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тетских научно-методических школ. В этом русле она предложила разработать и утвер-
дить два официальных документа университетского уровня: документ, подтверждающий 
официальный статус учителя-экспериментатора, чья деятельность осуществляется в 
рамках программы конкретной научно-методической школы (должен быть признан и Ко-
митетом, и СПбАППО, и ЛОИРО); официальное свидетельство, подтверждающее долго-
срочное взаимодействие городских или районных образовательных учреждений с уни-
верситетом в рамках конкретной научно-методической школы. 

Большой интерес вызвало выступление учителя ГБОУ СОШ № 120 Санкт-Петербурга 
М. А. Быстрицкой, которая отметила, что для Петербургской школы характерно постро-
ение новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм соци-
ального и образовательного партнерства; с разработкой новых технологических моделей 
развития образования за счет взаимодействия с наукой, бизнесом, искусством; с развити-
ем общественно-педагогической инициативы. По мнению учителя, перспективным на-
правлением развития потенциала будет создание инновационных комплексов как новой 
модели развития инновационного движения и повышения квалификации на базе дей-
ствующих в городе педагогических сообществ и педагогического опыта, реально способ-
ствующего успешному обучению всех детей. 

Следует подчеркнуть, что в ходе обсуждения главного вопроса круглого стола были 
сформулированы не только проблемы современного образования, но и возможные пути 
решения этих проблем. Возрастание объема и доли когнитивной деятельности человека 
в экономике обусловлено глубокой трансформацией современного общества, которое 
в известном смысле перестраивает себя: свой взгляд на мир, свои ценности, культу-
ру, социальную и политическую структуру и др. По мнению современных аналитиков, 
«некий когнитивный переворот неизбежен», но при этом наращивание и расширение 
профессиональных компетенций невозможно в режиме традиционного образования. 
Педагогическое образование нуждается в серьезном реформировании, однако реформы 
не должны разрушить тот ценный опыт, который имеют педагогические университеты 
и академии. 

Н. Л. Мишатина

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: УРОКИ ДЛЯ МЕТОДИСТА-ГУМАНИТАРИЯ

В сущности научная работа никогда 
не кончается: где кончил один — про-
должает другой. Наука едина и никогда 
не может кончиться. 

М. М. Бахтин

В последнее время широкое распространение получили термины «экономика знаний» 
(термин австроамериканского ученого Фрица Махлупа), «высокотехнологическая циви-
лизация», «информационное общество» и, наконец, «общество знаний». Все это новые 
системные термины цивилизационного масштаба. Речь идет о новом типе экономики, 
источником роста которой как раз и является производство знаний. 

Этим знанием как информационным продуктом необходимо «управлять». Под 
управлением прежде всего подразумевается организация спроса на него или запроса, 
после чего определяются механизмы превращения этого знания в деньги. Однако это 
означает, что должен измениться исторически сложившийся этос науки. Позволю себе 
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напомнить, что крупнейший социолог XX века американец Роберт Мертон, автор клас-
сической модели человека науки и его профессионального поведения, определял этос 
науки как моральный кодекс ученых, включающий набор из четырех норм, обозначен-
ных терминами «универсализм» (как верность научной истине), «коллективизм» (пони-
маемый как открытость результатов научных исследований для научного сообщества), 
«бескорыстие» (исследователь не должен стремиться к получению какой-то личной 
выгоды, кроме удовлетворения от решения научной проблемы), «научный скептицизм» 
(критичное отношение ученых как к собственным идеям, так и к идеям, выдвигающим-
ся их коллегами). 

В условиях перехода к большой науке и массового развертывания прикладных ис-
следований императивы мертоновского научного этоса становятся объектом критики 
и полемики. Ценностные установки современного информационного общества также 
противоположны нормам классического этоса, охраняющего сущностные качества нау-
ки, прежде всего фундаментальной. Например, наименее реалистичной остается норма 
«бескорыстности» — отсутствия у ученого иных мотивов, кроме получения нового зна-
ния для «постижения истины». Тем не менее традиционный научный этос, включая и 
«атавизм» «бескорыстности», продолжает существовать и существует в коллективном 
сознании российского научного сообщества. Неслучайно вспоминается знаменитое поэ-
тическое обобщение портрета русской интеллигенции, в том числе научной, данное Ан-
дреем Вознесенским: Не масса индифферентная, /а совесть страны и честь…

Но скажем честно, что «глагол времен! металла звон!» сегодня не может не смущать. 
Поэтому термин «управление знанием» становится чрезвычайно актуальным в научной 
среде. Но как заставить его работать применительно к гуманитарным наукам — «нау-
кам о духе» или еще в более узкой предметной области — филологии как «науке при 
тексте»? 

