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Статья представляет анализ факторов, которые влияют на прогресс высшего образования в
странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия и др.). Эти факторы носят социокультурный характер, обусловливая отход от представлений о лидерстве в современном мире образовательных систем Западной Европы и Северной Америки.
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The article discusses the problems of creating a new content of curricula that contribute to development
of multifaceted competences of young citizens, analyzes the features of interaction between Chinese
teachers in the period of school reform, identifies the causes of interpersonal conflicts in the process of
communication.
Key words: schools establishment, unified system, standards, trend, pedagogical interaction,
conflicts, interpersonal communication, public policy, managerial functions.
Раскрытие социокультурных оснований
прогресса высшего образования в Юго-Вос‐
точной Азии позволяет понять факторы, от
которых зависит инновационное развитие
общества и культуры. Целесообразность
обращения к этому вопросу заключается в
том, что страны Юго-Восточной Азии игра‐
ют все более заметную роль в современном
мире. Актуализация опыта, накопленного в
Индонезии, Вьетнаме и других странах дан‐
ного региона, дает шанс обогатить модели
высшего образования, разрабатывающиеся
в современной России.
Актуальный характер обращения к опы‐
ту развития высшего образования в странах
Юго-Восточной Азии обусловлен тем, что в
современных условиях постепенно исчер‐
пываются потенциалы социально-эконо‐
мического развития, обеспеченные богат‐
ством природных ресурсов региона. Вместе
с тем Юго-Восточная Азия является не толь‐
ко центром индустриального производства,
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в то время как Западная Европа и Северная
Америка выступают инициаторами техно‐
логических инноваций.
Создание особых социокультурных усло‐
вий в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии, равно как запущенные здесь процессы
преобразования структур высшего образо‐
вания, дали шанс преодолеть технологиче‐
ское отставание от стран Западной Европы
и Северной Америки. Задачи по освоению
опыта, наработанного в Юго-Восточной
Азии в ходе преобразования высшего об‐
разования, актуализируют необходимость
сравнительного анализа этого опыта.
Теория профессионального образова‐
ния, совершенствованием которой зани‐
маются отечественные исследователи и
которая могла бы быть обогащена опытом,
накопленным в странах Юго-Восточной
Азии, демонстрирует досадные лакуны в
плане освоения материалов, содержащихся
в первоисточниках. Для восполнения дан‐
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ного пробела необходимо обратиться не‐
посредственно к работам авторов из стран
Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем исследования, выполнен‐
ные представителями стран Юго-Восточной
Азии, сами по себе не содержат отсылки к
социокультурному подходу, привлеченному
автором данной статьи в качестве методологической базы. Тем важнее понять источ‐
ники прогресса высшего образования, его
социокультурные основания. Новизной про‐
веденного исследования является анализ
развития высшего образования в Юго-Вос‐
точной Азии, выполненный на пересечении
педагогики и философии.
Культурные идеалы в высшем образовании и социальные механизмы их реализации в странах Юго-Восточной Азии.
Культурные идеалы, которыми руковод‐
ствуются представители высшего образо‐
вания в странах Юго-Восточной Азии, тесно
связаны с вопросом о возможностях реги‐
ональной интеграции университетов [1].
В данном отношении необходимо проясне‐
ние базы международного сотрудничества в
рамках высшего образования.
Культурное разнообразие региона рож‐
дает трудности по реализации программ
сотрудничества университетов. Это хорошо
заметно при оценке фаз развития, которые
проходят региональные образовательные
сети. Достаточно привести пример Вьетна‐
ма и Индонезии, культурные сообщества в
которых отсылают к традициям буддизма
и ислама соответственно, а в современных
условиях существуют еще и в различных
социально-экономических условиях. В ито‐
ге отличия в способах понимания мира и в
вариантах распределения общественных
благ демонстрируют разнообразие струк‐
тур высшего образования в Юго-Восточной
Азии.
