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В завершение приведем известную ци-
тату Д.И.Менделеева: «Знания без воспи-
тания — что меч в руках сумасшедшего» 
и выразим надежду, что процесс обуче-
ния в педагогическом вузе будет воору-
жать наших выпускников силой знаний, 
нравственных убеждений и общечелове-
ческих ценностей, которые и обеспечат 
эффективное решение вопросов образо-
вания и воспитания подрастающего по-
коления.
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Liberal Arts в России: непозволительная роскошь или 
оправданная необходимость?

С.В.Боголепова, Н.В.Малкова 

Аннотация. В статье анализируется ак-
туальность образования по типу Liberal Arts 
применительно к отечественной системе 
высшего образования. Описываются отли-
чительные черты модели с административ-
ной и педагогической точек зрения. В фокусе 
анализа вызовы, с которыми сталкивается 
отечественная система в случае прямого, без 
учета локального контекста копирования 
отдельных элементов этой системы у Запада.

The article analyses the applicability of the 
Liberal Arts model to Russian higher education. The 
overview of the main features of the Liberal Arts 
education is provided both from administrative and 
pedagogical perspectives. The article focuses on the 
challenges Russian higher education may face if the 
features of the model are thoughtlessly copied and 
the local context is not taken into consideration.

Ключевые слова. Высшее образование, ин-
женерное образование, Liberal Arts, гуманитар-
ное образование, социально-гуманитарные 
исследования, академические программы, госу-
дарственные образовательные стандарты.

Higher education, Liberal Arts, engineering 
education, higher education in humanities, research in 
humanities and social sciences, syllabus,curriculum, 
state educational standards.

В многочисленных публикациях отече-
ственных и зарубежных исследователей 
образование по программам Liberal Arts 
(свободных наук и искусств), как правило, 
получает положительные оценки. Однако, 
несмотря на его многочисленные пре-
имущества, возможности переноса этого 
опыта на отечественную систему высше-
го образования остаются неясными. В 
этой статье мы попытаемся рассмотреть 
вероятные причины подобного явления 
и постараемся проанализировать потен-
циальные возможности распространения 
указанной модели  в нашей стране.

Во времена кризиса и нестабильно-
сти траты на гуманитарное образование 
и исследования могут показаться нео-
правданной роскошью. Инженерное же, 
практико-ориентированное и дающее 
профессиональные умения, представля-
ется путем к быстрому трудоустройству 
и успеху в жизни. Но позволяет ли узкона-
правленное обучение формировать уме-
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ния, которые помогут будущему выпуск-
нику найти место в жизни и полностью 
реализовать свой потенциал, а при необхо-
димости — сменить направление деятель-
ности? Трудно предсказать, какие знания 
и умения потребуются выпускнику в 
дальнейшей жизни, поэтому его нужно 
обеспечить широким их спектром в раз-
личных областях. Как показывает опыт 
учебных заведений типа Liberal Arts, для 
этого необходимо привнести в академи-
ческие программы сильную гуманитар-
ную составляющую, ведь именно она 
позволяет воспитывать многогранного 
профессионала и ответственного граж-
данина, которому предстоит жить и ра-
ботать в новом столетии.

Какие же умения и характеристики тре-
буются от специалиста в XXI в.?  Прежде 
всего стоит назвать гибкость, поскольку 
именно она позволяет человеку адапти-
роваться в постоянно меняющихся ус-
ловиях, менять траекторию деятельно-
сти, если этого требуют обстоятельства. 
Сейчас наука, бизнес и даже искусство 
делаются группами единомышленников, 
поэтому коммуникативные навыки, уме-
ние работать в команде также выходят 
на первый план. Планирование и навыки 
управления временем не менее важны, 
как и умение изложить суть проблемы 
устно или на бумаге. На формирование 
этих важнейших умений, необходимых 
в любой области, нацелены программы 
Liberal Arts, особенности которых мы 
рассмотрим ниже.

