений. Проблемы разработки 
и выбора управленческих решений в условиях неопреде-
ленности и риска. Принцип максимина, метод платежной 
матрицы и метод «сожалений». Байесовский подход в при-
нятии решений. С.-Петербургский парадокс Д. Бернулли. 
Аксиомы терии полезности как модель рационального 
поведения индивида. Теоретико-игровой подход в приня-
тии решений.

6 7 13 26

6 Дескриптивный подход к проблемам принятия решений. 
Объективные ограничения возможностей человека по 
переработке и хранению информации, и их значение в 
процессах принятия решений. «Иллюзии» и «ловушки» в 
принятии решений. ЛПР с «внутренней» и «внешней» стра-
тегиями. Решения в трудной обстановке. Факторы, влияю-
щие на процесс принятия решений. Теория «ограниченной 
рациональности» Г. Саймона.

5 5 10 20
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7 Коллективные решения. Социальные факторы принятия 
решений. Решения и ответственность. Переход от ин-
дивидуальных к коллективнымрешениям. Достоинства и 
недостатки коллективных решений. «Сдвиг риска» коллек-
тивных решений. Синдром «группового мышления». Стили 
принятия решений по Вруму-Йетону.

4 4 8 16

8 Вопросно-ответные процедуры в теории принятия реше-
ний. Вопросно-ответные процедуры (ВОП) как необходи-
мый инструмент креативного мышления и инновационных 
решений. Основные характеристики вопроса. Продуктив-
ность античных схем вопрошания для современной теории 
и практики принятия решений. Методики управления 
мыслительной деятельностью через систему ВОП. Виды и 
уровни вопрошания. Способы вопрошания при различных 
стилях управления. Место ВОП в процессе подготовки 
и принятия решений. Структура и функции вопросов. 
Вопрос как показатель статуса спрашивающего, его когни-
тивной компетентности. Классификация ВОП.

4 4 8 16

9 Устойчивые элементы процесса принятия решений. Во-
енные истоки схематизма процесса принятия решений. 
Особенности структурирования процесса принятия реше-
ний с точек зрения Г. Саймона, Г. Минцберга. Получение 
информации и способы ее интерпретации в процессе при-
нятия решений. Различные методы поиска решения. Роль 
сбора информации, идентификации, разведки в процессе 
принятия решений. Проблемы интерпретации в процессе 
принятия решений. Осознание проблемы как важнейший 
шаг в процессе принятия решений. Роль рефлексии и 
критического мышления при осознании проблемы. Целе-
обеспечение процесса принятия решений.

3 3 6 12

10 Виды принятия решений. Основные характеристики видов 
принятия решения. Специфика инструктивных решений. 
Формы представления инструктивных решений. Специ-
фика неинструктивных решений. Формы представления 
неинструктивных решений. Инновационные решения как 
форма неинструктивных решений. Условия демаркации 
между инструктивными и неинструктивными решениями.

2 2 4 8

11 Уровни принятия решения. Общие основания классифи-
каций уровней принятия решений. Обыденный уровень 
принятия решений. Профессиональный уровень принятия 
решений. Классификация уровней принятия решений по

2 2 4 8
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аналогии с военной практикой. Общность черт военно-
стратегических, политикостратегических и организацион-
ностратегических решений.
Всего: 36 36 72 144 

Б) Содержание дисциплины (с указанием всех дидактиче-
ских единиц учебного курса).

Образовательные технологии
Образовательные технологии по организации изучения дис-

циплины «Основы принятия решений» определяются особенно-
стями организации практических занятий по методу экспертных 
групп. Технология разработана Г.В. Сориной. При организации 
занятий по данному методу проводится мысль о том, что:
• и в практической, и в теоретической деятельности человек 

реализует себя как интеллектуально-разумное существо: 
оперирует понятиями, суждениями, делает выводы, фор-
мулирует вопросы и получает ответы. Отточенные образ-
цы этой деятельности и будут изучаться в курсе;

• практика анализа текстов по проблемам принятия решений 
затем проявится в конкретной практической деятельности, 
где необходимо будет принимать конкретные решения;

• работа по методу экспертных групп — это командная работа, 
ее результаты зависят от того, как работает, говоря современ-
ным языком, команда в целом (учебная группа) и ее выде-
ленная подгруппа (экспертная группа). Эксперты не сумеют 
эффективно отработать, если команда не будет готова;

