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РАЗДЕЛ 6 
Инновационный потенциал 

высшего образования 

При осмыслении проблем высшего образования можно заме-
тить большую трудность, перед которой стоит наша высшая шко-
ла: главной задачей вчера (а отчасти для многих и сегодня) была 
информационная задача, говоря иначе, стремились вооружить сту-
дента как можно большим количеством разнообразной полезной 
информацией. Каждая дисциплина давала студенту свой фрагмент 
научного знания, другая дисциплина давала другой фрагмент и т. 
д. Получится ли из этих фрагментов целое? это преподавателей 
не особенно заботило, потому что у них у самих такого целостного 
миропонимания тоже не сложилось (их обучали точно так же). 

Кого готовит в данном случае высшая школа? Исполнителя, 
грамотного специалиста, знающего (только теоретически) какой-
то фрагмент конкретной области знаний. Целостного понимания 
мира у него, скорее всего, не получалось. Как проверить при этом 
качество его знаний? Самый легкий путь: дать стандартный тест, 
который определить минимально необходимый уровень познаний 
студента. (При этом не дай бог, чтобы студент был умнее того, ко-
торый этот тест составил!) Следовательно, проверяется студент 
по уровню знаний, который получен преподавателем (составителем 
теста) «вчера». Но студент должен работать в соответствующей от-
расли производства «завтра»! Готов ли он к этому?! 

Многие тесты имеют целью проверку умения улавливать алго-
ритмы каких-то процессов (например, тесты IQ), т. е. способность 
мыслить по шаблону, что тормозит инновационно-творческий по-
тенциал мышления. 

Если же мы хотим подготовить инициативного, творческого, 
перспективного руководителя, то мы должны научить его мето-
дологии самообразования и научного творчества. Фрагментарно-
информационный подход к высшему образованию этого ему не даст. 
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В культуре мышления современного специалиста, выпускника 
вуза, можно обнаружить следующие принципы: 

1) дискретность (стремление раздробить сложный объект на 
отдельные части); 

2) статичность (любое явление надо остановить и рассматри-
вать его в неподвижном состоянии); 

3) линейная последовательность (выстраивать связи в одну ли-
нию, рассматривать объекты по очереди); 

4) редукционизм (любое сложное явление можно свести к сумме 
простых элементов); 

5) одномерность (свести все к однозначному монизму); 
6) причинность (если обнаружена причина явления, то задача 

исследования в большинстве случаев считается выполненной, 
цель достигнутой); 

7) механистичность (при осмыслении движения и процессов). 
В немалой степени эти принципы обусловлены доминантой 

зрительного восприятия и рационализирующей деятельности ле-
вого полушария головного мозга. Легко догадаться, и здесь не нуж-
но приводить много аргументов, что все эти привычные принципы 
культуры мышления современного исследователя ограничивают 
креативно-творческий потенциал. 

Назревает потребность кардинальной перестройки культуры 
мышления на новых основаниях: 

Культура мышления Новая культура мышления 
традиционного ученого 

Дискретность Целостность 
Статичность Динамизм 

Линейная последовательность Пространственность 
Редукционизм Синтетичность 
Одномерность Многомерность 
Причинность Синхронность 

Механистичность Органичность 

Разумеется, задача такой перестройки достаточно трудна, но 
может быть разрешимой, если удастся преодолеть догматизм при-
вычной методологии. 
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Важнейшими задачами высшей школы являются две: образова-
ние и профессиональная подготовка. 

Эти задачи не совпадают друг с другом. 
Термин «образование» трактуется по-разному. В понимании ав-

тора, образование — это идентификационный процесс. При этом со-
общение объекту образования определенного объема информации 
не является главным. Главным является помощь в самоопределе-
нии, в формировании в себе образа, с которым предстоит иденти-
фицироваться, отождествиться в процессе социализации. Каждый 
учитель, преподаватель создает в процессе обучения и воспитания 
образ, и предлагает студентам этому образу следовать и подражать. 
Но у каждого учителя свой образ и получается многообразие, а 
иногда и безобразие. Особенно, если учитель не вкладывает свою 
душу в процесс общения с учениками. 

