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У статті розглядаються актуальні проблеми застосування інтерак-
тивних методів навчання при викладанні правових дисциплін у технічному 
університеті. Автор аналізує використання  таких інтерактивних методів як 
проблемні лекції, лекції – презентації, дискусії, ділові ігри та інші, що ви-
користовуються викладачами права з метою підвищення інтересу до на-
вчання, активізації самостійної роботи студентів, набуття  знань, які необ-
хідні для їх подальшої професійної діяльності. 

Ключові слова: інтерактивні методи, проблемні лекції, лекція – 
прес – конференція,  лекція – презентація,  дискусія,  ділова гра. 

Перевалова Л.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУ-

ЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХ-

НИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 
В статье рассматриваются актуальные проблемы использования 

интерактивных методов обучения в техническом университете. Автор ана-
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ний, необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Мерой всего, что существует, является 

человек, но не всякий, а лишь мудрец 

Демокрит 

В современных условиях проблема элиты приобретает особо важ-

ное значение в силу маштабных процессов трансформации человеческой 

цивилизации в XXI веке. Глобальнные изменения происходят в политиче-

ской, экономической, бытовой сферах современного социума. В данной 

ситуации интеллектуальная элита становится ключевым экспертом, спо-

собным дать оценку происходящих изменений и из-за их быстроты, одно-

временно является социальной группой, которая задает направление пре-

образований социума. 

Сегодня термин «интеллектуальная элита» активно используется 

как в средствах массовой информации, так и в научной литературе. 

Исторические аспекты проблемы могут рассматриваться с разных 

точек зрения и в разных направлениях. Родоначальником классической 

теории элиты является древнегреческий философ Платон, который заложил 

основы "философии избранности". Дальше эти доктрины развивали Ари-

стотель, Августин, П. Маккиавели и др. С конца XIX века в истории вопро-

са наступает период, который связан с именами классиков науки об элите - 

Т. Моска, В. Парето, Р. Михельса, Р. Миллса, Н. Бердяева, Х. Ортега-и-

Гассета, Ф. Гальтона [1]. 

Первые шаги по пути исследования интеллектуальной элиты были 

сделаны в 19-м столетии, пионерскую роль сыграли труды Ф. Гальтона и А. 

Декандоля [2]. 

Элита всегда существовала в разных обществах. Этот термин ввел 

известный итальянский социолог В. Парето, который разделил людей на 

«лучших» и «нелучших» в любой области деятельности. Позже Парето раз-

делил элиту на правящую элиту и просто элиту[3]. 

Согласно научному определению элиты это группа людей, зани-

мающих в обществе позиции и посты руководящего и стратегического зна-

чения и оказывающих значительное влияние на процесс принятия жизнен-

но важных для общества решений.  

Современная наука делит элиту на три группы, которые могут пе-

ресекаться. 

Политическая элита – это прежде всего правящая элита в социуме 

и та часть оппозиции, которая предъявляет претензии на властные функ-

ции. Сфера действия политической элиты – борьба за власть. 

Бизнес-элита – это элита, которая использует экономическую 

власть заставляя людей действовать в определенном направлении, не при-

бегая к явному использованию политической власти. 
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Интеллектуальная элита это та часть социума, которая произво-

дит рациональность во всех областях деятельности. Если люди признают 

рациональное мышление как некоторую базовую основу своих действий, 

то, значит, они подвержены влиянию интеллектуальной элиты. Если же они 

отрицают эту рациональность в тех или иных формах и предпочитают ми-

стическое мышление, то говорить об интеллектуальной элите нет смысла. 

Именно эти три элитарные группы и составляют основной субъект 

того, кто руководит государством. 

Элита – это лучшая часть общества. Элитарность характеризуется 

неким набором качеств. 

Главным признаком для отнесения индивида к данной социальной 

группе, помимо общности религиозных взглядов, наличие определенного 

уровня культуры, позволяющего иметь цельное мировосприятие, при кото-

ром отдельные культурные и социальные феномены не воспринимаются 

автономно друг от друга на уровне символов, но выстраиваются в сознании 

в виде цельной логически непротиворечивой картины мира. 