• данная методика соответствует особенностям развития 
современного информационного, когнитивного общества, 
в рамках которого особое значение приобретает деятель-
ность субъекта, экспертная работа, экспертные оценки.
Квалифицированное осуществление экспертизы (во мно-

жестве ее форм) возможно только при условии соответст-
вующего уровня профессионализма. Вместе с тем любая 
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экспертиза в той или иной степени включает в сферу своего 
рассмотрения анализ различных текстов (например, правовых, 
финансовых, экономических, политических документов, раз-
личных проектов, программ, договоров, документов в любой 
сфере деятельности и т. д.). Вне зависимости от содержания, 
профессиональной направленности работа с любым текстом 
опирается на одни и те же гуманитарные технологии. Именно 
эти технологии и кладутся в основу работы студентов в рамках 
практических занятий по методу экспертных групп.

Работа в рамках экспертных групп ориентирована на фор-
мирование у студентов:
• способности к управлению своей собственной интеллек-

туальной деятельностью, критическому мышлению, кото-
рое проявляется не только в рамках изучаемой дисципли-
ны, но и в конкретной профессиональной сфере;

• вкуса сначала к самостоятельной работе, а затем — к рабо-
те в команде;

• умения осуществлять экспертную работу, направленную 
на подготовку и реализацию принимаемых решений.
Данная методика способствует развитию у студентов ин-

тереса к гуманитарным технологиям и к теории принятия ре-
шений.

Основные идеи методики содержатся в системе организа-
ционных и этических правил (этические правила являются 
необходимой предпосылкой и условием работы организаци-
онных правил), которые вводятся еще во вводной лекции.

Этические правила.
В период работы семинара учебная группа — это единый 

субъект. Если в группе звучат какие-то ошибки, то это — 
ошибки группы.

Если какой-то член группы допускает ошибку, а другой ее 
исправляет, он, условно говоря, не подставляет подножку то-
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варищу, а помогает общему росту группы.
Анализ работы друг друга помогает росту коллективного 

субъекта и каждого отдельного индивида, индивидуального 
субъекта.

Критические суждения должны носить толерантный ха-
рактер, высказываться в форме критических размышлений и 
диалога.

Если эксперт по каким-то основаниям не может быть на 
семинаре, он должен передать свою работу кому-то другому 
в группе.

Организационные правила работы.
Экспертные группы формируются студентами в результате 

самостоятельного выбора.
При отсутствии в группе желающих работать экспертами 

эксперты назначаются преподавателем.
Экспертная группа состоит минимум из двух человек 

(иначе это не группа), максимум — из четырех (если в группу 
входят больше четырех экспертов, она как бы оказывается не 
способной к самоорганизации, к самоуправлению).

Схема задания у группы и экспертов одна и та же, но, ко-
нечно же, слушатель, работающий экспертом, традиционно 
готовит больше материала по своей теме.

Накануне практического занятия эксперты собираются и 
обсуждают стратегию и тактику своего поведения на практи-
ческом занятии (кто, в какой последовательности задает во-
просы, кто и когда комментирует ответы).

Практическое занятие проходит в форме своеобразной иг-
ры-тренинга, где каждый, включая главного эксперта (пре-
подавателя), имеет право задавать вопросы. Звучащие вопро-
сы формируют ритм и направление работы. Такое положение 
дел не случайно, ведь еще Сократ определил, что вопрос ве-
дет за собой своих слушателей.
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Эксперт имеет право на своеобразную вводную часть по 
своей теме, но она не может быть рассчитана больше, чем на 
3—5 минут. Затем он формулирует для группы вопросы по 
конкретной теме, по конкретному тексту. Вопросы заранее в 
письменной форме готовятся дома. Если эксперт не прини-
мает ответ, прозвучавший из группы, он не должен сразу же 
исправлять отвечающего слушателя. Эксперт подводит про-
межуточные итоги рассмотрения вопроса лишь после того, 
как в группе прозвучит несколько вариантов ответов и группа 
в целом будет готова к подведению итогов.

В конце практического занятия подводятся общие итоги ра-
боты: группа оценивает работу экспертов, эксперты — работу 
группы. Такой рефлексивный анализ при подведении итогов 
становится возможным на базе введенных этических правил 
работы. Критика рассматривается в качестве инструмента раз-
вития интеллектуальных возможностей всех субъектов, вклю-
ченных в работу группы, как индивидуальных (конкретные 
лица, участвующие в работе семинара), так и коллективных 
(подгруппы экспертов, команда в целом).

