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направJIенности и эффективности в значительной степени зависят

перспективы прогрессивного р€}звития человечества.

очевидно, что преодоление кризиса цивилизации, решение

Совершенно

1. Введение

Какую же роль играет образование сегодня? В настоящее время, как и

во все времена, образование дает человеку жизненные ориентиры, влияет

на формирование его мировоззрения, обеспечивает преемственность

языка, традиций, тем самым способствуя консолидации общества,

формированию национ€tльного самосозн ания и сохранению национuLльной

культуры.

Кроме того, в современном обществе значительно возросла социuLльная

роль образования. По мнению большинства исследователей, именно

образование становится сегодня одним из важнейших факторов

формирования нового качества экономики и общества, от его

сложнейших

проблем, в подавляющем большинстве носящих глобальный характер,

напрямую связано с р€ввитием образования, которое может и должно

обеспечить цивилизационный диалог посредством своих

ресурсов. <Сохраним

основополагающим во всех сферах общественной жизни, в том числе и в

образовании.

Высокие темпы научно-технического про|ресса, повсеместное

технологий коренным образом

требованиях, предъявляемых к квалификации современного специ€Lлиста.

Сегодняшний работник должен не столъко обладать определенными

специаJIьными знаниями, сколько быть максимыIьно мобильным И

ан€шIитически мыслящим. Кроме того активное р€ввитие технологий и

быстрое устаревание знаний во многих областях науки и техники

коммуникативных

вот главный принцип, который сегодня стаJI

распространение информационных

изменили характер производства, что в свою очередъ ск€lз€Lлось на



предполагают постоянное повышение квалификации СПеЦИ€LЛИСТа.

Таким образом, в современном постоянно меняющемся

информационном мире уже невозможно рассматривать образование

исключительно как теоретический набор знаний. В условиях, когда

важнейшей ценностъю и основным капит€Lлом общества является человек,

целъю и продуктом образователъной системы должны статъ человеческий

интеллект и личность.

в настоящее время, благодаря современным технологиям, значительно

возросла доступность информации, любые специ€Lльные знания МОЖНО

получить, Но выходя из дома, воспользовавшись возможностями

Интернета. В связи, с чем функцией современного образования сТаЛО Не

((наполнение) чеJIовека определенным объемом знаний, а формирование

современного мышления и развитие личности обуrающегося.

Современному обществу нужны нравственные, предприимчивые,

коммуникабельные и толерантные люди, способные к освоениЮ нОВЫХ

знаний, принятию самостоятелъных нестандартных решений с

эффективным анаJIизом их возможных последствий.

2. Образование как

прогресса

фактор социального и экономического

Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий

фактор соци€tльного и экономического прогресса. Причина такого внимания

закJIючается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и ОСНОВНЫМ

капит€Lлом современного общества является человек, способный к ПОИСКУ И

освоению новых знаний и принятию нестандартных решений.

В середине 60_х гг. передовые страны пришли к заклюЧеНИЮ, ЧТО

научно-технический прогресс не способен р€lзрешить наиболее острые

проблемы общества и личности, обнаруживается глубокое противоРечие

между ними. Так, например, колосс€шьное р€Iзвитие производительных сил



заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основныМ

кагIит€Lлом современного общества является человек, способный к поиску и

освоению новых знаний и принятию нестандартных решений.

В середине 60-х гг. передовые страны пришли к заключению, ЧТо

научно_технический прогресс не способен разрешить наиболее острые

проблемы общества и личности, обнаруживается глубокое противоречие

между ними. Так, например, колоссzLльное р€}звитие производительных сил

не обеспечивает миним€Lльно необходимый уровень благосостояния соТен

миллионов людей; глобальный характер приобрел экологический криЗис,

создающий реальную угрозу тот€lJIьного разрушениrI среды обитания всех

землян; безжалостностъ в отношении растительного и животного Мира

превращает человека в жестокое бездуховное существо.

Все реальнее в последние годы ст€lJIи осознаваться ограниченность и

опасность дальнейшего развития человечества посредством чисто

экономического роста и увеличение технического могущества, а также то

обстоятельство, что будущее развитие больше определяется уровнем

культуры и мудрости человека. По мнению Эриха Фромма, р€ввитие булет

определяться не столько тем, что человек имеет, сколько тем, кто он естъ, что

оЕ может сделать с тем, что имеет.