Образование по типу  Liberal Arts — 
это не только наличие гуманитарной со-
ставляющей в инженерном образовании. 
В данном случае студенты, ядро обуче-
ния которых составляют гуманитарные 
дисциплины, также выигрывают от воз-
можности получить естественнонаучные 
знания и представления. К примеру, при-
чиной низкой публикационной активно-
сти в зарубежных изданиях у российских 
представителей социально-гуманитар-
ных наук является то, что они не владеют 

в достаточной мере необходимым методо-
логическим аппаратом (методами количе-
ственных и качественных исследований, 
методами анализа данных и пр.), что не 
позволяет им представлять свои статьи в 
соответствии с мировыми требованиями 
и канонами. Как справедливо утвержда-
ет Дж.Беккер, «если студентам предстоит 
участвовать в решении важных задач со-
временного общества, они должны уметь 
считать, владеть количественными мето-
дами, применяемыми в социальных на-
уках, и понимать современные научные 
концепции» [1, с. 38]. Стоит упомянуть 
также логическое мышление, умение 
ставить перед собой задачи и решать их 
с учетом имеющихся условий, разви-
ваемые естественнонаучными дисци-
плинами, а также общий кругозор, це-
лостное представление о мире и своем 
месте в нем.

Несмотря на многогранность образо-
вания в подходе Liberal Arts, определять 
его как предоставление поверхностных 
знаний о множестве вещей ошибочно. 
Содержание здесь уходит на второй план, 
в то время как все внимание сосредото-
чено на расширении кругозора и разви-
тии компетенций. Холистическое миро-
восприятие, формируемое у студентов 
в этом типе обучения, поможет им впо-
следствии решать глобальные проблемы, 
требующие многостороннего рассмотре-
ния и комплексного подхода. Возможно, 
в условиях мирового экономического 
кризиса это звучит неуместно, но об-
разование в духе Liberal Arts позволяет 
воспитывать человечность в будущих 
выпускниках. При изучении широкого 
спектра гуманитарных предметов про-
исходит развитие эмпатии, способности 
понять точку зрения другого, а также са-
мосознания и самопонимания.

Кроме того, обучение по модели Liberal 
Arts предполагает [1; 2]:

–   гибкие образовательные траектории;
–   возможность делать осознанный вы-

бор и нести за него ответственность;



82 Педагогика № 4, 2017 

– занятия в малых группах в интерак-
тивном режиме;

–  активность студента на занятии и вне 
его;

–  прозрачные критерии оценки и сво-
евременную обратную связь;

– реализацию концепции обучения на 
протяжении всей жизни (Lifelong Learning).

Отличительными чертами колледжей 
и университетов типа Liberal Arts (на-
помним, что колледжи в США являют-
ся подразделениями университетов или 
являются отдельными учебными заведе-
ниями высшего образования) являются 
малая наполненность групп, ориентир 
на развитие студента, тесный контакт 
между учащимися и преподавательским 
составом, высокие академические ожи-
дания [3]. Важно то, что студенты вы-
бирают профиль обучения уже после 
поступления в вуз и имеют возможность 
экспериментировать с образовательной 
траекторией перед принятием решения 
о специализации [2]. Академическая си-
стема таких учебных заведений ориен-
тирована главным образом на формиро-
вание способности делать осознанный 
выбор, нести за него ответственность, 
просчитывая все последствия. На пер-
вом курсе основной целью является на-
учить учиться так, чтобы студент на по-
следующих курсах мог мотивировать 
и направлять себя в плане дальнейшей 
учебной траектории. Для этого имеется 
внушительный арсенал ресурсов: систе-
ма университетской поддержки, кото-
рая представлена множеством структур 
и центров не только для студентов, но и 
для преподавателей; развитая практика 
тьюторства;  обязательный курс письма 
на родном языке, предлагаемый в рам-
ках специализированных подразделений 
вуза; подготовительные программы для 
тех, кому они необходимы для компен-
сации пробелов школьного обучения; 
центры психологической помощи и т.п.; 
кроме того, у каждого студента имеется 
свой персональный эдвайзер (куратор), 
который помогает планировать все кур-

сы с учетом поставленных целей. Рейтинг 
студента чрезвычайно важен, поскольку 
работодатели в обязательном порядке 
интересуются выпиской о пройденных 
курсах и полученных оценках. Серьезное 
внимание также уделяется портфолио 
каждого студента, практикам, при про-
хождении которых имеется возможность 
реально поработать на свою репутацию, 
а также стажировкам, в нахождении ин-
формации о которых и подготовке не-
обходимых документов также помогают 
университеты.