Когда мы читаем в Библии слова о том, что Бог создал челове-
ка «по образу и подобию Своему», то большинство понимает эти 
слова как внешнее, телесное, по форме сходство человека с Богом, 
вот почему и возникла традиция изображения Бога Отца на иконах 
в образе человека (старца). Но Бог Отец не может быть похожим 
на человека телесно. Наше подобие имеет не телесный, а духовный 
смысл. Человек создан как духовный образ Бога. 

Другой вариант трактовки этих слов может быть таким: Бог соз-
дал в своем Уме проект, замысел, образ того, каким он хотел видеть 
свое Творение. Затем согласно этому образу и создал человека и 
мир. В любом случае, наша задача понять тот Образ, который Бог 
имел в своем уме для нас и который мы должны стремиться реа-
лизовать в себе, чтобы соответствовать Образу Божьему. Конечно, 
каждый из нас не может утверждать, что он вполне уже соответ-
ствует образу Бога. Этот образ вложен в нас как идеал, идентифи-
кация с которым и может рассматриваться как важнейшая задача 
духовного образования и духовного самосовершенствования. 

Процесс образования в вузе нередко рассматривается как актив-
но-принудительная деятельность формирования (обучения, инфор-
мирования, воспитания) субъектом (педагогом) объекта (ученика) и 
удивляются, что результаты невелики. Восточные мудрецы говорят: 
«Учитель не тот, кто учит, а то, кто показывает пример и позволяет в 
своем присутствии учиться». Нельзя заставить быть совершенным. 
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Таким образом, важная задача духовного образования создание 
Учителем в себе совершенного духовного образца, образа, достой-
ного подражания, видя который, молодые люди захотели бы стать 
такими же, встать на путь духовного совершенствования. К этому 
принудить нельзя, сколько бы мы ни пытались. 

И в то же время, духовная энергия внешнего воздействия мо-
жет оказывать положительное, заражающее и мотивирующее вли-
яние. Подобным примером («мотиватором, модератором») для 
участников Академического хора Петрозаводского университета 
был Г. Е. Терацуянц, чья эмоциональная энергия заражала участ-
ников хора, а от них передавалась и слушателям. И он не только 
был, но и остается духовно бессмертным в памяти всех, кто его 
знал, образцом человека, которому будут стремиться подражать и 
соответствовать. 

Ясно, что еще одна важная задача духовного образования — мо-
тивационная, связанная с порождением потребности и мотива духов-
ного совершенствования. Не заставить, но помочь молодому челове-
ку заниматься самосовершенствованием. При этом возникает вполне 
философский вопрос: зачем заниматься совершенствованием? 

На первых двух курсах студенту давались общие фундаменталь-
ные знания в той сфере науки, где он собирался специализировать-
ся, а затем в последующие годы происходила профессиональная 
специализация. В настоящее время в подражание западным про-
граммам и подходам идет сокращение часов на общеобразователь-
ные дисциплины, что уменьшает потенциал базовых знаний и ведет 
к узкой специализации. 

Но есть еще одна не менее существенная сторона: стандартизация 
и унификация образования без одновременной дифференциации 
это пагубно скажется на уровне качества обучения и воспитания. 

Каждый вуз имеет своих уникальных, оригинальных и талант-
ливых ученых и преподавателей. Если их «постричь под одну гре-
бенку», как это стремится сделать Министерство образования с по-
мощью онлайн-тестирования ФЕПО. то будут подавляться эти тра-
диции, будет разрушаться образовательная уникальность каждого 
вуза. К тому же уровень квалификации составителей ингернег-те-
стов, их мировоззренческие позиции и компетентность вызывают 
большие вопросы. 
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Нечто подобное осуществляется в средней школе с помощью 
ЕГЭ. 

Если министерские чиновники считают, что инициативные 
и творческие люди представляют опасность для российского го-
сударства, то их деятельность представляется вполне логичной и 
оправданной. Чрезмерное «бюрократическое усердие» министер-
ских чиновников, пытающихся выслужиться перед инициаторами 
и спонсорами «Болонского процесса», часто заходит за границы 
«пограничной пользы» и наносит объективный вред общественной 
безопасности. Преувеличение значимости стандартизации и уни-
фикации образования вредно для российского высшего образова-
ния, ибо формирует стереотипы исполнительности. 