Трудности в согласовании культурных
идеалов накладывают отпечаток на подхо‐
ды к управлению иммиграционными про‐
цессами. В социальном плане это обуслов‐
лено спецификой мобильности и уровнем
транспарентности программ обучения. Со‐
циокультурный подход позволяет увидеть
взаимную обусловленность культурных и
социальных аспектов развития образова‐
ния в странах Юго-Восточной Азии. В част‐
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ности, культурные стереотипы, подразуме‐
вающие ориентацию на этически безупреч‐
ное поведение, соседствуют с финансовыми
проблемами в обществе. Решение этих про‐
блем подвигает администрации универси‐
тетов вырабатывать специфические стра‐
тегии, в рамках которых аккредитационные
показатели в одной стране Юго-Восточной
Азии соответствуют показателям в другой.
В отдельно взятых странах программы
подготовки имеют автономный характер,
равно как независимым статусом обладают
агентства по высшему образованию. Выде‐
ление общих социокультурных оснований,
на которых разворачиваются варианты
международного сотрудничества, позволя‐
ет создавать формы высшего образования,
дающие шанс разработать эффективные
методы для работы с человеческими ресур‐
сами.
Культурные традиции (буддистские, му‐
сульманские и др.) обусловливают уникаль‐
ный характер моделей интеграции высшего
образования в странах Юго-Восточной Азии
(Индонезии, Вьетнаме и др.). Эти традиции
накладываются на современные социаль‐
ные условия, позволяя учесть новые соци‐
ально-политические и экономические фак‐
торы развития университетов.
Гармонизация высшего образования в
Азии тесно связана с таким фактором, как
экономическое разделение внутри обществ
конкретных стран и между странами [2].
Преодоление различий требует усилий
межправительственных организаций и
международных профессиональных ассо‐
циаций. В Азии наблюдается большое ко‐
личество таких организаций, участвующих
в процессах интеграции структур высшего
образования [3].
Важно определить общие условия, при
которых в Юго-Восточной Азии может быть
выработан общий культурный идеал меж‐
дународного сотрудничества, а в социаль‐
ном плане будет реализована интеграция
структур высшего образования. Ведущую
роль в социокультурном плане здесь игра‐
ет политическое разнообразие, имеюще‐
еся в странах Юго-Восточной Азии. Поли‐
тические стандарты различаются, и это
затрудняет реализацию интеграционных
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программ. Кроме того, наблюдается тради‐
ционная напряженность в отношениях меж‐
ду отдельными странами (например, между
Китаем и Вьетнамом).
В итоге главным социокультурным усло‐
вием гармонизации высшего образования
в странах Юго-Восточной Азии становит‐
ся преодоление центробежных сил в сфере
культуры и социума для построения вну‐
тренне непротиворечивой модели межре‐
гиональной гармонизации высшего образо‐
вания. Все это не отменяет специфического
характера высшего образования в отдельно
взятых странах, предполагая анализ социо‐
культурных доминант его развития.
Социокультурные доминанты развития университетов в азиатских сообществах. Развитие международного сотруд‐
ничества в странах Юго-Восточной Азии
подразумевает решение задач по поиску
инновационных стратегий трансформации
управленческих идеалов, которым должны
следовать руководители образовательных
структур [4]. Имеются различные подходы к
представлению образа лидера в сфере выс‐
шего образования. Эти подходы зависят от
двух базовых стилей принятия управлен‐
ческих решений, которые формируются на
фундаменте социокультурных оснований,
фундирующих работу университетов в
странах Юго-Восточной Азии.
Первый стиль лидерства подразумева‐
ет идеал академического мастерства как
гарантию легитимности самого права при‐
нимать управленческие решения. Такой
стиль можно назвать «академическим ли‐
дерством». В контексте академического ли‐
дерства собственные научные достижения
дают право руководителю влиять на пути
развития управляемого университета.