Выделяют четыре условных формы селекции элиты: делегирова-

ние, призвание (или назначение), самоусовершенствование, протекция.  

Делегирование, происходит в результате активной деятельности 

самого кандидата (самоусовершенствование) и его отбора внешними сила-

ми (назначение). В свою очередь, самосовершенствование не может счи-

таться решающим фактором продвижения по социальной лестнице. В луч-

шем случае оно лишь способствует этому. Таким образом, на практике су-

ществуют всего лишь две формы отбора: косвенное назначение (делегиро-

вание) и прямое назначение. Само включение в состав правящей элиты 

следует рассматривать как действие, происходящее за рамками официаль-

ного механизма селекции. Отбор сверху предполагает соответствие качеств 

кандидата сумме представлений, уже господствующих в правящей элите. 

Этот комплекс вовсе не адекватен объективной ценности данной личности 

не только для общества в целом, но и для господствующего класса (В. 

Шлюхтер). Практически представители элиты, осуществляющие отбор той 

или иной кандидатуры или играющие решающую роль в этом, руковод-

ствуются четырьмя типами мотивов, сформулированными в свое время 

М. Вебером:  

традиционным - стремлением выдвигать лиц своего круга и тем 

самым способствовать однородности и сплоченности руководящей группы;  

эмоциональным - субъективными симпатиями или антипатиями к 

тому или иному лицу или группе лиц;  

оценочно-рациональным - существующими в самой элите субъек-

тивными представлениями о принципах поведения;  
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доводами рационального соображения - объективно доказанной 

способностью кандидата выполнять положенные ему функции. 

Так, например, в Германии, для того чтобы пробиться в правящую 

элиту, кандидат должен отвечать как минимум следующим требованиям: 

высокое социальное положение родителей, университетское образование; 

принадлежность к одной из двух основных религий; иметь профессию или 

род деятельности, открывающие большие шансы на продвижение. [3]. 

Уровень образования правящей элиты в наиболее развитых стра-

нах достаточно высок и в отдельных случаях проявляет тенденцию к росту. 

Это просматривается на примере динамики развития интеллектуальной 

элиты экономически развитых стран (Англии, Германии, США, Франции и 

др.). 

Политологическая наука утверждает, что большое влияние на со-

циальную представительность, качественный состав, профессиональную 

компетентность и результативность элиты в целом оказывают системы ее 

"рекрутирования" (отбора), которые определяют: кто, как и из кого осу-

ществляет отбор, каковы его порядок и критерии, круг электората (лиц, 

осуществляющих отбор) и побудительные мотивы его действий [4, с. 97-

130].  

Существуют две основные системы: антрепренерская (предпри-

нимательская) и гильдий. В чистом виде они встречаются довольно редко. 

Первая преобладает в демократических государствах, вторая - в странах 

"административного социализма", хотя ее элементы широко распростране-

ны и на Западе, особенно в экономике и государственно-административной 

сфере. 

Каждая из них имеет свои специфические черты. Так, для системы 

гильдий характерны: закрытость, отбор претендентов на более высокие 

посты главным образом из нижестоящих слоев самой элиты, медленный, 

постепенный путь наверх (примером может служить сложная чиновничья 

лестница, предполагающая постепенное продвижение по многочисленным 

ступенькам); наличие многочисленных институциональных фильтров - 

партийность, возраст, стаж работы, образование, характеристика руковод-

ства и т.д.; небольшой, относительно закрытый круг электората (как прави-

ло, в него входят лишь члены вышестоящего руководства); тенденция к 

воспроизводству существующего типа элиты. К числу ее сильных сторон 

относится уравновешенность решений, меньшая степень риска при их при-

нятии и низкая вероятность внутренних конфликтов, большая предсказуе-

мость политики. Главные ценности - консенсус, гармония и преемствен-

ность. В то же время система гильдий склонна к бюрократизации, органи-

зационной рутине, консерватизму. Она порождает массовый конформизм и 

затрудняет исправление ошибок и устранение недостатков по инициативе 
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снизу Без дополнения конкурентными "механизмами" элита превращается 

в привилегированную касту. 