В рамках практических занятий обсуждаются конкретные 
тексты, соответствующие темам семинарских занятий.

Студенты должны завести специальную папку, куда они в 
течение семестра вкладывают так называемые листы описа-
ния этих текстов, которые в конце семестра превращаются в 
аналитический отчет по курсу философии.

Аналитические отчеты готовятся на листах формата А4. 
Каждый лист делится на четыре колонки, в которых должны 
быть следующие рубрики:

Список основных 
понятий, представ-
ленных в тексте, 
и их важнейшие 
характеристики

Вопросы к тексту Размышления и 
комментарии

Возможные ассо-
циации и аналогии, 
связанные с професси-
ональной деятельнос-
тью автора отчета
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Фактически в отчетах у участников практических занятий 
должны совпасть тексты лишь первой колонки. В остальных 
разделах аналитического отчета проявляются индивидуаль-
ные особенности авторов отчетов.

Лекции и практические занятия не дублируют, а взаимно 
дополняют и развивают друг друга. Конкретные тексты для 
анализа меняются, однако основа их подбора, с одной сто-
роны, задана общей проблематикой дисциплины, а с другой 
— возможностями организации работы таким образом, чтобы 
все слушатели имели для чтения копии одних и тех же текстов.

Метод экспертных групп в рамках дисциплины «Основы 
принятия решений» практически ориентирован в том смысле, 
что слушатели приобретают не просто соответствующие зна-
ния в области теории и методологии принятия решений, но 
и аналитические навыки, которые затем используются при 
анализе текстов, принадлежащих к области их профессио-
нальной деятельности.

В основе методики экспертных групп лежит командный 
принцип и личная ответственность каждого человека, рабо-
тающего в курсе, за результаты усвоения, понимания и пред-
ставления своей работы.

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа сту-
дентов при освоении учебного материала представляется в 
аналитических отчетах по дисциплине и поэтому поддается 
контролю.

Формы контроля успеваемости. Итоговый контроль: экзамен.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий 
для самостоятельной работы

Приводятся типовые варианты заданий, которые могут 
использоваться для индивидуальных заданий, домашних за-
даний, контрольных работ.
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Вариант 1

1. Какую роль принятие решений играет в управленче-
ской деятельности?

2. Дайте характеристику плохо структурируемых про-
блем, приведите примеры.

3. Назовите методы принятия решений в условиях риска.
4. Приведите формальные процедуры принятия коллек-

тивных решений.
5. Охарактеризуйте роль и возможности интуиции в при-

нятии решений.
В следующих тестовых заданиях отметьте правильный ответ.

Задание 1. Поэтапная методика принятия решений наибо-
лее эффективна для:

а) оперативных стандартных решений;
б) оперативных разовых решений;
в) стратегических решений;
г) инновационных решений;
д) перспективных инновационных решений.

Задание 2. Каким методом удобнее представить следую-
щие наборы альтернатив:

Наборы альтернатив Методы формирования альтернатив
1. Темы выпускных работ
2. Варианты строительства дачи
3. Варианты технологического процесса 
по их применимости к видам конкрет-
ных заданий
4. Разработка плана реализации слож-
ного технического проекта
5. Решение изобретательской задачи
6. Устранение причин проблемы
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Вариант 2
1. Дайте характеристику основных понятий, используе-

мых при анализе проблем принятия решений.
2. Приведите возможные типы (типологии) неопреде-

ленности в задачах принятия решений.
3. Охарактеризуйте нормативный подход в принятии ре-

шений.
4. Поясните явление «сдвига риска» коллективных реше-

ний.
5. Назовите психологические факторы в процессах при-

нятия управленческих решений.

В следующих тестовых заданиях отметьте правильный ответ.

Задание 1. Какие основные мотивы поведения сотрудни-
ков следует учитывать руководителю при принятии решения 
о распределении заданий между ними:

а) продолжительность рабочего дня;
б) время начала рабочего дня;
в) нормативы оплаты и премирования;
г) принадлежность к политической партии;
д) мебель в рабочем помещении;
е) возраст сотрудников;
ж) техническое оснащение рабочих мест.