Образование по модели Liberal Arts 
способствует личностному и творческо-
му развитию, формированию целостного 
мировосприятия и расширению круго-
зора, развитию критического мышления, 
коммуникативных навыков и умения 
работать в команде, культурной осве-
домленности; учит делать выводы на ос-
нове анализа, рассматривать проблемы 
с различных точек зрения [4]. Благодаря 
занятиям по развитию умений аналити-
ческого чтения и академического письма 
студенты, обучающиеся по программам 
Liberal Arts, обладают более развитыми 
общеучебными умениями, поэтому от-
личаются лучшей успеваемостью. Со-
гласно исследованиям, обучение в кол-
ледже типа Liberal Arts оценивается 70% 
студентов как с пользой проведенное 
время, в то время как для высших учеб-
ных заведений другого типа эта цифра 
составляет около 50% [3]. Общепризнан-
ным является тот факт, что вложения 
в образование данного типа являются 
надежной инвестицией в будущее, обе-
спечивающей успешную карьеру и бо-
лее высокие заработки [5]. Выпускники 
этих учебных заведений психологически 
устойчивы и имеют развитые лидерские 
качества [6].

В США, где колледжи Liberal Arts суще-
ствуют уже более 200 лет и где позиции 
колледжей свободных наук и искусств 
традиционно сильны, в настоящее вре-
мя происходит пересмотр образователь-
ной парадигмы [7]. Все сильнее звучит 
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критика подхода к образованию, не спо-
собствующего развитию узких профес-
сиональных умений и не позволяющего 
просчитать рабочие места, на которые 
претендуют обучающиеся по таким про-
граммам студенты [1, с. 34]. Поэтому 
осознается необходимость формирова-
ния у студентов ядра профессионально-
ориентированных компетенций с одно-
временным поиском соответствующих 
инструментов для побуждения их к рас-
ширению дисциплинарного охвата. Та-
ким образом, встает проблема баланса 
между обеспечением свободы выбора и 
образовательными траекториями, веду-
щими к заранее определенным результа-
там.

Более того, это образование весьма до-
рого и, следовательно, элитарно. Стои-
мость года обучения по программе Liberal 
Arts в американском университете может 
доходить до 50 тыс. долларов [8].  

Несмотря на критику, образование по 
модели свободных наук и искусств при-
обретает все большую популярность в 
мире. Европейские университеты, на-
пример Бирмингемский и Кентский в Ве-
ликобритании, разрабатывают собствен-
ные программы  Liberal Arts, опираясь на 
опыт США, но учитывая специфику кон-
текста и требования времени [9].

Дж.Беккер обозначает следующие 
трудности, возникающие, когда парадиг-
му Liberal Arts пытаются внедрить в иной 
образовательной системе [1, с. 35]: невер-
ное ее понимание; сложности в адапта-
ции к национальным образовательным 
системам; преодоление скептицизма и 
недоверия со стороны чиновников, ро-
дителей и преподавателей.

В нашей стране, где большое число ро-
дителей хотят обеспечить своего ребенка 
профессией и хорошим местом на рынке 
труда, программы Liberal Arts могут ока-
заться невостребованными. Прагмати-
чески настроенные люди ставят профес-
сиональные умения выше комплексного 
развития, т.к. первые дают  билет в жизнь, 
а второе представляет из себя довольно 

размытый конструкт. Понадобится мно-
го времени и усилий, чтобы убедить их 
в том, что «любовь к учебе, способность 
критически мыслить и умение выражать 
свои мысли имеют бόльшую ценность 
для жизни, чем глубина знаний по од-
ному предмету» [1, с. 40]. Само название 
«свободные искусства и науки» может 
вызвать отторжение, т.к. слово «свобода» 
в русскоязычной лингвокультуре иногда 
ассоциируется с беспорядком и бессис-
темностью [10].

В свою очередь, преподаватели и адми-
нистрация вузов могут сопротивляться 
сокращению аудиторных часов, посколь-
ку в модели Liberal Arts важную роль 
играет самостоятельная работа с текста-
ми и, соответственно, аудиторная на-
грузка сокращается. Введение подобных 
программ потребует полного пересмотра 
учебных планов и подходов к их состав-
лению. Проблемой может стать высокая 
стоимость программ, предполагающих 
индивидуальный учебный план и тью-
торское сопровождение для каждого сту-
дента. Также возникает вопрос, сможет 
(и захочет) ли российский студент нести 
ответственность за выбор составляю-
щих своей образовательной траектории 
и готов ли он к столь высокому уровню 
самостоятельности и автономии, ведь он 
никогда не сталкивается с подобным в 
системе среднего образования.

