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Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации

миром; способность к межкультурной коммуникации; способность признавать недостаточность
знания; знание о других культурах, изученных изнутри 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 конкурентоспособность и возможности включения в единое
образовательное пространство.
В настоящее время междисциплинарная мобильность в Саратовском государственном социально-экономическом университете осуществляется в
рамках дисциплин и курсов по выбору студентов,
факультативов. Студентам в конце учебного года
предоставляется возможность записаться на дисциплину или курс по своему выбору (факультатив),
включенный в аннотированный перечень для данной специальности подготовки. Дисциплина или
курс по выбору студента открывается при условии
достаточной наполняемости группы (20 человек и
более) в случае поточного обучения по специальности (группе смежных специальностей) или при ее
выборе большинством студентов в случае преподавания дисциплины (курса) в одной группе. Существенному повышению междисциплинарной мобильности будет способствовать введение ГОС третьего
поколения, предполагающих сокращение перечня
обязательных дисциплин.
Межрегиональная мобильность студентов в настоящее время осуществляется на уровне проведения олимпиад и конференций. На межгосударственном уровне СГСЭУ имеет прямые двусторонние
договоры или соглашения о сотрудничестве с университетами США, Канады, Англии, Германии,
Франции, Испании, Польши, Словакии, Украины,
Белоруссии, Казахстана.
С 1999 г. университет является членом международной Университетской группы компостела,
с 2000-го входит в состав Европейской сети образовательных Программ (EAN).
Университет участвует в международных образовательных программах: Темпус (Тасис), Фонда
Евразия, «Эразмус Мундус», Британского совета,
АСПРЯЛ, Фулбрайт, Института «Открытое общество», Президентской программы — ДСЕ и др.

Ежегодно большая группа студентов университета проходит стажировки в вузах, фирмах Европы, США, Канады и Австралии по программам
Work and travel in the USA; Cultural Care Au Pair —
Америка; программа стажировок на сельскохозяйственных фермах Великобритании Центра «Альянс XXI», «Hops».
Начиная с 2000 г. Университет ежегодно принимает группу американских студентов в количестве 20–30 чел., представляющих Всемирную
студенческую ассоциацию (ВСА). В рамках программы STINTS вместе со студентами университета
и других вузов города они организуют «английский
лагерь» на берегу Волги, в котором участники расширяют кругозор, изучают язык, культуру и стиль
жизни, делятся опытом и особенностями организации учебного процесса в вузах своих стран.
Университету оказывают поддержку международные организации, которые функционируют на
его базе:
— Саратовский региональный центр «Япония»;
— Региональное отделение Сетевого института
общественных инноваций;
— Саратовский локальный комитет Международной ассоциации студентов, изучающих экономику и управление (AISEC);
— Саратовский региональный контактный центр
европейского сотрудничества.
Однако число студентов и преподавателей, прошедших обучение и стажировки за рубежом, продолжает оставаться недостаточным относительно вузов
ЕС. Международную мобильность студентов ограничивает недостаточная численность преподавателей и
студентов, свободно владеющих иностранным языком, непризнание программ обучения в России зарубежными вузами, финансовые проблемы.
Последнее обстоятельство наряду с недостаточно развитой информационной поддержкой и инфраструктурой выступает фактором низкого уровня международного экспорта образовательных
услуг.
В этих условиях ориентация на междисциплинарную и межрегиональную мобильность студентов
представляется наиболее перспективным направлением развития, оптимальным с позиции финансирования, кадровой, методологической и инфраструктурной подготовки.

В. Ю. Дунаев1
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей формой культурно-исторической
преемственности является образовательно-воспитательный процесс. Большинство современных
теоретических дискуссий по проблемам трансформации системы образования в Казахстане, в том
числе имеющих непосредственное отношение к
мировоззренческим аспектам образовательной реформы (гуманизация и гуманитаризация образо1
Ведущий научный сотрудник Института философии
и политологии Министерства образования и науки Республики Казахстан (Алматы), доктор философских наук.