Президенту РАН академику Юрию Осипову очень нравится лозунг, учитывающий 
признание знания как общественного блага: «Организация спроса на знания — прямая 
функция государства». 

Я позволю себе обратиться к методической гуманитаристике и, сославшись на свой 
собственный скромный опыт, показать, как идет продвижение методического продукта 
(который может быть признан на определенном этапе научным сообществом инноваци-
онным) «по рельсам» экономики знаний в динамике развития форм профессиональной 
самоорганизации (см. таблицу). 

Ранжирование и движение форм научной самоорганизации

Трехуровневая градация форм 
профессиональной самоорганизации Динамика их развития 

I. Лингвометодическая система
Создание лингвоконцептоцентрической методиче-
ской системы речевого развития школьников 
[2000—2009 гг. ]

II. Научное направление
Перерастание системы в научно-методическое на-
правление «Методическая лингвоконцептология»
[2009—2011 гг.]

III. Лингвометодическая научная школа 
как научное направление

Формирование в рамках направления лингвокон-
цептоцентрической научно-методической школы [с 
2010 г. по наст. вр. ]
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На первом этапе возникает такая форма научной самоорганизации, как создание 
лингвометодической системы. До тех пор пока система не создана, во многом это ра-
бота кабинетная, ввергающая гуманитария, воспитанного на пуританских добродетелях 
научной строгости и основательности, в состояние информационного стресса. Одна из 
важнейших причин затяжной, вялотекущей депрессии очевидна: это несоразмерность 
библиосферы (включая и электронный гипертекст), в которую гуманитарий погружен, 
и возможностями, как сказано в Экклезиасте, его «умного тела». Дисциплинированный 
интеллектуал всегда находится в состоянии догоняющего. Но вот система смоделирова-
на. Теперь необходимо доказать ее инновационность и осуществить запрос на потре-
бление этого знания. Ведь согласно постулатам экономики знаний спрос и только спрос 
определяет, жить или не жить знанию дальше. 

Чтобы возник интерес как проявление запроса, необходимо использовать различные 
формы «представления» этого знания (которое, по М. Бахтину, относится к миру «без-
гласных вещей») научной и учительской общественности. 

Одна из принципиальных особенностей экономики знаний — дискретность знания 
как продукта. Конкретное знание либо создано, либо нет. Не может быть знания наполо-
вину или на одну треть. Чтобы заработала предложенная лингвометодическая система, ее 
надо обеспечить программой, методическими рекомендациями, учебно-методическими 
пособиями для учителя и рабочими тетрадями для учеников, элективными курсами, раз-
работками уроков. Все это издается, как правило, за счет автора. 

На втором этапе возникает новая форма научной самоорганизации: перерастание линг-
вометодической системы в научное направление. Издается, опять-таки за свой счет, на-
учная монография, защищается докторская диссертация, публикуются ваковские работы, 
отслеживается индекс цитируемости, получают профессиональную оценку пленарные 
доклады и выступления на конференциях разного уровня. Все это способствует более 
широкому профессиональному признанию внутри научно-методического сообщества. 
Только на этом этапе завоевывается право говорить от имени научного разума, то есть 
от лица науки. Актуализируется процесс формирования научной репутации. Опять же 
согласно постулатам экономики знаний репутация должна получить рыночную оценку, 
в частности, в форме уровня заработной платы ученого, а также спроса на его труд. Что 
касается уровня заработной платы ученого, скажу, как Станиславский: «Не верю!». Что 
же касается спроса на труд, то здесь заказчиком для гуманитария-методиста становит-
ся, разумеется, не инновационный бизнес, а различные инновационные образовательные 
учреждения типа СПбАППО, ЛОИРО, районных НМЦ, гимназий и школ. 