Размышляя о возможностях примене-
ния модели Liberal Arts в российских реа-
лиях, Ю.В.Иванова и П.В.Соколов выделя-
ют следующие проблемы [11].  Во-первых, 
это может быть неприятие со стороны 
студентов, которые не мотивированы или 
не способны изучать предметы, напрямую 
не связанные с их будущей профессией. 
Во-вторых, российские преподаватели 
вряд ли способны обеспечить достаточ-
ный уровень студентоцентрированности 
из-за большой аудиторной нагрузки. Ав-
торы подвергают критике данный подход, 
утверждая, что «принципиальный отрыв 
от предметной области … в порочном со-
четании с декларируемой элитарностью», 
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возможно, ведут к дилетантизму и дема-
гогии [11, с. 85].

Однако на современном витке раз-
вития образования, когда общество не 
только пытается переосмыслить место 
и функции университетского образова-
ния, но и стремится найти пути дости-
жения стоящих перед ним целей, мно-
гие все же склонны противопоставлять 
образование по типу Liberal Arts подго-
товке по конкретной специальности или 
направлению, определяя разницу как 
«образование, полученное в колледже, а 
не в университете: традиции и чувства 
против размера и денег, вузовский ди-
плом и диплом колледжа» [12]. В данном 
случае колледж противопоставляется 
классическому университету как более 
прикладное и практико-ориентирован-
ное образование. Если в западной тра-
диции нет предрассудков по поводу по-
лучения среднего профессионального 
образования, то для молодых людей и их 
родителей в нашей стране выбор в таких 
случаях почти всегда делается не в пользу 
колледжа.

Справедливости ради необходимо от-
метить, что элементы модели свобод-
ных наук и искусств все же вводятся в 
систему высшего образования России. 
Так, ФГОС ВПО по различным направ-
лениям бакалавриата [13] предписывает 
развитие не только профессиональных, 
но и общеакадемических и исследова-
тельских умений, в том числе развития 
критического мышления, умений устной 
и письменной коммуникации на родном 
и иностранных языках. В университетах 
наблюдается уменьшение аудиторной на-
грузки в пользу самостоятельной рабо-
ты, диверсификация образовательных 
траекторий (к примеру, система майно-
ров в Высшей школе экономики). Также 
нельзя не замечать и многих других ша-
гов, которые направлены на перестройку 
образовательных систем вузов по типу 
Liberal Arts, таких как реорганизация ву-
зовских структурных подразделений, по-

явление департаментов вместо кафедр, 
реорганизация деканатов и пр. Однако 
в целом основой все еще является суще-
ствовавшая десятилетиями классическая 
система высшего образования, на фоне 
которой концепция Liberal Arts рассы-
пается как карточный домик. В качестве 
примера приведем невозможность пере-
вода с одного направления подготовки 
на другое с сохранением бюджетного фи-
нансирования, что не позволяет студен-
ту менять образовательную траекторию, 
даже если она была выбрана неверно. 
Недостаточная проработанность нор-
мативно-правовой базы является одним 
из препятствий развития академической 
мобильности и пр.

Тем не менее, сама идея Liberal Arts не 
теряет своей притягательности, и подоб-
ные факультеты  продолжают появлять-
ся в отечественных вузах. Например, 
в Северном арктическом федеральном 
университете эта концепция реализуется 
в программах «Журналистика», «Социо-
логия», «Философия» и «Культурология» 
[14]. Как поясняет ректор САФУ, «про-
граммы основаны на принципах меж-
дисциплинарного образования и пред-
лагают обучающимся широкий спектр 
гуманитарных дисциплин на первом 
этапе обучения, последующее обучение 
на основном профиле и на четвертом 
курсе — возможность получения допол-
нительного профиля» (из тех, что пере-
числены выше). Однако, судя по выска-
зыванию ректора, здесь не реализуется 
один из фундаментальных принципов 
Liberal Arts: взаимодействия гуманитар-
ных и естественнонаучных дисциплин. 
Именно реализация данного принципа 
обеспечивает истинную мультидисци-
плинарность, позволяя расширить кру-
гозор и методологический инструмента-
рий представителей различных научных 
направлений.