Все это делает совершенно очевидным тот факт, что в преодолении

кризиса цивилизации, в решении острейших глобальных проблем

человечества огромная роль должна принадлежать образованию. <Ныне

общепризнано, 
- 

говорится в одном из документов ЮНЕСКО (Щоклад о

положении дел в мировом образовании за 1991 г., Париж, |991), - что

политика, направленная на борьбу с бедностью, сокращение детской

смертности и улучшение здоровья общества, защита окружающей среды,

укрепление прав человека, уJIу{шение международного взаимопонимания И

обогащение националъной культуры не дадут эффекта без соответствУЮЩей



стратегии в области образования. Булут

направленные на обеспечение и поддержание

освоения передовой технологии).

безрезультатны

конкурентности

усилия,

в области

Практически все р€lзвитые страны проводили различные по глубине и

масштабам реформы национшIьных систем образования, вкладывая в них

огромные финансовые средства. Реформы высшего образования обрели

статус государственной политики, ибо государства ст€Llrи осознавать, что

уровень высшего образования в стране оlтределяет ее булущее развитие. В

русле этой поJIитики решались вопросы, связанные с ростом контингента

студентов и числа вузов, качеством знаний, новыми функциями высшей

школы, количественным ростом информации и распространением новых

информационных технологий и т.д.

Но вместе с тем в последние 10-15 лет в мире все настойчивее дают о

себе знать проблемы, которые не удается разрешить в рамках реформ, т.е. в

рамках традиционных методических подходов, и все

всемирном кризисе образования. Констатация кризиса образования

научной литературы перешла в официальные документы и высказывания

государственных деятелей.

обучение) в прошJIое, ориентированности ее на прошлый опыт, в отсутствии

ориентации на будущее. Современное р€ввитие общества требует новой

системы образования - "инновационного обучения", которое сформировало

бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего,

ответственность за него, веру в себя и свои профессионаJIьные способности

влиять на это будущее.

В нашей стране кризис образования имеет двойную природу. Во-

первых, он является проявлением глобального кризиса образования. Во-

чаще говорят о

из

Суть мирового

сложившейся системы

кризиса видится

образования (так

прежде всего в ориентации

называемое поддерживающее



вторых, он происходит в обстановке и под мощным воздействием кризиса

государства, всей социЕLльно-экономической и общественно-политической

системы.

Положительные "наработки" отечественной высшей школы:

. она способна осуществлятъ подготовку кадров практически по всем

направлениям науки, техники и производства;

. по масштабам подготовки специ€tлистов и обеспеченности кадрами

занимает одно из ведущих мест в мире;

. отличается высоким уровнем фундамент€uIьной подготовки, в частности гIо

естественнонаучным дисциплинам;

. традиционно ориентирована на профессион€Lльную деятельность и имеет

тесную связь с практикой.

Однако четко осознается и тот факт, что реформирование высшей

школы в нашей стране - настоятельнаjI необходимость. Происходящие в

обществе изменения все более объективизируют недостатки отечественного

высшего образования, в свое время рассматривавшиеся нами как его

достоинства:

. в современных условиях стране требуются такие специ€tлисты, которые не

только не "выпускаются" на сегодняшний день, но для обуrения которых

наша образовательная система еще не создала научно-методическую базУ;

. низкая оплата труда специaLлистов с высшим образованием девальвиров€tли

ценность высшего образования, его элитарность в плане раЗвиТИя

интеллекту€uIьного уровня личности; его статус, долженствующий

обеспечить личности определенную социальную роль и матери€LлЬНое

обеспечение;



. чрезмерное увлечение профессиональной подготовкой шло в ущерб общему

духовному и культурному р€ввитию личности;

. усредненный подход к личности, в€uIовой выпуск "инженерной продукции",

невостребованность десятилетиями интеллекта, T€UIaHTa, нравственности,

профессион€Lпизма привели к деградации нравственных ценностей, к

деинтеллекту€шизации общества, падению престижа высокообр€вованного

человека;

. тот€Lпитарное управление образованием, сверхцентрzLлизация, унификация

требований подавляли инициативу и ответственность преподавательского

корпуса;

. вследствие милитаризации общества, экономики и образования

сформиров€Llrись технократическое представление о социальной роли

специышстов, неуважение к природе и человеку;

. изолированность от мирового сообщества, с одной стороны, и работа

многих отраслей промышленности по зарубежным образцам, имгIортные

закупки целых заводов и технологий - с другой, исказили главную функцию

инженера - творческую разработку принципиально новой техники и

технологии;

. экономический застой, кризис переходного периода повлекли за собой

резкое снижение и финансового, и материального обеспечения образования,

высшего в частности.