Антрепренерская система во многом противоположна вышена-

званной. Ее отличают: открытость, широкие возможности для представите-

лей любых общественных групп претендовать на занятие лидирующих по-

зиций; небольшое число формальных требований, институциональных 

фильтров; широкий круг электората, который может включать всех избира-

телей страны; высокая конкурентность отбора, острота соперничества за 

занятие руководящих постов; первостепенная значимость личностных ка-

честв, индивидуальной активности, умения найти поддержку широкой 

аудитории, увлечь ее привлекательными идеями и программами. Она от-

крыта для молодых лидеров и их нововведений. Определенными недостат-

ками ее использования являются относительно большая вероятность риска 

и непрофессионализма, особенно в политике, сравнительно слабая предска-

зуемость политики, склонность лидеров к чрезмерному увлечению внеш-

ними эффектами. В целом, как показывает практика, эта система хорошо 

приспособлена к динамизму современной жизни. 

 Рассматривая проблему интеллектуальной элиты, необходимо 

коснуться основных теорий элит. Каждая из них, по- своему объясняя про-

исхождение, смысл и функции элиты в обществе, вносит собственный 

вклад в понимание этого многогранного явления. 

В последнее время в гуманитарных науках все большую популяр-

ность завоевывают идеи меритократии, предложенные английским социо-

логом Метчелом Янгом. Термин "меритократия" (лат. meritus - достойный 

и греч. kratos - власть) введен в научный оборот М. Янгом в 1958 г. После 

выхода в свет книги американского социолога Даниэла Белла "Становление 

постиндустриального общества" (1973) понятием "меритократия" начал 

обозначаться новый принцип управления обществом, позволяющий устра-

нить бюрократию и технократию. [5]. 

"Меритократическое" общество характеризуется тем, что в нем че-

ловек поднимается наверх благодаря собственным стараниям и способно-

стям. На вершине государственной организации находятся самые умные и 

деловые люди - элита. Дистрибутивные отношения в этом обществе, есте-

ственно, воплощают в себе принципы меритократической справедливости, 

девизом которой является "каждому - по его заслугам" [6, с. 214]. 

Создатели теории "элиты заслуги", или меритократии (М. Янг, Д. 

Белл) пытаются соединить элитаризм не только с политической демократи-

ей, но и с идеей социальной справедливости. Согласно этой концепции со-

временное общество идет к господству элиты компетентности, которая 

объединяет наиболее достойных представителей общества. Типология элит 

Д.Белла выглядит следующим образом: "элита крови" (аристократическая 
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элита соответствует рабовладельческому и феодальному, т.е. "доиндустри-

альным" обществам); "элита богатства" (капиталистическая элита "инду-

стриального общества"); "элита знаний" (соответствует "постиндустриаль-

ному обществу"). 

Таким образом, на первое место в наше время выходит процесс 

"производства знаний", когда экономические отношения оттесняются на 

второй план и решающую роль начинают играть эксперты. Меритократия - 

это власть "людей, признанных лучшими в своей сфере", "достойных вос-

хищения", законно пользующихся почетом и престижем [7, с. 454]. В тео-

рии нового строя Д. Белла предусмотрен гарантированный минимум жиз-

ненных благ для всех людей, независимо от их вклада в общественный 

процесс. Более того, он открыто признает, что такое общество будет опи-

раться на "старый коммунистический принцип": "от каждого - по способ-

ностям, каждому - по потребностям", который он интерпретирует, как 

"усовершенствование" принципа меритократии. При этом он выступает 

против "чрезмерного эгалитаризма", имея в виду ряд необоснованных при-

тязаний масс на равенство с элитой. Эгалитаризм не дает ей возможности 

эффективно функционировать, а от этого страдает все общество. Опасность 

массовых, эгалитарных движений он видит в том, что их участники требу-

ют реального равенства, равенства результатов, и не удовлетворяются 

формальным "равенством возможностей". 