В то же время академическое лидерство
по своей природе не всегда соответствует
требованиям, налагаемым на характер при‐
нимаемых решений сугубо управленчески‐
ми нуждами. С точки зрения любого учено‐
го незаинтересованность является одним
из основных регуляторов деятельности, в
то время как управленческие нужды зача‐
стую связаны с необходимостью отхода от
представлений об универсальном характе‐
ре данного регулятора.
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Второй из упомянутых стилей руковод‐
ства формируется в университетах иннова‐
ционного типа, которые генетически связа‐
ны с нормативами инженерно-технической
мысли. Данный стиль, который можно на‐
звать «инженерным лидерством», подразу‐
мевает ориентацию в принятии решений на
развитость организаторских качеств лидера.
Инженерное лидерство предполагает
высокий уровень менеджерского мастер‐
ства, который не обязательно опирается
на достижения академического плана. В
управленческом отношении не обязательно
иметь высокий уровень академических до‐
стижений для принятия эффективных ре‐
шений. Лидер может не иметь собственных
академических достижений, но он должен
уметь воплощать в жизнь как минимум чу‐
жие достижения.
В оригинальных исследованиях, пред‐
принятых представителями стран Юго-Вос‐
точной Азии, предложена любопытная
модель, направленная на оптимизацию
различных стилей руководства и их объе‐
динение в рамках одной управленческой
стратегии [4]. Эта стратегия подразумевает
совмещение лучших качеств академическо‐
го и инженерного лидерства.
Инженерное лидерство и его идеалы
связываются с деятельностью низшего и
среднего звена управленческой структуры
университета, в то время как высшее звено
ориентируется на стандарты академическо‐
го лидерства. Переход из одного звена во
всякое последующее звено более высокого
уровня подразумевает рост управленческо‐
го мастерства и развитие навыков академи‐
ческой активности. Данная модель может
быть реализована в структурах высшего
образования, ориентирующихся на занятие
доминирующей позиции на мировом рынке
образовательных услуг.
Сильной стороной модели, объединяю‐
щей академическое и инженерное лидер‐
ство, является ее синтетический характер,
который позволяет учесть позитивные ка‐
чества стилей руководства. Но есть и слабая
сторона, а именно достаточно высокий уро‐
вень утопизма. В реальных условиях дан‐
ную модель можно воспринимать скорее
161

Зарубежный опыт

как недостижимый идеал, а не в качестве
реального руководства к действию.
Наиболее проблемным моментом пред‐
лагаемой модели выступает мотивация
руководителя высшего звена к академиче‐
ским занятиям после того, как этот руково‐
дитель прошел путь инженерного лидера.
Не вполне понятно, почему некто вообще
должен захотеть получить академические
навыки, в своей деятельности занимаясь
главным образом не поиском знаний, а их
приложением в различных контекстах. Осо‐
бое внимание к структуре университетов
позволяет дать ответ на этот вопрос.
Структура университетов в контексте социальных связей в странах
Юго-Восточной Азии. В данном отношении
принципиально важно поставить вопрос о
социокультурных факторах, влияющих на
развитие факультетов [5]. В культурном
отношении совокупность идеалов и норм,
регулирующих человеческую деятельность,
определяют новые роли и обязанности фа‐
культетов, которые демонстрируют эти
структуры в азиатских странах.
Например, в Сингапуре и Малайзии на
передний план выходит подготовка препо‐
давателей, ориентированная на формиро‐
вание инициативных работников. Из числа
инициативных преподавателей формирует‐
ся корпус руководителей факультетов, ко‐
торые имеют особые нужды в университе‐
тах Юго-Восточной Азии [6].
