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Современным обществом невозможно управлять без науки. Наука MeHrIeT

соци€tльную

умственным

ответил уже на все вопросы, но окружающий мир задает все новые и ноВые,

и мы пытаемся найти на них ответы. Но природу невозможно застаВиТЬ

говорить то, что нам хотелось бы услышать. Задавая вопрос природе,

исследователь рискует потерIIеть неудачу, но именно риск делает эту игру

столь увлекательной. Наука - игра, связаннм с риском, а игра - это ВсеГДа

захватывающе, непредск€вуемо и интересно. ИмеЕно поэтому из мноГих ТеМ

мой выбор остановился на этой: я хочу разобраться в том, что такое наука,

определить ее роль в обществе и месте в развитии России.

Щелью данной работы является изучение сущности и содержания науки, а

также ее ролъ в современном образованиии формировании личности.

Задачи данной работы: рассмотрение осЕовных концепций современноЙ

науки, из)п{ение ее роли в современном обществе и формировании личности;

анzшиз системы образования и определение функций института обр€вования

в обществе.

Объектом данной работы является изr{ение науки и ее роль в современном

образовании и формировании личности.

Предметом данной работы является из)п{ение особенностей рiввитиrl науки

и определениlI ее роли в современном обществе.
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Введение

структуру общества.

трудом и

Во всем мире

уменьшается

растет численность занятых

численность занятьIх

неквалифицированным физическим трудом. Воздействие науки на ЧеЛОВеКа

образование - человек>). Вхождение в науку через образование способствУет

развитию детей, их формированию как личности.

Мы живем в век информации и высоких технологий, кажется, что ЧелОВеК



Струкryра работы: состоит из введениrI, двух глав, включающих в первой

главе четыре параграфа, и второй главы, заключения, списка исполъзованной

литературы.

С помощью науки разрабатывается подходящая методология для у{ащейся

молодежи. Наука в существенной мере расширяет кругозор rIащихся, ибо

все новое в шкоJIу приходит через науку. Ученый из}п{ает новый объект, тем

самым происходит расширение мировоззрениrI человека. Формирование

нау{ного мировоззрения происходит тоже благодаря системе образования,

которая играет существенную роль в формировании личности. Современная

\-- цивилизациrI стремится к тому, чтобы подготовить и использовать огромный

потенци€tл специ€}JIистов с высшим образованием. Сегодня инвестиции в

сферу образования являются наиболее эффективными. Инвестиции - это

одно из четырех (И) (<<институты), <инфраструктура>), ((инвестиции),

(инновации>)). Безусловно, все эти четыре (И) имеют непосредственное

отношение к образованию. Можно было бы говорить и об пятом <<И>> -
информации, котор€ш, несомненно, играет огромную роль в образовании.

Роль науки в образованип закJIючается в том, что она охватывает все

компоненты образовательного процесса: цели, средства, результаты,

принципы, формы и методы. Основными единицами образовательной

матрицы выступают наrIные смыслы, которые вкJIючают личность

об1.,rаемого, в реальный процесс жизнедеятельности.

Наука вплетена во все сферы человеческой деятельности, она внедряется

и в базисные основаниrI отношений самих людей. Личность, общество и

государство связаны сложными взаимоотношениrIми. Возрастание роли

науки особенно акту€tльЕо в эпоху НТП. На1..rно-исследовательск€ul

деятельность признается необходимой и устойчивой социокультурнои

традициеЙ, без котороЙ норм€tльное существование и р€Lзвитие общества

невозможно. Наука cocTaBJuIeT одно из приоритетных направлений

деятелъности любого цивилизованного государства.
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Глава l,. Современная наука.

1.1. Осповные концепции современной науки.

Современн€ш наука возникJIа в Ввропе в период ХV-ХVII вв. Являясь особой

формой познания мира и его преобразования, наука сформироваIIа

понимание того, что есть мир, природа, как можно и должно относиться

человеку к ним. СовершеЕно очевидно, что на)л{ное воззрение на мир могло

утвердиться в обществе толъко потому, что оно было уже готово принять это

воззрение как нечто само собой разумеющееся. Следовательно, в период

разрушения системы феодального Irроизводства в обществе формируется

новое, по сравнению со средневековым, воззрение на мир, природу, по своей

сути совпадающее с научным. Современн€tя наука во многих отношениях

существенно, кардин€tльно отлиЕIается от той науки, котор€ш существовztла

столетие или даже lrолстолетиrl н€вад. Изменился весь её облик и характер её

взаимосвязей с общест"о*.'

Надо заметить, что все же существуют три основные концепции науки: наука

как знание, наука как деятельность, наука как социальный институт.

Современнuш наука представляет собой органическое единство этих трех

моментов. Здесь деятельность - её основа, своеобразная "субстанция", знание

- системообразующий фактор, а социальный институт - способ объединения

rIеных и организации их совместной деятельности. И эти три момента и

составляют полное определение современной науки.