Д. Белл считает, что "принцип меритократии" должен проникнуть 

в университеты, бизнес, правительство. "Общество, которое не имеет своих 

лучших людей во главе его ведущих институтов, есть социологический и 

моральный абсурд. Это не противоречит принципу честности. Принцип 

заслуг мне кажется необходимой основой продуктивного общества. Важно, 

что общество открыто каждому" [7, с. 454]. Таким образом, меритократи-

ческое общество Д. Белла соединяет равное уважение всех с более или ме-

нее высокой степенью отличия некоторых. Все неравенства в престиже и 

богатстве вполне справедливы. "В этом смысле мы и можем признать раз-

личия между индивидами. Это та мера, в которой хорошо отрегулирован-

ная меритократия может быть обществом неравных, но справедливым" [7, 

с. 455].  

По мнению одного из лидеров французских "новых левых" Л. По-

веля, именно "меритократия, основанная на отборе лучших... была бы 

наиболее совершенной социальной формой... Никакое человеческое обще-

ство не жило без элиты" [4]. 

По мнению М. Янга, заслуга каждого может быть объективно из-

мерена. Искусство измерения заслуги приобретает статус науки, где дей-

ствует так называемая "формула заслуги": "Intelligence and Effort together 

make up Merit: 1 + E = M" (Интеллект + Достижения = Заслуги) [5, с. 94].  
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С точки зрения сторонников меритократии, критерий принадлеж-

ности людей к тому или иному слою социальной иерархии учитывает раз-

личие их интеллектуальных способностей и роли в социальном процессе. 

"Вполне возможно, что для возникновения нашей цивилизации, - пишет А. 

Дженсен, - определенный процент человечества должен был обладать той 

способностью, которую мы называем теперь интеллектом. В то время как 

незначительное меньшинство (возможно, 1 или 2%) высокоодаренных лю-

дей было нужно для прогресса цивилизации, огромное большинство было 

способно усваивать последствия этого прогресса" [8, с. 89]. В высшую 

страту меритократической системы войдут, таким образом, люди исключи-

тельных дарований, гении и творцы, чей интеллект является двигателем 

истории. Несколько ниже займут места лица, имеющие высокий "коэффи-

циент интеллекта", способные развивать творческие идеи и углубляться в 

познание вещей. Далее идут люди со средними интеллектуальными спо-

собностями, которым доступны понимание и применение творческих идей. 

В самом основании иерархии находятся те, кто вообще ни на что не спосо-

бен. 

А. Дженсен полагает, что таланты в обществе распределяются по 

"кривой Гаусса-Лапласа". Истинно гениальные люди составляют не более 

0,5% населения, столько же примерно и лиц абсолютно неспособных к ка-

кой бы то ни было умственной деятельности. Число высокоодаренных, та-

лантливых людей определяют приблизительно в 2%. У 25% населения уро-

вень интеллекта выше среднего на 10-30%, но столько же и людей, у кото-

рых этот уровень на 10-30% ниже среднего [8]. По этим расчетам выходит, 

что средним уровнем IQ обладают 47% 

 Таким образом, меритократический подход к подготовке интел-

лектуальной элиты утверждает, что духовная сфера всегда элитарна. Эту 

идею можно осуществлять лишь в условиях вольных университетов. Толь-

ко в их стенах можно сформировать ценностные установки для подготовки 

будущей профессуры.  

По другому изучают эту проблему сторонники так называемой 

теории "селекции элит". Практически все ученые сходятся в том, что цен-

тральное место в исследовании меритократии занимают вопросы ее фор-

мирования. От того, как оно осуществляется, зависит состав элиты, а зна-

чит, и социальное содержание реализуемой ею системы господства. Дока-

зать, что элита формируется на рациональных принципах, соответствую-

щих интересам общества, и в своем составе отражает его социальную 

структуру, - "значит оправдать ее существование и тем самым систему в 

целом" [7, с. 141]. 

Идея "селекции" напрямую вытекает из теории "циркуляции элит" 

В. Парето, согласно которой "удержаться" в ее составе в условиях жесткого 
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"естественного отбора" можно только благодаря личным качествам (досто-

инствам) индивида. "Неравенство распределения доходов, очевидно, зави-

сит гораздо больше от самой природы человека, чем от экономической ор-

ганизации общества. Глубоких изменений этой организации было бы недо-

статочно для модификации закона распределения доходов" ( Pareto V. 