В университетах Вьетнама руководители
среднего и высшего звеньев, как правило,
имеют существенные показатели в акаде‐
мическом плане, но требуют усиления сво‐
их компетенций в плане управленческих
качеств. Реализация данных потребностей
часто носит формальный характер, чего
следует избегать в новых социокультурных
условиях. Поэтому процесс обучения глав
факультетов разбивается на совокупность
последовательных шагов. Прежде всего
формируются компетенции управленческо‐
го плана, далее совершенствуются знания в
сфере управления, и, наконец, повышаются
навыки владения английским языком и ме‐
тодами научных исследований.
Опыт международного общения глав
факультетов, оцененный в исследованиях
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вьетнамских специалистов [6], демонстри‐
рует пробелы в навыках выстраивания
интернациональных связей. Усиление кон‐
тактов с представителями факультетского
руководства университетов стран Западной
Европы и Северной Америки призвано лик‐
видировать эти пробелы. Изменение цен‐
ностных ориентиров играет ключевую роль
в этой деятельности.
Изменение ценностных ориентиров у ра‐
ботников высшего образования в странах
Юго-Восточной Азии предполагает совер‐
шенствование работы в направлении улуч‐
шения методического обеспечения обра‐
зовательной деятельности. Отмечено, что
большинство изучающих английский язык
как иностранный предпочитают унифика‐
цию учебников. Вместе с тем выбор макси‐
мально приближенного к идеалу учебника
требует взаимного положительного отно‐
шения со стороны преподавателей и со сто‐
роны учащихся.
Опыт вьетнамских университетов по‐
казывает принципиальную возможность
достижения необходимого баланса [7]. Но
лишь учет культурной специфики конкрет‐
ных стран Юго-Восточной Азии позволяет
обрести надежду на достижение аналогич‐
ного результата и в других случаях.
Могут быть выделены социокультурные
факторы, влияющие на развитие высшего
образования в Индонезии. Материалом для
данной процедуры служит математическое
образование [8]. Эффективность учебных
действий зависит от принятия следующих
идеалов:
•
установление связей между препода‐
вателями, объединенными общими целями;
•
опора на эксперименты в качестве
структурного элемента занятий;
•
оценка реакции обучающихся на
действия преподавателя во время занятий.
Эффективное обучение в социокультур‐
ном отношении способно привести к изме‐
нению мотивации участников совместного
действия по анализу итогов занятия. Мо‐
тивация снижается сравнительно с тем, что
демонстрируют занятия в контексте тра‐
диционных подходов. При инновационном
подходе интересы преподавателей ограни‐
чиваются, что приводит к трем проблем‐
ным моментам:
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•
господство интересов к обучающим
моделям;
•
снижение внимания к деталям обу‐
чения;
•
игнорирование причин возникнове‐
ния ошибок у обучающихся.
Достаточно очевидно, что разрешение
указанных проблемных ситуаций предпо‐
лагает изменение культурных стереотипов,
которыми руководствуются преподаватели
и обучающиеся, причем в масштабах целых
учебных заведений [9]. Изменения культур‐
ного плана влекут за собой создание особой
сети отношений, где преподаватели и обу‐
чающиеся сотрудничают друг с другом.
Усиление вовлеченности и строгий кон‐
троль над учебными результатами способ‐
ны дать эффект в социокультурных услови‐
ях стран Юго-Восточной Азии (Индонезии
в рассмотренном случае). Конечной целью
развития высшего образования здесь ока‐
зывается повышение уровня его интерна‐
ционализации как залог сближения стан‐
дартов образования, реализуемых в отдель‐
ных странах региона.
Роль университетов в интернационализации обучения и воспитания. Интегра‐
ция структур высшего образования в стра‐
нах Юго-Восточной Азии, влекущая за собой
рост уровня интернационализации, влия‐
ет на представление о роли образования в
складывании национальных стереотипов
поведения и общения. Решением последней
задачи обычно занято среднее образование.
Трансформация ценностных ориентиров
социокультурного развития региона при‐
водит к тому, что среднее образование по
необходимости переступает национальные
рамки и становится интернациональным
так же, как и университетское образование.