На третьем этапе может встать вопрос о формировании в рамках научно-методического 
направления авторской научно-методической школы. Именно научная школа пред-
ставляет такую систему, в которой потребитель знания участвует в его создании. Толь-
ко в системе научно-методической школы происходит симбиоз производства и потре-
бления знаний. Тем самым обеспечивается спрос на знания, а учитель-экспериментатор, 
учитель-исследователь, если говорить о его профессионализме по результату, поднима-
ется на высший уровень — уровень системно-моделирующего творчества. 

Что же касается экономической государственной поддержки, то она заключается в соз-
дании и финансировании городских ресурсных центров, количество которых в нашем 
городе уменьшается с каждым годом. 

Теперь несколько слов об уроках для методиста-гуманитария. 
Во-первых, сектор гуманитарного знания (а знание гуманитарно, если его содер-

жанием являются человек и его культура) будет только расширяться. Неслучайно ака-
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демик Ю. С. Степанов пишет о рождении всеобщей гуманитарной науки, или в за-
падном понимании новой всеобщей антропологии. Поэтому очевидно, что скоро воз-
никнет реальная потребность в особых специалистах — инновационных менеджерах 
в области экономики гуманитарного знания, ибо без них мы пока не умеем продавать 
свои знания. 

Во-вторых, необходимо повышать авторитетность университетских научно-
методических школ. В этом русле предлагаю разработать и утвердить два официальных 
документа университетского уровня:

1) документ, подтверждающий официальный статус учителя-экспериментатора, 
чья деятельность осуществляется в рамках программы конкретной научно-методической 
школы (должен быть признан и Комитетом, и СПбАППО, и ЛОИРО); 

2) официальное свидетельство, подтверждающее долгосрочное взаимодействие го-
родских или районных образовательных учреждений с университетом в рамках конкрет-
ной научно-методической школы. 

В. А. Рукинов, Л. А. Громова, А. О. Кравцов

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: КТО ОНИ — 
СОЦИАЛЬНЫЕ АЙСБЕРГИ ИЛИ СПОДВИЖНИКИ?

В начале XXI века достаточно четко обозначилась потребность человека и общества в 
принципиально иных информационно-эмоциональных, мыслительных и поведенческих 
стратегиях, информационном и этическом поведении как на уровне внутреннего мира 
человека, так и на уровне социальных отношений. 

Современные тенденции развития образования определяются процессами изменения 
основных парадигм восприятия мира: вместо относительной стабильности — перма-
нентные изменения; географическая удаленность не является препятствием для общения; 
местные практики впитывают глобальные и рождают новые поликультурные традиции. 

Государство, отвечающее за обеспечение единого образовательного пространства в 
стране (цели, задачи, стандарты) и предоставление системе образования необходимых 
ресурсов, в рамках указанных тенденций вряд ли может охватить и учесть всю сложность 
задач и условий конкретных сообществ. Это особенно касается местных отраслевых про-
порций в структуре рабочих мест, динамики молодежных групп, безработицы, экологи-
ческих и исторических обстоятельств и т. д. Все это приводит к большому разнообразию 
«политических отношений» в системе образования и вовлечению разнообразных инсти-
тутов гражданского общества в жизнь образовательных учреждений. 

Механизмом, обеспечивающим баланс этих отношений, и выступает «институт соци-
ального партнерства», понимаемого как совместно распределенная деятельность пред-
ставителей различных социальных групп. Результатом этой деятельности являются по-
зитивные эффекты, получаемые всеми ее участниками. 

Поиску ответов на вопросы о содержании, технологиях, проблемах и перспективах 
социального партнерства в образовании была посвящена работа круглого стола «Страте-
гические партнеры образования: кто они — социальные айсберги или сподвижники?», 
участниками которого стали 72 человека — представители государственных и негосу-
дарственных образовательных учреждений, информационно-методических центров, 
общественности, бизнеса, преподаватели и студены факультета управления и психолого-
педагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена. 