Очевидно, что сегодня нет  достаточ-
ного количества предпосылок для того, 
чтобы отечественная вузовская система 
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могла в полной мере обеспечить полно-
ценное образование по типу Liberal Arts. 
Основной из причин, бесспорно, явля-
ется не уступающая свои позиции лек-
ционно-семинарская система, в узких 
рамках которой приходится учиться рос-
сийским студентам. Они в большинстве 
случаев лишены возможности выбирать 
траекторию обучения самостоятельно, 
а администрация вузов не имеет опыта 
и возможности организовывать потоки 
студентов и развивать институт тьютор-
ства, обеспечивая гибкость образова-
тельных траекторий. Преподаватели, в 
свою очередь, не всегда ощущают долж-
ную ответственность за свой труд и его 
результаты, поскольку их работа оцени-
вается не по приросту знаний и умений 
у студентов, а по номинальным показате-
лям публикационной активности. Кроме 
этого,  трудоемкость учебного процесса 
просчитывается у нас в других параме-
трах — в часах, а не в кредитах. До сих 
пор сильны позиции студенческой фило-
софии «пришел на занятие, отметился, 
экзамен сдал и забыл». Многие также 
сетуют на  отсутствие желания делать 
осознанный выбор, а потом нести за него 
ответственность. 

Однако если речь идет о жесткой кон-
куренции между странами, ставящей 
перед системой высшего образования 
новые задачи, то «продавать» его на ми-
ровом рынке возможно лишь в случае 
придания ему коммерчески выгодного 
«товарного образа» [15]. В такой ситу-
ации пассивная позиция недопустима. 
Также мы не должны забывать и о том, 
что сегодняшние студенты живут в по-
стоянно меняющемся, динамичном ми-
ре, который требует обладания особыми 
умениями, и система высшего образова-
ния должна готовить их к функциониро-
ванию в этом мире. 

Однако неправильным было бы без-
думно копировать все элементы этой 
системы у Запада, необходимо учи-
тывать локальный контекст, нацио-

нальную специфику [16]. Агрессивное 
внедрение новшеств не представляется 
нам целесообразным, но использование 
некоторых ее элементов в соответствии 
с культурными и образовательными тра-
дициями может принести определенные 
плоды.
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Личностно-ориентированное преподавание 
англоязычного академического письма

Э.С.Чуйкова 

Аннотация. В статье поднимается про-
блема гуманизации языкового образования 
на вузовской ступени. Описываются спосо-
бы обучения, которые направлены не толь-
ко на развитие формальных академических 
письменных умений, но и на формирование и 
совершенствование профессиональной моти-
вации студентов к исследовательской дея-
тельности и представлению ее результатов 
на международном уровне. 

The article focuses on the process of huminising 
language teaching in higher education. In particular, 
the author describes the way to teach academic 
writing so that it develops formal academic language 
skills alongside the strengthening of professional 
motivation: students’ motivation to make a research 
and present its results at the international level.

Ключевые слова. Личностно-ориентиро-
ванное преподавание, академическое письмо, 
профессиональная компетенция,  профессио-
нальная мотивация.

Student centred teaching, academic writing, 
professional competence, professional motivation. 

В век компетентностного подхода в оте- 
чественном образовании очень остро 
стоит вопрос  о том, как вырастить не 
только образованного ученика, но и 
нравственного человека. Ориентация 
на компетенции часто оставляет в сто-
роне вопрос развития мотивационной 
составляющей обучения, особенно 
профессиональной мотивации: «Осоз-

нанное отношение к будущей профес-
сиональной деятельности отчетливо 
формируется лишь на последнем курсе 
обучения. Все это свидетельствует о не-
обходимости формирования внутренней 
мотивации студентов с начальных кур-
сов» [1, с. 169].

Если обратиться к ситуации преподава-
ния иностранного языка в вузе в целом, 
то в стандартах подготовки бакалавров 
как языковых, так и неязыковых специ-
альностей предъявляется требование ис-
пользовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности и про-
фессиональной коммуникации. Тем не 
менее исследователи подчеркивают, что 
«к сожалению, реально действующая фор-
ма профессиональной направленности 
не является тем, чем она действительно 
должна быть, а именно одним из актив-
ных факторов, на основе которых осу-
ществляется учебный процесс» [2, с. 82]. В 
частности, в ходе преподавания академи-
ческой письменной речи на иностранном 
языке недооценивается значение данной 
дисциплины в профессиональной ори-
ентации студентов, что приводит к про-
тиворечию между социальными потреб-
ностями и педагогической практикой. С 
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