Рост уровня интернационализации обра‐
зования, направленный на гармонизацию
инновационного развития в регионе, под‐
разумевает тесную связь университетов и
школ вплоть до объединения этих уровней
образования в ходе интеграции науки и
образования. Например, в Индонезии был
накоплен такой опыт в результате тесного
взаимодействия структур общего среднего
и высшего видов образования [10]. В резуль‐
тате открываются перспективы, показыва‐
ющие эффективный характер партнерства
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университетских преподавателей и школь‐
ных учителей. Это позволяет добиться сле‐
дующих результатов:
•
улучшение контроля над планами
уроков, рабочими тетрадями студентов и
получаемыми ими навыками в целом;
•
мониторинг различий в оценках го‐
товности активного взаимодействия субъ‐
ектов обучения, которое дают преподавате‐
ли университета и школьные учителя.
Ориентация школьных учителей на со‐
вершенствование навыков помощи студен‐
там и учебным группам в целом расходится
с мотивами университетских преподавате‐
лей поддерживать связи, которые учащие‐
ся выделяли в учебном материале, а также
отношения между студентами, которые
возникали при овладении материалом. Уро‐
вень коллективного взаимодействия повы‐
шается вне зависимости от того, каким из
стандартов руководствуется участник обра‐
зовательного процесса. Немаловажно, что
при работе со школами университетские
преподаватели развивают более тесные от‐
ношения с учителями.
В то же время у интеграции школ и уни‐
верситетов есть не только положительные
моменты. В целом наблюдается рост напря‐
жения при реализации учебных планов. Это
осложняет решение задач по включению в
учебную работу экспериментальной состав‐
ляющей [10]. Актуализируется задача по
разработке стратегий, приводящих к эконо‐
мии времени учебных действий.
Важно, однако, отметить, что в тех стра‐
нах Юго-Восточной Азии, в которых реали‐
зовывался проект по интеграции школь‐
ного и университетского уровней образо‐
вания, было совершенно точно достигнуто
повышение уровня интернационализации
школьного обучения за счет его включения
в сетевые международные проекты универ‐
ситетов. В итоге в социокультурном плане
фиксируется существенное политическое
значение интеграционных процессов, про‐
текающих в системах образования в странах
Юго-Восточной Азии.
В качестве заключения может быть пред‐
ставлен вывод о комплексном характере
факторов, влияющих на прогресс высшего
образования в странах Юго-Восточной Азии.
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Во-первых, в состав факторов входит
трансформация традиционных ценностей,
составляющих ядро национальных культур
региона. Актуализируется задача по выхо‐
ду национальных сообществ на интерна‐
циональный уровень взаимодействия, на
котором локальные культурные традиции
зачастую становятся помехой на пути к по‐
вышению конкурентоспособности структур
высшего образования на глобальном рынке
образовательных услуг.
Во-вторых, социокультурным основа‐
нием прогресса выступает трансформация
идеалов управления в сфере высшего обра‐
зования в рамках перехода от чистых форм
академического и/или инженерного лидер‐
ства к смешанным (синтетическим) видам
руководства университетами и структур‐
ными подразделениями университетов.
В-третьих, становится оправданным
широкий подход к представлению школь‐

ного образования, которое нуждается в ин‐
теграции с университетским образованием
и через эту интеграцию может быть реали‐
зовано как интернациональная система об‐
учения и воспитания.
Все вышеупомянутые факторы позволя‐
ют увидеть высшее образование в странах
Юго-Восточной Азии как целостное явле‐
ние, претерпевающее процедуры гармони‐
зации и интернационализации, которые
дают шанс выстроить единое образователь‐
ное пространство, где активно формируют‐
ся центры инновационного производства.
Восприятие данного опыта в российских
условиях позволяет надеяться на отход от
слепого копирования идеалов и норм по‐
ведения, свойственных Западной Европе и
Северной Америке, и выработку оригиналь‐
ных принципов построения высшего обра‐
зования.
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