Задание 2. Определите задачи однокритериального (а) 
и многокритериального (в) выбора решения:

Тип задачи а, в
1. Выбрать банк, платящий наибольший процент 
по вкладу
2. Купить недорогой, но достаточно содержа-
тельный учебник
3. Выбрать производственный способ с уровнем 
рентабельности не меньше нормативного 



540

Глава 4

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов

Основная литература
1. Диев В.С. Управленческие решения: неопределенность, 

модели, интуиция. — Новосибирск: Издво НГУ, 2001.
2. Диев В.С. Управление. Философия. Общество // Вопро-

сы философии. 2010. № 8.
3. Диев В.С. Рациональный выбор в условиях риска: моде-

ли и парадоксы // Вестник Новосибирского государственно-
го университета. Серия: Философия. 2010. Т. 8. № 2.

4. Диев В.С. Риск: оценка и принятие решений // Филосо-
фия науки. 2010. № 4(47).

5. Сорина Г.В. Основы принятия решений. — М., 2004.
6. Сорина Г.В. Принятие решений как интеллектуальная 

деятельность. — М., 2009. 

Дополнительная литература
1. Акофф Р. Искусство решения проблемы. — М., 1982.
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М., 2002.
3. Гадамер Х.-Г. Логика вопроса и ответа // Истина и ме-

тод. — М.,1988.
4. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. — М.; СПб.; 

Киев, 2003.
5. Друкер П. Практика менеджмента. — М.; СПб.; Киев, 

2003.
6. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. — М., 

1999.
7. Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизне-

са. — М.: Армада, Дмитрий + Пресс, 1998.
8. Кезин А.В. Менеджмент: теории управления организа-

циями. — М., 2002.
9. Клаузевиц К. О войне. — М., 1934.
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10. Кошелюк М. Эффективное PR-мышление. — М., 2008.
11. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. — 

М., 2006.
12. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы страте-

гий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий 
менеджмента. — СПб., 2000.

13. Миронов В.В., Зуб А.Т. Принципы принятия управлен-
ческих решений в системе федеральных органов исполни-
тельной власти: Учеб.-метод. пособие. — М., 2003.

14. Моргенстерн Дж. Таймменеджмент. Искусство плани-
рования и управления своим временем и своей жизнью. — 
М., 2002.

15. Петерсон О. Принятие решений для специалистов по 
управлению. — М.: Высшая школа бизнеса, 2002.

16. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический ме-
неджмент. — М.,1998.

17. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. — 
М., 2000.

18. Халперн Д. Психология критического мышления. — 
М.; СПб.; Харьков, 2000.

19. Хилл Н. Думай и богатей. — М., 1992.
20. Хинтикка Я. Вопрос о вопросах // Философия и логи-

ка. — М., 1974.
21. Хинтикка Я., Хинтикка М. Шерлок Холмс против сов-

ременной логики: к теории поиска информации с помощью 
вопросов // Язык и моделирование социального взаимодей-
ствия. — М., 1987.

22. Якокка Л. Карьера менеджера. — М., 1991.
23. Ярмак Ю.В. Политические решения: теория и техно-

логии. — М., 2005.
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Оценочные средства текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Промежуточные проверки успеваемости проводятся на 
базе анализа аналитических отчетов, которые готовятся к 
каждому практическому занятию. Кроме того, фактически 
проверка приобретенных компетенций проводится в ходе 
проведения круглых столов с элементами мастер-классов по 
теме «Основы принятия решений». В рамках этих практиче-
ских занятий обсуждаются кейсы в виде небольших текстов, 
подбираемых самими студентами в зависимости от сферы их 
профессиональных интересов.

Информационное и материально-техническое обеспечение 
дисциплины

Перечень рекомендуемых информационных ресурсов:
1. Национальная философская энциклопедия // http://

terme.ru/.
2. Философский портал // http://www.philosophy.ru.
3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование»// http://www.humanities.edu.ru.
4. Федеральный портал «Российское образование» // 

http://www.edu.ru/.
5. Портал «Философия online» // http://phenomen.ru/.
6. Электронная библиотека по философии // http://filosof.

historic.ru.
7. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.

gumfak.ru/.
8. Britannica // www.britannica.com.
9. Stanford Encyclopedia of Philosophy // http://plato.

stanford.edu/.
10. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) // http://

www.iep.utm.edu/.
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