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миром; способность к межкультурной коммуни-
кации; способность признавать недостаточность 
 знания; знание о других культурах, изученных из-
нутри и т. д.

Деятельность вузов по развитию академической 
мобильности студентов стимулирует повышение 
качества внутривузовской подготовки, расширение 
университетского сотрудничества как в России, так 
и за рубежом, тем самым увеличивая их конкурен-
тоспособность и возможности включения в единое 
образовательное пространство.

В настоящее время междисциплинарная мо-
бильность в Саратовском государственном социаль-
но-экономическом университете осуществляется в 
рамках дисциплин и курсов по выбору студентов, 
факультативов. Студентам в конце учебного года 
предоставляется возможность записаться на дис-
циплину или курс по своему выбору (факультатив), 
включенный в аннотированный перечень для дан-
ной специальности подготовки. Дисциплина или 
курс по выбору студента открывается при условии 
достаточной наполняемости группы (20 человек и 
более) в случае поточного обучения по специаль-
ности (группе смежных специальностей) или при ее 
выборе большинством студентов в случае препода-
вания дисциплины (курса) в одной группе. Сущест-
венному повышению междисциплинарной мобиль-
ности будет способствовать введение ГОС третьего 
поколения, предполагающих сокращение перечня 
обязательных дисциплин.

Межрегиональная мобильность студентов в на-
стоящее время осуществляется на уровне прове-
дения олимпиад и конференций. На межгосудар-
ственном уровне СГСЭУ имеет прямые  двусторонние 
договоры или соглашения о сотрудничестве с уни-
верситетами США, Канады, Англии, Германии, 
Франции, Испании, Польши, Словакии, Украины, 
Белоруссии, Казахстана.

С 1999 г. университет является членом между-
народной Университетской группы компостела, 
с 2000-го входит в состав Европейской сети образо-
вательных Программ (EAN).

Университет участвует в международных обра-
зовательных программах: Темпус (Тасис), Фонда 
Евразия, «Эразмус Мундус», Британского совета, 
АСПРЯЛ, Фулбрайт, Института «Открытое обще-
ство», Президентской программы — ДСЕ и др.

Ежегодно большая группа студентов универ-
ситета проходит стажировки в вузах, фирмах Ев-
ропы, США, Канады и Австралии по программам 
Work and travel in the USA; Cultural Care Au Pair — 
Америка; программа стажировок на сельскохозяй-
ственных фермах Великобритании Центра «Аль-
янс XXI», «Hops».

Начиная с 2000 г. Университет ежегодно при-
нимает группу американских студентов в коли-
честве 20–30 чел., представляющих Всемирную 
студенческую ассоциацию (ВСА). В рамках про-
граммы STINTS вместе со студентами университета 
и других вузов города они организуют «английский 
лагерь» на берегу Волги, в котором участники рас-
ширяют кругозор, изучают язык, культуру и стиль 
жизни, делятся опытом и особенностями организа-
ции учебного процесса в вузах своих стран.

Университету оказывают поддержку междуна-
родные организации, которые функционируют на 
его базе:

— Саратовский региональный центр «Япония»;
— Региональное отделение Сетевого института 

общественных инноваций;
— Саратовский локальный комитет Междуна-

родной ассоциации студентов, изучающих эконо-
мику и управление (AISEC);

— Саратовский региональный контактный центр 
европейского сотрудничества.

Однако число студентов и преподавателей, про-
шедших обучение и стажировки за рубежом, продол-
жает оставаться недостаточным относительно вузов 
ЕС. Международную мобильность студентов ограни-
чивает недостаточная численность преподавателей и 
студентов, свободно владеющих иностранным язы-
ком, непризнание программ обучения в России зару-
бежными вузами, финансовые проблемы.

Последнее обстоятельство наряду с недостаточ-
но развитой информационной поддержкой и инф-
раструктурой выступает фактором низкого уров-
ня международного экспорта  образовательных 
услуг.

В этих условиях ориентация на междисципли-
нарную и межрегиональную мобильность студентов 
представляется наиболее перспективным направ-
лением развития, оптимальным с позиции финан-
сирования, кадровой, методологической и инфра-
структурной подготовки.

В. Ю. Дунаев1

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Важнейшей  формой культурно-исторической
пре емственности является образовательно-воспи-
татель ный процесс. Большинство современных 
теоретических дискуссий по проблемам трансфор-
мации системы образования в Казахстане, в том 
числе имеющих непосредственное отношение к 
мировоззренческим аспектам образовательной ре-
формы (гуманизация и гуманитаризация образо-

1 Ведущий научный сотрудник Института философии 
и политологии Министерства образования и науки Республи-
ки Казахстан (Алматы), доктор философских наук.

вания;  соотношение профессиональной подготовки 
и специализации с общемировоззренческой ори-
ентацией; гражданское и духовно-нравственное 
воспитание; проблема освоения фундаментальных 
научных знаний и приобретения практических на-
выков и умений и т. д.), ведутся безотносительно к 
задачам рефлексивно-критического, философского 
прояснения оснований постановки обсуждаемых 
вопросов и тем. «Философия», на которую ориенти-
рованы многочисленные концепции, проекты и про-
граммы трансформации образовательной  системы, 

Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации
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 вообще не становится самостоятельной проблемой. 
В качестве единого, равно  устраивающего всех 
 мировоззренчески-методологического принципа 
«по умолчанию» утвержден плюрализм — чрез-
вычайно удобная позиция, во-первых, придающая 
респектабельность концептуально не отрефлек-
тированным мировоззренческим постулатам; во-
вторых, позволяющая наделять обыденные пред-
ставления статусом философской легитимности и 
потому, в-третьих, освобождающая от необходи-
мости входить в «философские тонкости» как рито-
рику, не имеющую отношения к существу дела.