вания; соотношение профессиональной подготовки
и специализации с общемировоззренческой ориентацией; гражданское и духовно-нравственное
воспитание; проблема освоения фундаментальных
научных знаний и приобретения практических навыков и умений и т. д.), ведутся безотносительно к
задачам рефлексивно-критического, философского
прояснения оснований постановки обсуждаемых
вопросов и тем. «Философия», на которую ориентированы многочисленные концепции, проекты и программы трансформации образовательной системы,
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вообще не становится самостоятельной проблемой.
В качестве единого, равно устраивающего всех
мировоззренчески-методологического
принципа
«по умолчанию» утвержден плюрализм — чрезвычайно удобная позиция, во-первых, придающая
респектабельность концептуально не отрефлектированным мировоззренческим постулатам; вовторых, позволяющая наделять обыденные представления статусом философской легитимности и
потому, в-третьих, освобождающая от необходимости входить в «философские тонкости» как риторику, не имеющую отношения к существу дела.
Все без исключения конкурирующие модели
развития образовательных инфраструктур, казалось бы, ориентируются на использование новейших образовательных технологий и их адаптацию
к условиям Казахстана. И столь же единодушно все концепции реформы образования в своих
мировоззренческих основаниях довольствуются
представлениями, не выходящими за рамки рассудочно-просветительской идеологии и утилитарно-прагматических установок. Таким образом,
предпосылки
идеально-нормативных
моделей
трансформации национальной системы образования определены взаимоотчуждением знания как
усвоения информации и как духовно-онтологического феномена. Иными словами, образование и
просвещение как контролируемый и направляемый
процесс (соответственно результат) социализации
индивида отделяется от знания как основания (пути) личностного преображения и просветления.
Хотя гуманитарный вектор знания (его направленность на самоизменение субъекта) на словах утверждается и даже всячески акцентируется, но как
производный, дополнительный, факультативный.
Взаимоотчуждение философии и пайдейи, сделавшее невозможным сущностное и структурное
тождество философии и педагогики — основная
проблема, вставшая перед педагогикой и философией образования в ХХ столетии. Очевидная
противоположность векторов профессиональной
специализации и общегуманитарной культуры
принимается как нечто обоснованное сущностью

самой науки, знания, коренящееся в изначальной
двойственности духовно-интеллектуальной сферы.
Неосознанной предпосылкой разработки стратегии модернизации образовательно-воспитательной
системы Казахстана является то, что и философия,
и образование рассматриваются как служебно-функциональные. При этом подходе качество, эффективность, направленность краткосрочных и перспективных программ углубления и расширения
образовательной реформы измеряются внешним
масштабом пригодности системы образования к
выполнению «социального заказа». В то время как
истинное отношение является прямо противоположным: ориентация на всесторонне образованную
личность как самоцель общественного развития
должна быть безусловным стратегическим приоритетом образовательной концепции, задающим меру
реализации тактических целей — адаптации системы образования к социально-экономической ситуации и прагматике рыночных отношений. В результате попытки или программы перестройки системы
образования, предпринимающиеся в Казахстане,
опираются на сиюминутную конъюнктуру рынка и устаревшую педагогическую теорию, соответствующую просветительской концепции человека
и общества, на привычные приемы администрирования, а не на имманентные законы становления духовно-онтологического мира личности.
Очевидно, что данные модели трансформации
системы образования характеризует инвертированная онтология, хотя инверсия ценностно-онтологических порядков в них скрыта за проблемами материально-технического, финансового,
организационного, методического, дидактического
обеспечения учебного процесса. Подобное перевертывание действительных отношений не является
специфически казахстанской особенностью, но типичной чертой глобального кризиса педагогической
теории. Круг проблем образовательной реформы,
имеющих философско-мировоззренческий смысл,
не только актуализируется революцией в технологическом обеспечении образовательного процесса,
но и подвергается угрозе профанации.
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ОСОЗНАНИЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
Я предполагаю выразить свою позицию, вопервых, 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 практикой в ее эмпирических формах и наукой как теоретической деятельностью. Практику раскрывают
производство, распределение, управление, медицина, общее и специальное (профессиональное) образование, искусство и другие сферы культуры — как
1
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области приложения человеческих сил. Наука
в обществе характеризуется как целенаправленная и организованная ориентировочная деятельность — деятельность по оптимизации субъективной 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 продвижение к социальной рефлексии заинтересованных в этом членов общества.