Сегодня эти негативные характеристики особенно обострились и

дополнились рядом других количественных, подчеркивающих кризисное

состояние высшей школы:

. наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности студентов;



. существующая система высшего образования не обеспечивает населению

страны одинаковых возможностей для обучения в вузах;

. отмечено резкое сокращение численности преподавательского корпуса

высшей школы (большинство из них уезжают работать в другие страны) и

многое другое.

Предпринимаются нем€uIые усилия, направленные на успешное

реформирование высшей школы. В частности, главное внимание уделяется

перестройке системы управления высшим образованием, а именно:

. широкое рсIзвитие форм самоуправления;

. прямое участие вузов в выработке и реыIизации государственной

образовательной политики;

. предоставление вузам более широких прав во всех сферах их деятельности;

. расширение академических свобод преподавателей и студентов.

3. Фундаментализация образовапия в высшей школе

Подготовка высококвалифицированных профессион€tлов всегда

остается важнейшей задачей высшей школы. Однако в настоящее время

данную задачу уже невозможно выполнять без фундаментЕlлизации

образования. Это объясняется тем, что научно-технический прогресс

превратил фундамент€uIьные науки в непосредственную, постоянно

действующую и наиболее эффективную движущую силу производства, что

относится не только к новейшим наукоемким технологиям, но и к любому

современному производству.

ФундаментыIьные науки - это естественные науки (т.е. науки о природе

во всех ее проявлениях) - физика, химия, биология, науки о космосе, земле,



человеке и т.д., а также математика, информатика и философия, без которых

невозможно глубокое осмысление знаний о природе.

В учебном процессе каждой фундаментальной науке соответствует

своя дисциплина, которая нzlзывается фундаментыIьной.

Фундамент€uIьные знания - это знания о природе, содержащиеся в

фундаментальных науках (и фундамент€uIьных дисциплинах).

ФундаментаJIизация высшего образования

всеохватывающее обогащение учебного

знаниями и методами творческого

фундаментЕLпьными науками.

изложенное лежит в основе принципиальной возможности

практической целесообразности интеграции гуманитарной, фундаментальной

и профессиоЕ€Lпьной составляющих подготовки специaLлиста.

ФундаментаJIизация высшего образования предполагает его постоянное

обогащение достижениями фундаментЕLльных наук.

Фундамент€tльные науки познают природу, а прикладные создают

нечто новое, причем исключитеJIьно на основе фундамент€uIьных законов

природы.

Тот факт, что прикJIадные науки возникают и развиваются на основе

постоянного использования фундаментaльных законов природы, делает

общепрофессионалъные и

фундамент€lльных знаний.

высшего образования

специальные дисциплины также носителями

Следовательно, в процесс фундамент€lJIизации

должны быть вовлечены наряду с

процесса

мышления,

- системное и

фундамент€uIьными

выработанными

естественнонаучными общепрофессиональные и специаJIьные дисциплины.



Такой подход обеспечит

всех этапах от первого до пятого

фундаментаJIизацию обучения студента на

курсов.

В социальной структуре мирового сообщества XXI в. в оДНУ ИЗ баЗОВЫХ

социutльных групп войдут работники сферы воспроизводства - рабочие,

техники, программисты, ученые, конструкторы, инженеры, учителя,

служащие. Как видно из приводимого перечня, основн}.ю его часть

составляют дипломированные специ€lлисты. Политические отношения,

адекватные постиндустриальной цивилизации, и перемены в государственно-

правовой сфере создают предпосылки для участия социЕtльных групп в

общественной жизни вплотъ до вхождения в управление государственными

структурами.

4. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе

в переходный период повышается ролъ личности, активизируются

процессы гуманизации общества как гаранта его выживаниrI в условиях

кризиса индустри€lльной цивилизации. Все это не может не сказатъся на

формировании приоритетных направлений и ценностных ориентации

высшего профессион€шьного образов ания.

Щенностные доминанты образования, актуаJIизированные в

профессионалъной и социаJIьноЙ деятельности специыIистов, определяются

реалиями переходного периода от кризиса индустри€UIьнои к становлению

постиндустри€lJIьноЙ цивилизации.