Все без исключения конкурирующие модели 
развития образовательных инфраструктур, каза-
лось бы, ориентируются на использование новей-
ших образовательных технологий и их адаптацию 
к условиям Казахстана. И столь же единодуш-
но все концепции реформы образования в своих 
мировоззренческих основаниях довольствуются 
представлениями, не выходящими за рамки рас-
судочно-просветительской идеологии и утилитар-
но-прагматических установок. Таким образом, 
предпосылки идеально-нормативных моделей 
трансформации национальной системы образова-
ния определены взаимоотчуждением знания как 
усвоения информации и как духовно-онтологи-
ческого феномена. Иными словами, образование и 
просвещение как контролируемый и  направляемый 
процесс (соответственно результат) социализации 
индивида отделяется от знания как основания (пу-
ти) личностного преображения и просветления. 
Хотя гуманитарный вектор знания (его направ-
ленность на самоизменение субъекта) на словах ут-
верждается и даже всячески акцентируется, но как 
производный, дополнительный, факультативный.

Взаимоотчуждение философии и пайдейи, сде-
лавшее невозможным сущностное и структурное 
тождество философии и педагогики — основная 
проб лема, вставшая перед педагогикой и филосо-
фией образования в ХХ столетии. Очевидная 
противоположность векторов профессиональной 
специализации и общегуманитарной культуры 
принимается как нечто обоснованное сущностью 

самой науки, знания, коренящееся в изначальной 
двойственно сти духовно-интеллектуальной сферы.

Неосознанной предпосылкой разработки страте-
гии модернизации образовательно-воспитатель ной 
системы Казахстана является то, что и философия, 
и образование рассматриваются как служебно-функ-
циональные. При этом подходе качество, эффек-
тивность, направленность краткосрочных и пер-
спективных программ углубления и расширения 
образовательной реформы измеряются внешним 
масштабом пригодности системы образования к 
выполнению «социального заказа». В то время как 
истинное отношение является прямо противопо-
ложным: ориентация на всесторонне образованную 
личность как самоцель общественного развития 
должна быть безусловным стратегическим приори-
тетом образовательной концепции, задающим меру 
реализации тактических целей — адаптации систе-
мы образования к социально-экономической ситуа-
ции и прагматике рыночных отношений. В резуль-
тате попытки или программы перестройки системы 
образования, предпринимающиеся в Казахстане, 
опираются на сиюминутную конъюнктуру рын-
ка и устаревшую педагогиче скую теорию, соответ-
ствующую просветительской концепции человека 
и общества, на привычные приемы администрирова-
ния, а не на имманентные законы становления ду-
ховно-онтологического мира личности.

Очевидно, что данные модели трансформации 
системы образования характеризует инвертиро-
ванная онтология, хотя инверсия ценностно-он-
тологических порядков в них скрыта за пробле-
мами материально-технического, финансового, 
организационного, методического, дидактического 
обеспечения учебного процесса. Подобное перевер-
тывание действительных отношений не является 
специфически казахстанской особенностью, но ти-
пичной чертой глобального кризиса педагогической 
теории. Круг проблем образовательной реформы, 
имеющих философско-мировоззренческий смысл, 
не только актуализируется революцией в техноло-
гическом обеспечении образовательного процесса, 
но и подвергается угрозе профанации.

Б. А. Еремеев1

ОСОЗНАНИЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

Я предполагаю выразить свою позицию, во-
первых, оставаясь в рамках времени собственной 
жизни и собственных впечатлений и, во-вторых, 
учитывая три уровня подхода к ВПО, «снаружи», 
«сбоку» и «изнутри».

1. По месту в современной жизни ВПО можно 
рассматривать как мост между общественной прак-
тикой в ее эмпирических формах и наукой как тео-
ретической деятельностью. Практику раскрывают 
производство, распределение, управление, медици-
на, общее и специальное (профессиональное) обра-
зование, искусство и другие сферы культуры — как 

1 Профессор психолого-педагогического факультета Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена (Санкт-Петербург), доктор психологических наук.

области приложения человеческих сил. Наука 
в обществе характеризуется как целенаправлен-
ная и организованная ориентировочная деятель-
ность — деятельность по оптимизации субъектив-
ной картины мира на рациональных основаниях, 
в ее общих и особенных чертах.

Предполагается, что именно наука обеспечивает 
в общественной жизни ее рациональную рефлексию. 
Эта рефлексия находит себе выражение в теле самой 
науки — в форме методологии, а на практике — 
в форме технологий разных уровней обобщенности.

Так вот, ВПО, с моей точки зрения, оказывается 
полномочным посредником, обеспечивающим про-
движение к социальной рефлексии заинтересован-
ных в этом членов общества.

Б. А. Еремеев
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