Осмысливая процесс образования и профессиональной подго-
товки, необходимо учесть, какое влияние на информационно-на-
учную сторону высшего образования оказывают философия и ре-
лигия. Философия помогает осмыслить получаемую информацию, 
связать ее с потребностями человека (личными и социальными). 
Ибо то, что не связано с потребностями, не имеет смысла, а значит, 
сформирует у человека прочных познаний. С другой стороны, ре-
лигия помогает сформировать духовно-нравственную опору для 
мировоззрения (см. таблицу на с. 113). 

Сокращение часов на образование (особенно на дисциплины гу-
манитарного цикла) ориентирует вуз на подготовку узких специ-
алистов, знающих узкий фрагмент своей науки (специальности). 
Такой человек может быть хорошим исполнителем, успешно вы-
полняющим задания руководителя. Но инициативного творца, 
привносящего новые идеи в производство, из него не получится, 
так как он не способен понимать взаимосвязи элементов целого и 
увидеть перспективу, а лишь фрагменты мира. 

Стандартизация образования, начатая в школе (ЕГЭ) и про-
должающаяся в вузе (тесты ФЭПО; кстати, недавно ректор МГУ 
высказался в поддержку идеи о внедрении аналогичного ЕГЭ в вузах) 
имеет не только положительные стороны, но и большие недостатки: 

Снижение инновационно-креативного потенциала. Чтобы раз-
вит ать этот потенциал, нужно ввести в учебные планы вузов курсы 
по теории и практике творчества и методологии научного исследо-
вания. Разумеется, теоретическое знание о методологии творчества 
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Философия Наука Религия 
Опирается на достовер-
ность, связанную с объ-
ективными потребностя-
ми человека 

Опирается на объек-
тивную достоверность, 
основанную на прак-
тике 

Опирается на субъек-
тивную достоверность 
и личный мистический 
опыт 

Логически обоснован-
ное и систематизиро-
ванное знание 

Логически обоснован-
ное и дифференциро-

ванное знание 

Знание, опирающееся 
на веру и надежду 

Осмысление (поиски 
средств удовлетворе-
ния потребностей) 

Познание (поиски 
средств удовлетворе-
ния потребностей) 

Аксиологика (логика 
ценностной обуслов-
ленности, опирающей-
ся на потребность в на-
дежде) 

Опирается на сомне-
ние и верификацию 

Опирается на критиче-
ское сомнение и про-
верку на практике 

Преодолевает сомне-
ние, опираясь на лич-
ный духовный опыт 

Критичность Критичность Доверие 
Изучает взаимосвязь 
субъективной и объек-
тивной реальности 

Изучает объективную 
реальность 

Постигает субъективную 
реальность 

Цель: общая картина 
мира 

Цели: факты, теории, 
прогноз 

Цель: оптимизирование, 
соединение с вечностью 

не гарантирует, что наши выпускники будут успешными творца 
ми, однако вооружение методологией научного творчества создаст 
предпосылки активизации инновационности как в студенческом, 
так и в преподавательском коллективах. Ведь не секрет, что дале-
ко все преподаватели активно и с увлечением занимаются научным 
творчеством. В отличие от разрушительной деятельности творче-
ство есть такой способ самореализации, который имманентно, орга-
нически присущ по природе человеку как носителю эктропийного, 
созидательного божественного начала. Прикоснувшись к творче-
ству и попробовав сам творить, человек начинает лучше понимать 
и ценить чужое творчество. Б процессе освоения мира и культу-
ротворчества человек создает усложняющийся порядок. По словам 
Н. А. Бердяева, «творчество есть благодатная энергия, делаю-
щая свободную волю свободной от страха, от закона, от рефлек-
сии и раздвоения» [1, с. 135]. В творчестве человек преодолевает 
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свою ограниченность и прикасается к бесконечности, объективируя 
в продукте творчества вечное становление божественного порядка. 
Таким образом, творчество направлено на антиэнтропийное упоря-
дочение и энерго-информационное усложнение мира, оно воплоща-
ет индивидуальную свободу человека как возможность самореали-
зации человеческого духа в соответствии с осознанными целями и 
смыслами его существования. 