. Так, р€ввитие высоких технологий, их быстрая смена предполагают

приоритетное р€ввитие творческих и про9ктивных сшособностей обучаемых.

. Снижение интеллекту€tльного

качества подготовки специ€UIистов,

потенциаJIа науки требует повышения

ее фундамент€uIиз ации.



. Всеобщий экологический кризис ставит перед образованием, и особенно

инженерным, задачу изменения всеобщего экологического сознания,

воспитания профессионЕtIIьной нравственности и ориентации специыIистов

на разработку и применение экологически чистых технологий и производств.

. Информационная революция и трансформация общества в информационное

общество диктуют необходимостъ формирования информационной культуры

обуrаемых, информационной защиты от вредных воздействий СМИ и

одновременно требует усиления информационной ориентации содержания

образования и широкого внедрения информационных технологий в учебный

глобальных проблем человечества требует выравнивания их динамики, в

частности через систему образования, формирования у обучаемых

планетарного мышления, введения новых дисциплин, таких как системное

моделирование, синергетика, прогностика, глобалистика и др.

. Выравнивание динамики технологического и соци€шьного р€ввития

общества связано в первую очередь с формированием новой

мировоззренческой парадигмы, отказа от антропоцентризма и формирования

нового целостного миропонимания, ноосферного сознания, новых

ценностньIх ориентации на основе общегуманистических доминант, что ни в

коей мере не противоречит возрождению национального самосознания, а

лишь очищает его от шовинистических и национ€tлистических наслоений.

. Все эти процессы в первую очередь касаются системы образования и

напрямую связаны с усилением воспитательной компоненты образования,

духовным и нравственным воспитанием молодежи через знания и убеждения.

Под гуманизацией образования понимается процесс создания условий

для самореализации, самоопределения личности студента в пространстве



современной культуры, создания в вузе гуманитарной сферы,

способствующей раскрытию творческого потенци€Lла личности,

формированию ноосферного мышления, ценностных ориентации и

нравственных качеств с последующей их акту€Lлизацией в профессиональной

и общественной деятельности.

Гуманитаризация образования предполагает расширение перечня

их содержания длягуманитарных дисциплин, углубление интеграции

получениrt системного знания.

К основным положениям концепции ryманизации и гуманитаризации

могут быть отнесены:

. комплексный подход к проблемам гуманизации образования, который

предполагает поворот к целостному человеку и к целостному человеческому

бытию;

. гуманные технологии обучения и воспитания обучающихся;

. обучение на границе гуманитарных и технических сфер (на границе живого

и неживого, материыIьного и духовного, биологии и техники, техники и

экологии, техноло гии и живых организмов, технологии и общества, и т.д.);

. междисциплинарность в образов ании;

. функционирование цикла социatльно-гуманитарных дисциплин в вузе как

фундамент€uIьного, исходного образовательного и системообучающего;

. преодоление стереотипов мышления) утверждение гуманитарной культуры.

Какими должны быть критерии гуманизации образования? Без ответа

на этот вопрос нельзя приступатъ к решению проблемы гуманитаризации

образования. В качестве таких критериев выделяются:



1. Овладение общечеловеческими ценностями и способами деятельности,

содержащимися в ryманитарном знании и культуре.

2, Обязательное наличие углубленной языковой подготовки, при этом

лингвистический модулъ становится составной частью всего комплекса

гуманитаризации.

3. Гуманитарные дисциплины в общем объеме изr{аемых дисциплин должны

составлять не меЕее 15-20% для негуманитарных учебных заведений и

процент их должен увеличиваться.

4. Устранение междисциплинарных р€tзрывов как по вертик€uIи, так и по

горизонт€lли.

Таким образом, перспектива обновления и актуЕtлизации

гуманитаризации образования связана с взаимопроникновением

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, с одной стороны, а с другой

- с усилением роли гуманитарного образования.

5. Интеграционные процессы в современном образовании

Основной направленностью в организации учебного процесса в

университетах должна быть междисциплинарность в обуrении, основу

которой составляет междисциплинарнаjI природа современного знания. Здесь

преобладают два направления :

1) интенсивный ввод в сугубо технические вузы дисциплин ryманитарного

цикла;

2) обогащение гуманитарных специальностей и дисциплин основамц

технического и естественнонаучного знания и наоборот.