Cours d' economie politique). Он был убежден, что в среде элиты не может 

быть длительного соответствия дарований индивидов занимаемым ими 

социальным позициям. Последние определяются в огромной мере преиму-

ществами, которыми пользовались индивиды с самого начала, т.е. позици-

ями, занимаемыми их родителями. Однако законы наследования гласят: 

нельзя рассчитывать, что дети тех, кто умел повелевать, наделены теми же 

способностями. В элите всегда есть негодные для дела люди, но в своей 

совокупности она состоит из индивидов, обладающих нужными качества-

ми. "Если бы аристократы среди людей напоминали отборные породы жи-

вотных, в течение долгого времени воспроизводящих примерно одинако-

вые признаки, история рода человеческого полностью отличалась бы от 

той, какую мы знаем" (Pareto У. Traite de sociologie generale). 

Можно со всей определенностью сказать, что общество само изна-

чально обладает принципом "селективности", те. способностью выделять 

(избирать) нужные, актуальные, полезные для нормального своего функци-

онирования элементы. Параметр, характеризующий эту способность, - ка-

чественность уровня личного достоинства избранного индивида. Более то-

го, можно говорить о "селекции" как о фундаментальной категории. Так, 

например, психология употребляет этот термин в описании "последова-

тельности процессов переработки информации" [8, с. 70]. Селекция всегда 

направлена на отбор, поэтому все законы элиты непосредственно связаны с 

этим понятием. 

Использовав данные психогенетических исследований первой по-

ловины XX в., в частности А. Иенсена из Беркли, свидетельствующие, что 

уровень умственного развития человека на 80% зависит от наследственно-

сти и только на 20% - от внешних факторов, гарвардский психолог Р. 

Гернштейн пришел к выводу о том, что если всех людей поставить в поло-

жение, обеспечивающее равенство возможностей, то генотипическая кон-

ституция станет решающим фактором, так как социальная среда будет оди-

наковой для всех. В итоге он рисует печальную картину положения новых 

беднейших слоев: "люди с низкими способностями (интеллектуальными и 

другими), ведущие, вероятнее всего, свое происхождение от родителей, 

которые таким же образом потерпели жизненную неудачу, будут не в со-

стоянии выполнять обычные производственные функции, не в состоянии 

претендовать на успех и достижения и окажутся вытесненными из обще-

ства" [7]. 
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Многие ученые представляют современную правящую элиту как 

открытую социальную группу, включение в которую обусловлено лишь 

личными качествами человека. Особенно это характерно для "индивиду-

ального массового общества", где главным критерием селекции элиты яв-

ляются личные достижения, в первую очередь "результативность" [5, с. 

136].  

Однако практика показывает, что и через такое сито отбора прони-

кают не самые талантливые и результативные, а наиболее ловкие и способ-

ные к мимикрии индивиды. В результате общий уровень элиты не повыша-

ется, а падает. Поэтому некоторые социологи считают, что правильнее бы-

ло бы говорить не о результативности (личных достижениях), а об успехе.  

Термин "интеллектуальная элита" часто используется СМИ как 

простой синоним к понятиям "высокообразованные", "высококультурные", 

"интеллигенция" или "эрудиты". 

Существует два подхода к оценке этого термина. 

Первый придерживается функциональной, социологической или 

социо-экономической трактовки. Эта социоэкономическая школа рассмат-

ривает интеллектуалов лишь как одну из многочисленных социальных 

групп. Данная группа выделяется либо на основе специфической социаль-

ной функции (производство и оценка идей), либо на основе сходных соци-

альных и экономических характеристик (образование и род деятельности). 

Главной задачей интеллектуальной элиты называемой в западной 

социальной теории knowledge-class - класс интеллектуалов является оказы-

вать влияние на формирование науки и культуры в разных сферах социаль-

ной жизни. Ее представителя отличает от большинства значительный объ-

ем знаний и выдающиеся умственные способности. Такая личность харак-

теризуется высоким уровнем профессиональных знаний, что дает ей право 

на особое место в обществе.  