В последние десятилетия одной из важных составных частей 
образовательного процесса в высшей школе была гуманитарная 
составляющая, основанная на развитии духовно-нравственного 
и патриотического потенциала молодых людей. Однако переход 
на программы бакалавриата нанес удар именно на эти дисципли-
ны, сокращая учебные часы или полностью удаляя их из учебного 
плана. По многим специальностям из учебных планов устраняется 
история Отечества, культурология, наполовину сокращается объ-
ем на социологии и политологию. В последние два десятилетия в 
высшей школе был накоплен большой опыт духовно-культурного, 
гуманитарного образования, который помогал человеку противо-
действовать прессингу массовой культуры, был заслоном от идео-
логии потребительства, нигилизма, разврата и бездуховности, экс-
тремизма и расизма. Теперь это препятствие на пути духовного раз-
рушения сознания молодежи министерство образования устраняет. 
При этом возникает знаменитый вопрос: кому это выгодно? Отказ 
государства от идеологической функции привел к проникновению 
в сознание современной молодежи «чужой» идеологии, основанной 
на принципах антигуманизма, нетерпимости и экстремизма. 

Говоря о философском осмыслении получаемой студентом 
информации, необходимо обратить внимание на господство мето-
дологических установок материализма и рационализма, которые 
также оказывают негативное влияние на формирование целостного 
и гуманистического мировоззрения. Такая философия давала про-
стые и понятные ответы на жизненные вопросы, но не сразу были 
осознаны негативные последствия: 

• материализм формировал практицизм, прагматизм и бездухов-
ность (поскольку все, что руками не потрогать — не существует); 

• рационализм, в свою очередь, приводил к редукционизму, 
упрощенному бинарному максимализму (или черное, или бе-
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лое) и экстремизму (любой инакомыслящий — враг, а потому 
подлежит уничтожению). 

В поисках альтернативы классическому рационализму и мате-
риализму предпринимаются попытки выстраивания «нового раци-
онализма» (Г. Башляр), «неорационализма» (А. М. Воин), «синер-
гетики» (Г. Хакен), или такого расширительного понимания мате-
риальности, когда материальным объявляется даже сознание, а не 
только энергия (А. И. Яковлев). 

Одновременно можно поставить вопрос о правомерности пре-
тензий методологии естествознания на универсальность, когда ме-
тоды, вполне успешно работающие в рамках естественных наук, 
пытаются применять для изучения социальных и гуманитарных 
проблем. 

Пора выработать понимание специфичности различных клас-
сов наук и необходимости соответствующей этим наукам методо-
логии. Далее, необходимо отказаться от смешивания социальных 
и гуманитарных науки, а определить их различие и использовать 
адекватные для каждого класса наук методы для осмысления соот-
ветствующего предмета. 

Полагаю, что привычная дилемма материального и идеального 
сегодня не может уже удовлетворить философа, стремящегося ви-
деть мир не в одной плоскости (два измерения дают, с точки зрения 
геометрии, плоскость), а в более сложной многомерной перспекти-
ве. Нами предлагается новая, плюралистическая система коорди-
нат для осмысления мира: 

1. Материальное и духовное. 
2. Рациональное и иррациональное. 
3. Реальное и идеальное. 
4. Объективное и субъективное (см. подробнее: [2, с. 69-76]). 
Об этих вопросах нужно говорить, необходимо попытаться по-

влиять на Министерство образования, чтобы уменьшить перекосы 
государственной политики в области образования и защитить обще-
ственную безопасность от государственных чиновников, являющих-
ся объективным препятствием на пути инновационного развития. 

Таким образом, налицо методологический: кризис нашей систе-
мы образования, и перед высшей школой стоит альтернатива: или 
инновационность, или стандартизация. Но если р у к о в о д и т е л и стра-
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ны пытаются повернуть Россию на путь инновационности, то воз-
никает предположение, что министерские чиновники сознательно 
или бессознательно саботируют решение этой важной задачи, что-
бы обеспечить собственную безопасность, а не общественную или 
государственную. 
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