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Мне не совсем ясно, что
имеется здесь в виду.
•

•
•
•

Это вопрос или утверждение?
Это относится к исследовательским университетам
вообще?
Только в Штатах?
В России?

По скольку не ясно, я буду считать, что это
утверждение, которое в основном относится к
реальной ситуации в США. Потом подумаем до
такой степени можно применить к России.

•

Но даже если мы говорим только о США, ситуация
очень сложная. Есть целый ряд стейкхолдеров и у
них разное отношение к так называемому
либеральное образование.

•

Студенты

•

Родители/публика

•

Работадатели

•

Преподаватели

•

Администраторы

Студенты
•

Целый ряд атрибутов либерального образования до такой степени
распространены в США, что никто о них даже не думает: индивидуальная
траектория; учеба в университете вообще а не на отдельном факультете;
комбинация учебной и вне-учебной жизни; кампус.

•

Но момент, когда студенты должны на самом деле думать о либеральном
образовании, это когда они должны выбрать свои общеобразовательные
курсы. И здесь они обычно не очень довольны.

•

Эти курсы они часто считают второстепенными, выбирают их по принципу
“кто преподает?” и “сколько надо там делать?” а не по интересу, и
стараются учится на них, как можно меньше, сэкономив энергию для
“важных курсов.”

•

Конечно, есть много исключений и бывает спустя 10и лет многие понимают,
что эти курсы действительны были самыми важными. Но во время учебы, в
основном студенты не довольны этим аспектом либерального
образования.

Родители/Публика
•

Для них, последнее время, стоимость высшего образования стала
главной темой.

•

Им интересно, найдет ли мой ребенок хорошую работу после выпуска,
и им кажется, что те предметы, которые не дают “полезное” в узком
смысле слова просто добавляют к стоимости образования.

•

Университеты довольно слабо объясняют родителям и публике,
почему общеобразоваетльный компонент нужен. И право
ориентированные идеологи пользуются названиями курсов типа
“Шекспир и трансвестизм”, чтобы доказать, что левые силы извращают
молодых людей на этих курсах.

•

Скорее всего, если бы дали родителям возможность платить
значительно меньше и выбросить общеобразоваетльный компонент
многие из них бы согласились.

Работадатели
•

В основном, работадатели крупных компаний
сторонники сложившейся ситуации.

•

От исследовательских университетов они получают
хорошие тренируемые кадры, которые могут свободно
мыслят, независимо работать, и выразить свое мнение.
От более профессиональных университетов они таких
людей не получают.

•

Может быть они не совсем сознательно понимают связь
между программами либерального образования и
кадрами, но пока они получают то, что им надо и за это
не платят, они довольны.

Профессора
•

Здесь очень много мнений. В основном, система дает
им работу, на которой они могут делать то, что они
хотят (исследование) и взамен должны преподавать
какое-то (обычно минимальное) количество
общеобразовательных курсов. Конечно, с их точки
зрение было бы даже лучше, если бы не надо было
это делать, но бремя не очень тяжелое и выгоды
ясные. То есть сделка вообще хорошая.

•

В любом случае, ситуация почти одинаковая везде и в
отсутствии альтернативы, они готовы работать внутри
такой системы.

Администраторы
•

Здесь, как не странно, самые ярые защитники системы. Почему?

•

Они понимают, что либеральное образование англо-американская специфика.
Они смотрят на рейтинги и видят, что наши университеты считаются лучшими.
Все к нам стремятся. И они понимают, что есть связь между этими
феноменами.

•

Часто они самы универсалы и ценят систему, которая таких людей производит.

•

Потому, что большинство профессиональных программ у нас (бизнес,
медицина, юриспруденция) являются пост-бакалаврскими, и большинство
студентов стремятся в конце концов туда, они понимают, что бакалаврский
профиль не очень важно. Лучше получить набор компентенций на уровне
бакалавра и потом специализировать.

•

Общеобразовательные программы дешевы по сравнению с дорогой наукой, и
такие курсы дают субсидии для науки и для аспирантов.

А для России?