Второй рассматривает понятие "интеллигенция" в гуманистиче-

ском и социально-этическом ключе. Представители этой школы видят в 

интеллигенции уникальную и гомогенную группу с особыми моральными 

и этическими установками (гражданская позиция, гуманизм, сострадание, 

вера в народ и т.п.).  

Рассмотрим этимологию самого понятия"интеллигенция". Так, 

например, для К. Манхейма понятия "интеллигенция" и "элита" равнознач-

ны. Он также утверждает, что проблема интеллигенции была, вероятно, 

впервые поставлена в царской России [10, с. 313]. Сам же термин "интелли-

генция" был впервые употреблен М. Т. Цицероном в его трактате "О при-

роде богов". Римский философ употреблял это слово в двух различных 

смыслах: как "разумность" и как "способность понимать"[11, с. 110,150]. 

Обратим внимание на второе значение: интеллигент - человек, способный 
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самостоятельно понимать сущность природных и социальных проблем. У 

Гегеля это процесс самопознания теоретического духа; у Шеллинга - сози-

дающая и рефлексирующая способность; у П. Л. Лаврова интеллигент - 

критически мыслящая личность. Он считал, что этой "критически мысля-

щей личностью" может быть далеко не каждый образованный человек, сре-

ди которых немало и "дикарей высшей культуры". Русский историк П. Н. 

Милюков считал интеллигенцию "умом и цветом" народа. Сегодня интел-

лигенцию стали понимать как особую социальную группу, которая являет-

ся духовной элитой общества [12, с. 29]. Главное отличие интеллигента 

состоит не в уровне его образования и специальной подготовки, а в его 

нравственном облике, его мировоззрении, его духовности. Поэтому интел-

лигенция - ценностное понятие. Современные исследования в этой сфере 

утверждают, что понятие "интеллигент" включает в себя следующие каче-

ства: воспитанность, которая является результатом не только воспитания, 

но и самовоспитания; самообразование; высокие нравственные качества, 

тяга к творчеству [12, с. 17-18]. По мнению А. Ф. Лосева, интеллигенту 

присущи: понимание индивидуальной жизни как сгустка общественно-

исторических отношений; жизнь ради всеобщего благоденствия; стремле-

ние к ликвидации несовершенства жизни; превращение своей жизни в ак-

тивный или потенциальный подвиг [13, с. 46]. Таким образом, "воспита-

ние", "самообразование", "высокая гражданская мораль", "творчество" - 

таковы основные "блоки", раскрывающие структуру интеллигентности. 

Однако интеллектуальную элиту нельзя отождествлять ни с интел-

лектуалами, ни с интеллигенцией в общепринятом смысле слова. Доста-

точно трудно определить ее суть на основе одной преобладающей ценности 

– власти, денег, влияния. Потому что не только интеллектуальная, но и 

другие элиты оказывают влияние на социум.  

В соответствии с социально-экономической трактовкой, между 

политической и интеллектуальной элитой существует важная связь, заклю-

чающаяся в выражении и внедрении интеллектуальной элитой доминиру-

ющих идей. Если политическая элита ответственна за успехи и неудачи в 

социально-политической сфере, то интеллектуальная элита отвечает за то, 

каким будет человечество через 50, 100 или более лет. Именно она генери-

рует в политическую элиту каналы воздействия на массовое сознание, по-

ведение людей. Главная проблема интеллектуальной элиты в том, что ее 

трудно идентифицировать, так как многие ее представители часто находят-

ся в составе других типов элит, что накладывает свой отпечаток на общее 

положение критериев и оценок самой интеллектуальной элиты.  

Поэтому, для того чтобы определить, что такое интеллектуальная 

элита, надо рассмотреть те качества, которыми должна обладать эта элита. 

Главное качество, которое характеризует интеллектуальную элиту – интел-
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лектуальные достижения. Далее – ответственность за предлагаемые реше-

ния, финансовая независимость, ориентация на национальные интересы. 

Ближе всего к данному понятию находится именно научный тип 

элиты, который чаще всего и ассоциируется с ней. 

Она включает в себя совокупность научных учреждений и отдель-

ных ученых, деятельность которых определяет направление, интенсив-

ность, масштаб и темпы, в конечном счете, эффективность процессов ко-

гнитивной институциализации [14, с. 37]. 