Решение проблемы гуманитаризации образования должно осуrцествляться

в следующих направлениях:



. расширение номенкJIатуры дисциплин ryманитарного модуля;

. обеспечение взаимопроникновения гуманитарного знания и

негуманитарных дисциплин (еотественнонаучные и технические);

. обогащение естественнонаучных и технических дисциплин знаниями,

раскрывающими борьбу научных идей, человеческие судьбы ученых-

первооткрывателей, зависимость социЕLльно-экономическогQ и научно-

технического прогресса от личностных, нравственных качеств

человека, его творческих способностей;

о мождисциплинарностъ в образовании:'

. обучение решению научно-технических проблем на границе

технической и гуманитарной сфер;

. обеспечение возможности получениrI студентами второй ryманитарной

или социЕlльно-экономической специаJIьности;

о }сиJIоние подготовки в правовой, языковой, экологической,

экономической, эргономической областях,

о соз.щоние гуманитарной среды;

о личностно-ориентированное обучение.

Научно-техническая революция (НТР), знаменовавшая собой вторую

поповину ушедшего ХХ в. и явившаяся причиной перехода человечества от

индустриа-пьной цивилизации к постиндустри€lJIьной, затронула все сферы

жизни и деятельности человеческого общества, в том числе и образование.

Его кризисное состояние сегодня свидетельствует о том, что это

цивилизационное звено отстает в своем развитии от всей системы. Сущность

НТР помогает объяснить причины кризиса образования и пути выхода иЗ

него.

Главные черты НТР:

. слияние нау{ной и технической революций; науlные открытия сразу Же

становятся основой новых технологий;



. превращение науки в производительную силу;

. системная автоматизация производства;

. замена в производстве

овеществленным знанием;

непосредственного человеческого труда

. появление нового типа работника с качественно Новым Уровнем

профессионаJIьноЙ подготовки и мышления;

. переход от экстенсивного к интенсивному производству.

Но главная особенностъ состоит в том, что НТР сформировапась на

основе глубинных системных связей науки, техники, производстВа И

обусловленного ими коренного шереворота в производительных сиЛаХ

общества при определяющей роли науки. Основанием для классификации

НТР является деятельность общества в сфере трех указанных элементов

системы. Она тесно связана с социальной средой и существенно влияет на

все стороны жизни современного общества. Образование, культура,

человеческ€ш психология находятся во взаимосвязи и взаимозависимости,

представляя элементы одной системы: наука - техника - производство

общество - человек _ среда. В процессе р€Lзвития происходят изменения во

всех звеньях системы. Рассматривая НТР как комплексную

самоорганизующуюся открытую систему, легче понять причины сбоя в той

или иной подсистеме и закономерности р€Lзвития, приводящие к ее

выравниванию.

Одним из важнейших последствий НТР является преобразование

личности, €€ роли в научно-техническом прогрессе и в устранении

негативных последствий НТР через создание новой жизненноЙ среДЫ И

выработку иных потребностей, что в свою очередь предопределиЛо вЫбОР

новой, личностно-ориентированной образовательной парадигмы.



Современное революционное р€ввитие

характеризуется следующими особенностями:

научного познания

. дифференциация наук сочетается с интегративными процессами, синтезом

на)п{ных знаний, комплексностью, переносом методов исследования из

одной области в другую;

. лишь на основе инте|рации выводов частных наук и результатов

исследов аний специаJIистов р€lзных областей знания возможно всестороннее

системное освещение научной проблемы;

. науки становятся вQе более точными благодаря широкому использованию

математического аппарата;

. современная наука стремительно р€ввивается во времени и пространстве.

Сокращается разрыв между появлением научной идеи и ее внедрением в

производство;

. сегодня научные достижения являются результатом коллективнои

деятельности, объектом общественного планиров ания и реryлирования;

. исследование объектов и явлений ведется

исследование объектов способствует

мышления.

системно, комплексно; целостное

формированию синтетического

б. Заключение

В заключение хочется отметить, что помимо прочего образование

способствует пониманию человеком своего преднсвначения, оно не

позволяет человеку разочароваться в окружающей действительности,

стимулирует его к активной творческой деятельности, к поиску нового,

неизведанного. В современном мире образование помогает челоВекУ

добитъся большего, положительно ск€вывается на его самооценке, а значиТ

нравственном душевном состоянии.
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