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межкультурной коммуникации будет рано или поздно сформулирована. В онтологическом плане межкуль-

турная коммуникация обеспечивает постоянный прирост смысла за счет обширных полей несовпадения. 

 

Литература 

 

1. Астафьева О.Н. Информационно-коммуникативная доминанта современной культуры // Культурные 

трансформации в информационном обществе. Сб. науч. Статей. – М.: Моск. гуманит. ун-т, 2006. – 496 

с. 

2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского 

языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с. 

3. Костина А.В. Теоретические проблемы современной культурологии: Идеи, концепции, методы иссле-

дования. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 288 с. 

4. Костюк О.В. Межкультурная коммуникация в процессе глобализации современного мира: автореф. 

дисс. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2002. – 36 с. 

5. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность.– М.: Гнозис, 2003. – 375 с. 

6. Леонтович O.A. Теория межкультурной коммуникации в России: Состояние и преспективы. Теория 

коммуникации и прикладная коммуникация // Вестник Российской коммуникативной ассоциации. – 

2002. – Выпуск 1. – С.63-67. 

7. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме / В.Г. Зинченко, 

В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 260 с. 

8. Мошняга Е.В. Концептное пространство межкультурной коммуникации в системе международного 

туризма. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. – 463 с. 

9. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и интервью. Москва, апрель 1989 г. – М.: 

Наука, 1992. – 175 с. 

10. Samovar L.A., Porter R.E. Communication between Cultures. – Belmont, 1991. – 330 p. 

 

 

УДК 1:316:378 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
 

 

Ирина Олеговна Воронина  

Аспирант кафедры философии 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Тимур Маратович Хусяинов 

Аспирант кафедры философии 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Менеджер департамента социальных наук 

Национальный исследовательский университет ―Высшая школа экономики‖ 

 

Из-за перемен, которые пришлось пережить нашей стране, системе образования тоже 

пришлось претерпеть множество изменений. Эти изменения были, зачастую, революционного 

характера. Резкая смена парадигмы, попытки копировать зарубежный опыт, потеря ценности 

образования и многие другие проблемы вызывают опасения. Состояние образования на сего-

дняшний момент заставляет очень сильно задуматься, насколько полезной была эта революция, 

к чему привели столь резкие изменения и ―выплывет‖ ли наше образование в волне резких и 

постоянных перемен или все же стоило развивать его с точки зрения плавной эволюции. От-

дельный вопрос в этой ситуации возникает по поводу педагога и его судьбы после революции. 

Какие изменения придется претерпеть этой важной профессии и останется ли в ней хоть что-то 

классическое и человечное или все перейдет в цифровой мир. 
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Russia had to go through many changes, so the education system is also very different. These 

changes were revolutionary. The paradigm shift, the copying of foreign experience, the loss of the 

value of education and many other problems raise concerns. The position of education at the moment 

makes us think how useful this revolution was. Sharp changes are useful or development should be 

smooth. A separate issue in this situation arises about the teacher and his fate after the revolution. 

What changes await this profession, it will remain the same or go to the digital world. 

Keywords: education evolution, education revolution, computerization of education, university, 

higher education. 

 

Современная система образования в контексте происходящих изменений в  обществе (Четвѐртая про-

мышленная революция, глобализация) претерпевает большое количество различных трансформаций под 

действием внешних факторов. В то время как на протяжении Советского периода эти изменения были до-

статочно ―плавными‖, существовала преемственность, то после распада СССР начались глобальные переме-

ны, реформы как формы, так и всей системы образования в целом. На всех уровнях образования можно 

наблюдать процесс информатизации [4]. 

Высшее образование подверглось наибольшим изменениям [3], так как теперь требования к выпуск-

нику существенно изменились, в силу трансформаций на рынке труда, появления новых профессий и сфер 

трудовой деятельности, которые быстро развиваются и набирают популярность.  

При этом российские университеты не всегда готовы предложить своим абитуриентам актуальные 

знания по востребованным профессиям, эта ситуация требует серьезного внимания и изменений.  

В качестве мер по представлению наиболее актуальной информации университеты приглашают зару-

бежных лекторов, используют системы Массовых открытых онлайн-курсов (МООК) от ведущих универси-

тетов мира, а также активно практикуют стажировки и международный обмен студентов. 

При этом, в случае студенческого обмена или приглашения лектора могут возникать трудности не 

только языкового характера, но и сложности в коммуникации на основании различий в культуре или довле-

ющей научной парадигмы. 

Говоря о дистанционных формах обучения, к которым относятся МООКи, стоит отметить, что ис-

пользования различных технических средств - западный путь организации (теле- и радио-лекции, в то время 

как в СССР большее распространение получили заочные отделения и курсы повышения квалификации [5]), 

которые затем вылились в создание полностью виртуальных учебных заведений, среди которых можно вы-

делить, например, Открытый университет в Великобритании [2]. В современной России данные формы ста-

новятся все менее востребованными, уступая западным формам обучения. При этом сама система не была в 

полной мере готова к перемене формата, что привело к нивелированию самого подхода и жесткой критики 

со стороны как самих преподавателей, так и методологов и ученых [6]. 