Научная элита - многогранная социально-профессиональная общ-

ность, поэтому для ее изучения необходимы дополнительные социальные, 

культурологические, психологические критерии и индикаторы ее иденти-

фикации. Научная элита формируется по принципу "самокомплектования" 

и как правило, осознает свою особую миссию и потому претендует на 

власть, влияние и лидерство, что проявляется в ее социальном поведении и 

мотивации деятельности.  

Она включает в себя совокупность научных учреждений и отдель-

ных ученых, деятельность которых определяет направление, интенсив-

ность, масштаб и темпы, в конечном счете, эффективность процессов ко-

гнитивной институциализации [14, с. 37]. 

Для "измерения" научного вклада используются известные инди-

каторы: публикации в престижных изданиях и количество патентов, рей-

тинг по "цитат-индексу", получение наград и премий, представительство в 

научных советах и редколлегиях, т.е. измеряется не столько потенциал, 

сколько зафиксированные реальные достижения в научной деятельности. 

Конечно, эти индикаторы не универсальны и используются для изучения 

элиты фундаментальных наук. В числе других показателей можно выде-

лить престижность учебного заведения (Гарвард, Сорбонна, МГУ) и, нако-

нец, актуальность выбранной темы исследования [14, с. 4]. 

Научная элита органически входит в интеллектуальную. Поэтому, 

с одной стороны, в структуре интеллектуальной элиты есть не только уче-

ные, но и выдающиеся представители других профессий интеллектуально-

го труда, с другой - в широком смысле научная элита не исчерпывается 

собственно интеллектуальной. 

Особый статус элиты определяет и ее типы и виды деятельности - 

внутринаучные и общесоциальные. Случается, что научная элита срастает-

ся с научно-административной. Тогда неформальное лидерство подкрепля-

ется непосредственно властными функциями. 

Совмещение научной элитой административной, организационной 

и научно-исследовательской деятельности весьма эффективно. При этом 

подчеркивается, что "для высокой продуктивности ученых имеет суще-

ственное значение их разносторонность. Чем больше таких областей, тем 
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выше продуктивность ученого". Более того, как выяснилось, те исследова-

тели, "которые часть своего времени тратят на административную работу, 

как ученые заслуживают более высокой оценки, чем те, кто занимается пе-

дагогической деятельностью"! [14, с. 106, 114]. 

В постсоветской научной элите выделяют три группы. 

Первая, куда входят люди настолько талантливые, что смогли 

преодолеть все трудности формально-бюрократического и партийно-

идеологического характера, при этом не исключается роль случая;  

вторая, к которой относятся люди достаточно талантливые и 

чрезвычайно работоспособные, выбившиеся за счет колоссальных перегру-

зок, возникающих вследствие необходимости работать для продвижения за 

себя и за "того парня";  

третья включает "околонаучных лиц", претендующих на статус 

интеллектуальной элиты либо по административной линии, либо имеющих 

весьма обширные научные связи [14, с. 15-16]. 

При изучении интеллектуальной элиты в самом общем виде обо-

значилась определенная роль научных школ в ее формировании. Более то-

го, научная школа может рассматриваться не только как механизм форми-

рования, но и как условие сохранения интеллектуальной элиты в достаточ-

но неблагоприятной для существования науки обстановке в связи с соци-

ально-экономическими и политическими потрясениями в обществе. 

Учитывая вышеизложенное можно выделить пять основных групп 

интеллектуальной элиты. 

Первая группа – интеллектуалы, которые осмысливают и объяс-

няют социальные, политические, экономические проблемы, события и про-

цессы, происходящие в обществе. В эту группу входят ученые, журнали-

сты, политики и другие профессионалы. В целом именно они оказывают 

влияние через различные средства массовой информации на широкую пуб-

лику, на массовое сознание, участвуя в принятии политических или других 

решений или имея соответствующий статус. 

Вторую группу составляют ученые, которые своими исследовани-

ями и разработками способствуют научно-техническому прогрессу страны, 

поддержанию мирового престижа государства, особенно в области иннова-

ционных технологий. Это ученые, изобретатели, которые не оказывают 

влияния на массовое сознание, но являются элитой, поскольку работают 

над продвижением экономического и технического благосостояния своей 

страны. 

