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 Современная высшая школа, как у нас, так и за рубежом, подошла к 

критической черте, за которой проблема высшего образования трансфор-

мируется в общенациональную проблему. Внутренний психологический 

смысл современной проблемы высшего образования заключается в проти-

воречии между требуемым современным специалистом, способным к ин-

дивидуальному творчеству, и психическими механизмами, лежащими в 

основе современного высшего образования, не способными формировать 

такого специалиста.  

 Сегодня необходимость реформирования высшей школы столь же 

очевидна, как абсолютно неочевидна его стратегия. Для эффективного 

преодоления сложившейся проблемной ситуации, необходимо прежде все-

го изменить нашу собственную психологию тотальности, которая с рево-

люционным изменением социально-экономической ситуации, к сожале-

нию, в основном не изменилась. Политический суверенитет как право на-

рода самому определять судьбу своей страны не преобразовался в психо-

логический суверенитет личности, в признании права личности на собст-

венную уникальную судьбу.  

 Именно в этом направлении необходимо думать, когда мы обсужда-

ем судьбу нашего высшего образования. Сегодня необходимо пересмот-

реть наше отношение к человеческому индивиду, к пониманию его роли в 

социуме. Преодоление психологии тотальности означает признание права 

каждого конкретного человека на свободу поступка и свободу выбора соб-

ственной судьбы. Только в такой среде может формироваться современ-

ный человек как свободная самостоятельная творческая личность. Именно 

таким образом должно быть организовано и новое высшее образование.  

 Несмотря на то, что для многих сегодня совершенно неочевидно, что 

целью высшего образования должна стать самостоятельная творческая 

личность, общие тенденции социального развития говорят в пользу такой 

точки зрения. Более того, реальная практика современного высшего обра-

зования за рубежом дает множество примеров такого рода.  

 Возникает вопрос, должно ли реформирование нашего высшего об-

разования идти по пути, уже пройденному нашими зарубежными партне-

рами, или надо искать свой собственный путь? А если искать, то зачем, ко-

гда уже есть сложившиеся модели, зарекомендовавшие себя с положи-

тельной стороны? 

 Возможно, для некоторых людей эти вопросы вызывают непреодо-

лимые затруднения. Эти затруднения осознаются как противоречия между 
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явным преимуществом зарубежного образования и патриотическим неже-

ланием заниматься подражательством. Дополнительные проблемы возни-

кают из-за постоянного внешнего давления, экономического и политиче-

ского. В наше сознание внедряется идея необходимости принятия запад-

ных стандартов для вхождения в международное социально- экономиче-

ское и образовательное пространства. Желание сегодня иметь конверти-

руемый диплом вызывает негативное отношение к собственным прошлым 

достижениям в области высшего образования.  

 А их не стоит недооценивать. Тем более, что на фоне безусловных 

экономических достижений, сами индустриально развитые страны при их 

свободе и демократии так же стоят перед неразрешимыми проблемами в 

области образования, как и мы. Есть ли смысл копировать (даже творче-

ски) системы образования, которые сами не знают выхода из кризисного 

состояния? Нам представляется, что решение необходимо искать не вне, а 

внутри нашей системы образования. При этом полезно иметь в виду, что 

наш собственный опыт вовсе не хуже, а в некоторых отношениях даже 

лучше зарубежного опыта. 

 Инновации, а шире – радикальное реформирование - должны быть 

связаны, с нашей точки зрения, не с переносом социальных моделей из 

чуждой нам культурной и социально-экономической действительности, а с 

переосмыслением психологического содержания нашего собственного 

высшего образования и преодолением его внутренней ограниченности. 

Это, во-первых. Во-вторых, необходимо изменить тотальную форму орга-

низации высшего образования, применив в педагогической практике вме-

сто несовременного принцип унификации, современный принцип свобод-

ного выбора. Тут нам есть чему поучиться.  

Но при этом надо понимать, что механический перенос зарубежных 

моделей приведет нас к тем же психологическим проблемам, которые не 

могут разрешить сами «западные» образовательные системы. Потому, что 

истинная причина, в конечном итоге, заключена не в педагогической фор-

ме, а в психологическом содержании образовательного процесса.  

 В связи с этим, к сожалению, можно утверждать, что у нас высшее 

образование ни по форме, ни по содержанию не соответствует современ-

ным требованиям, а западное – не соответствует по психологическому со-

держанию. И тот, и другой подходы завели в тупик.  

 Таким образом, инновации в высшем образовании должны носить 

прежде всего содержательный, а не формальный характер. И, прежде все-

го, инновации должны определяться целями и ценностями нового образо-

вания. Поэтому, прежде всего, необходимо определить новое психологиче-

ское содержание высшего образования. С одной стороны, оно выражается 

в содержательных характеристиках современного специалиста как цели и 

результате высшего образования, с другой, – в психических механизмах и 

условиях формирования такого современного специалиста.  
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 Необходимо признать, что ориентация на выпускника ВУЗа только 

как на носителя профессиональный знаний, умений и навыков уже не со-

временна. В условиях наших социально-экономических реалий на первый 

план выходит не само по себе профессиональное знание, а исследователь-

ская способность порождать (генерировать) новые знания. Поэтому и 

учебный процесс, удовлетворяющий современным требованиям, должен 

быть построен не как процесс передачи (трансляции) профессиональных 

знаний, а как процесс формирования способности к самостоятельному ис-

следованию. Но это только одна сторона дела. Сама исследовательская 

способность должна быть понята как развивающаяся, т.е. качественно из-

меняющаяся. Другими словами, современный специалист – это такой тип 

человека, который способен к постоянному качественному профессио-

нальному самосовершенствованию.  

 Очевидно, что в условиях трансляционной (информационной) пара-

дигмы образования, которую в основном представляет наша современная 

система образования, специалиста нового типа подготовить невозможно. 

Причина заключается во внутренней психологической ограниченности са-

мого процесса усвоения. Он не предполагает индивидуального творчества, 

понимаемого как генерирование новых знаний. Поэтому за счет усвоения, 

который на сегодня является базовым психическим процессом профессио-

нального обучения в высшей школе, специалист как творческая личность 

не формируется.  

Стало быть, для решения проблемы формирования творческого че-

ловека, специалиста нового типа необходимо, во-первых, сменить базовый 

механизм усвоения образцов знаний на механизм самостоятельного поро-

ждения новых знаний; во-вторых, сменить тотальную форму педагогиче-

ской организации процесса в высшей школе на индивидуальную форму. 

 Только перестроив процесс обучения в высшей школе на основе 

психических процессов генерирования новых знаний, перейдя от типовой 

формы обучения к индивидуальной, мы сможем решить главную проблему 

высшего образования.  