Резкое внедрение подобных мер оказывает заметное влияние на всю систему высшего образования в 

целом, и на отдельных участников этого процесса. В то время как одни студенты получили больше возмож-

ностей для саморазвития и самореализации [1], другие же ориентируются лишь на формальное подтвержде-

ние полученных знаний. Так же и преподаватели, в то время как для одних чтение лекции для студентов 

неотъемлемая часть учебного процесса, другие предпочитают, записав их один раз, проводить лишь практи-

ческие занятия. Однако резкие перемены нарушают устойчивость образовательной системы, что может 

негативно сказаться на всех участниках, лишив одних шансов на получение образования, а других возмож-

ности работать и доносить знания. 

Можно сказать, что в Советском Союзе была ―логичная эволюция‖ образования с осознанием целей 

этого образования. А во время Перестройки образовательной системе пришлось пережить революцию. И 

кажется, что до сих пор мы с трудом справляемся с ее последствиями и исправляем результаты внедрения 

новых элементов, которые не прижились. И эти изменения ведут к новой революции, многие высказывают 

мнение о необходимости перехода образования от авторитарного и трансляционного к посреднеческому 

(преподаватель - лишь посредник). Подобные изменения требуют кардинальных перемен в стиле работы 

современного педагога. При этом есть опасность, что сама педагогическая профессия потеряет актуальность 

и исчезнет, уступив место более технической и методической работе, возможно, под оболочкой преподава-

теля. 

Рассматривая понятия эволюции и революции, особенно по отношению к образованию, напрашивает-

ся аналогия с двумя известными способами обучения плаванию: ―Одних детей учат плавать постепенно, а 

других сразу кидают в воду‖. Если образование в стране развивается планомерно, исходя из национальных 

особенностей, потребностей государства и общества, то все новые веяния появляются постепенно и внедря-

ются плавно. Если же система образования внезапно решает внедрить опыт других стран, это можно срав-

нить с киданием в воду не умеющего плавать - не известно выплывет он или нет. 

 

Литература 

 

1. Воронина И.О., Хусяинов Т.М. Информатизация образования в контексте эпохи постмодерна // Фило-

софия науки и техники в России: вызовы информационных технологий: сборник научных статей / под 

общ. ред. Н.А. Ястреб. – Вологда: ВоГУ, 2017. – С. 46-48. 



330 

2. Гаряева Э.А. Дистанционное образование на примере открытого университета Великобритании // 

Проблемы применения современных информационных технологий: материалы 4-й егиональной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов, Екатеринбург, 27 апреля 2011 г. Екате-

ринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2011. – С. 19-22.  

3. Дорожкин А.М., Савруцкая Е.П. Основные проблемы развития современной системы образования: 

Философский анализ // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Соци-

альные науки. – 2013. – №2(30). – С. 73-78. 

4. Павлова Я.В., Сакович С.И. Плюсы и минусы информатизации образования // педагогический про-

фессионализм в образовании: Сборник научных трудов XI Международной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию НГПУ. – Новосибирск: Новосибирский государственный педа-

гогический университет, 2015. – С. 142-147. 

5. Хусяинов Т.М. История развития и распространения дистанционного образования // Педагогика и 

просвещение. – 2014. – № 4. – С.30-41. DOI: 10.7256/2306-434X.2014.4.14288 

6. Чупров Л.Ф. Российское дистанционное образование - "философский камень" современности // Со-

временные наукоемкие технологии. – 2008. – №7. – С. 69. 

 

 

УДК 165.3 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Ирина Валерьевна Горелова 

Кандидат экономических наук 

Волгоградский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы  

при Президенте Российской Федерации 

Ответ на вопрос, кто или что является объектом управления в социально – экономиче-

ской системе любого масштаба, помогает объяснить происходящее в государстве. К сожале-

нию, в России ответ на этот вопрос за последние сто лет (а точнее, за всю историю российского 

государства), несмотря на смены формаций и режимов, не изменился. Рассматривая человека в 

качестве объекта управления в противовес компетентностному подходу, Россия рискует нико-

гда не выйти на новую ступень развития. Такое отношение порождает целый спектр отрица-

тельных элементов в системе трудовых (и не только) отношений. Здесь следует искать и исто-

ки формирования человеческого антикапитала. В статье определяются последствия дифферен-

цированного подхода к человеку как объекту управления в национальной и зарубежной прак-

тике. Кометентностный подход, который внедряется на всех уровнях управления в России, в 

силу некорректности, неадекватности перевода превращается в симулякр. На деле компетент-

ностный подход в управлении означает иной взгляд на объект управления, в качестве которого 

выступают качества, необходимые для конкурентоспособности системы (предприятие, госу-

дарство). 

Ключевые слова: объект управления, компетенция, компетентность, русская модель 
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The answer to the question, who is the object of management in the socio – economic system, 

helps to explain what is happening in the state. Unfortunately, in Russia the answer to this question for 

the last years, despite the changing formations and regimes has not changed. Considering man as the 

object of management in contrast to the competence approach, Russia is risking to never get to a new 

stage of development. This attitude engenders a range of negative elements in the state. Here we 

should seek the origins of human anticapital. The article defines the consequences of the differentiated 

approach to the person as the object of management in the national and foreign practice. Competence -

based management approach that is being implemented at all levels of government in Russia, because 

of the incorrectness, inadequacy of translation the term into a simulacrum. In fact competence-based 

management approach implies a different view of the object of management, which are qualities nec-

essary for the competitiveness of the system. 
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