В третью группу входят профессионалы с высоким уровнем ком-

петентности, опытом и практическим мышлением, способностью к приня-

тию решений в условиях неопределенности, быстрых изменений. Это – 

инженеры, управленцы разного уровня и профиля, гражданского, военного 
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масштаба, предприятия, города, губернии и т. д. И именно от их интеллек-

туального уровня зависит успех разного рода инициатив в локальных сфе-

рах и на отдельных участках социальной экономической жизни нашей 

страны.  

К четвертой группе относятся деятели системы образования, пе-

дагоги, которые сами составляют интеллектуальный потенциал страны. 

Своей деятельностью они передают соответствующие знания и ищут отве-

чающие современным требованиям способы мышления. Следовательно, в 

зависимости от способа организации системы образования обеспечивается 

тот или иной уровень будущего интеллектуального потенциала общества. 

Пятая включает официальных советников, экспертов, консультан-

тов, идеологов, находящихся при политической и бизнес-элитах, но не вхо-

дящих в нее. 

Во всех цивилизованных странах прогресс общества определяется 

уровнем интеллектуальной элиты. Так как Украина претендует на роль раз-

витого демократического государства, ей не обойтись без собственной эли-

ты, воспитанной на принципах приоритета общемировых ценностей, ори-

ентированной на прогрессивное устойчивое развитие общества, на отход от 

узких национальных интересов, на глобализацию в широком смысле этого 

слова.  

Дальнейшее исследование интеллектуальной элиты в системе 

структуры элит, рассмотрение структуры и содержания деятельности Вузов 

по формированию интеллектуальной элиты в социокультурном простран-

стве приобретает характер насущной необходимости. 

Особенностью избранной темы является то, что она находится на 

стыке взаимодействия ряда наук - социологии, психологии, политологии, 

педагогики, истории и других. 

В связи с этим необходимо всестороннее изучение особеннстей 

формирования и развития интеллектуальной элиты в современном обще-

стве. Важным условием формирования интеллектуальной элиты является 

развитие образования и, прежде всего, высшего. 

Лишь общество образованных людей способно выжить и разви-

ваться в новых социальных и экономических условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИ-

ТЫ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

В статье рассматриваются вопросы формирования, становления и 

развития элиты Процессы становления интелектуальной элиты проходят в 

сложных и протиречивых условиях, которые характеризуются глобальны-

ми изменеиями в собщественных отношениях, поэтому возникает потреб-

ность изучения проблем формирования интелектуальной элиты в совре-

менном социуме. 
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У статті розглядаються питання формування, становлення та ро-

звитку еліти Процеси становлення інтелектуальної еліти проходять в 

складних і протіречівих умовах, які характеризуються глобальними изме-

неия в собщественних відносинах, тому виникає потреба вивчення проблем 

формування інтелектуальної еліти в сучасному соціумі. 

Ключові слова: інтелектуальна еліта, формування, соціум 
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PECULIARITIES OF FORMATION OF THE INTELLECTUAL ELITE 

IN MODERN SOCIETY 

 

The article deals with the formation, establishment and development of 

the processes of formation of the intellectual elite of the elite are in a complex 

and protirechivyh conditions that are characterized by global Changes in sobsch-

estvennyh ways, so there is a need to study the problems of the formation of the 

intellectual elite in modern society. 
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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕ-

РІВ 

 

Постановка проблеми. Масовий перехід підприємств на нові тех-

нології пред'являє більш суворі вимоги до кваліфікації інженерно-

технічних фахівців. Зростає потреба в інженерах які володіють широким 

науково-технічним та гуманітарним кругозором, здатних вирішувати скла-

дні завдання науково-технічного прогресу. Від фахівців потрібна здатність 

сприймати і переробляти різноманітну, динамічно зростаючу науково-

технічну та соціально-економічну інформацію. 

Професійна підготовка майбутніх інженерів є соціально-

педагогічною системою, що спрямовується на формування ціннісних орієн-