Первая концепция, наука как знание, с многовековой традицией

рассматривается как особая форма общественного сознания и представляет

собой некоторую систему знаний. Логико-гносеологическ€ш трактовка науки

обусловливается как общественно-историческими услови[ми, так и уровнем

р€tзвитиrl самой науки. Фактически здесь абсолютизиров€tлись те стороны

науки, которые вьUIвились в прошлом, на ранних этапах ее существования,

когда на}пIное знание представлялось плодом чисто духовных усилий

мыслящего индивида, а соци€tльная детерминациrI наl"rной деятельности ещё

'Кузнецов Б.Г. L{енность науки и проблема ее воздействиянацивилизацию. С.18-19.
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не могла быть обнаружена с достаточной полнотой. Эта концепция не может

в своём одиночестве раскрыть полное определение современной науки. Если

науку рассматривать только как систему знаний, то возник€lют некоторые

недочеты. А дело всё в том, что такое направление в науке (опора только на

достоверные, проверенные факты, знания) довольно однообразно и

ограниченно. От исследователей ускользает её соци€tльнаrl природа, творцы,

матери€lльно-техническая база, ограничиваются возможности дJIя более

глубокого и

социальной

всестороннего исследования специфики, структуры, места,

роли и функций науки. Все это привело к необходимости

разработки другой концепции науки, к усилению изучениrI деятельностных и

соци€Lльных аспектов этого общественного феномена.2

Если мы рассмотрим науку как деятельностъ, то нам сегодня её функции

представJuIются не только наиболее очевидными, но и первейшими и

изначалъными. И это понятно, если уIIитывать беспрецедентные масштабы и

темпы современного наrIно-технического прогресса, результаты которого

ощутимо проявляются во всех отраслях жизни и во всех сферах деятельности

человека. Важной сторонои превращениrI науки в неIIосредственную

ПроИЗводительную силу является создание и упрочнение постоянных кан€Lпов

для практического использования на)п{ных знаний, появление таких отраслей

деятельности, как прикладные исследования и разработки, создание сетей

НаrIЕо-ТехническоЙ информации и др. Причем вслед за промышшIенностъю

Такие кан€uIы даже за его пределами. Всё это влечёт за собой значительные

последствия и дJUI науки, и для практики.

НаУКа Как социальный институт - это соци€tльный способ организации

СОВМеСтнОЙ деятельности )леньIх, которые являются особоЙ социЕlльно-

профессиональной группой, определенным сообществом.

' ИСтория и философия науки: Учебник мя аспирантов и соискателей/Под ред. М.А. Эскиндарова, А.н.
Чумакова. - Москва: Проспек1 2018. С.15З.



Институцион€tлизация науки достигается посредством известных форlvt

организации, конкретных )чреждений, традиций, норм, ценностей, идеалов и

т.п.

Щель и назначение науки как социального института - производство и

распространение на)лIного зЕания, разработка средств и методов

исследовану{я) воспроизводство ученьж и обеспечение выполнениrI ими своих

соци€lльных функuий.

В период становлениrI науки как соци€tльного института вызреваJIи

матери€tлъные предпосылки, создавался необходимый дJuI этого

интеллектуальный климат, вырабатыв€Llrся соответствующий строй

мыцшениrI. Конечно, нау{ное знание и тогда не было изолировано от быстро

р€ввивавшейся техники, но связь между ними носила односторонний

характер. Некоторые проблемы, возникавшие в ходе рaввития техники,

становились предметом на)чного исследования и даже давали начало новым

научным дисциплинам. Сегодня, в условиrIх научно-техншIеской революции,

у науки всё более отчётливо обнаруживается ещё одна концепциlI, она

выступает в качестве социальной силы. Наиболее ярко это проявляется в тех

многочисленных в наши дни ситуациях, когда данные и методы науки

используются для разработки масштабных планов и программ социаJIьного

экономического р€ввития. При составлении каждой такой программы,

опредеJuIющей, как правило, цели деятельности многих предприятий,

у{реждений и организаций, принципиально необходимо непосредственное

)пIастие 1пrёньrх как носителей специ€tльных знанцiт. и методов из р€lзных

областей. Существенно, также, что ввиду комплексного характера подобньж

планов и программ их разработка и осуществлеЕие предполагают
з

взаимодействие общественных, естественных и технических наук.'

'Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.:Издательство ЮраЙт, 2OL2.-t88 с.

l
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1.2. Наука и ее роль в жизни общества.

20 век ст€tJI веком победившей науrной революции. НТП ускорился во всех

рutзвитых странах. К концу 20 века рz}звились высокие технологии,

продолжился переход к информационной экономике. Все это произошло

благодаря р€lзвитию науки и техники. Это имело несколько следствий. Во-

первьIх, увеличились требования к работникам. От них стЕLгIи требоваться

большие знаниrI, а также понимание новьtх технологических процессов. Во-

вторьtх, увеличилась доля работников умственного труда, наr{ных

работников, то естъ людей, работа которых требует глубоких нау{ных

знаний. В-третьих, вызванный НТП рост блаfосостояния и решение многих

насущных проблем общества породили веру широких масс в способность

науки решать проблемы человечества и повышать качество жизни. И на

сегоднrIшний день мы можем ск€}зать, что наука в современном обществе

играет важную ролъ во многих отраслях и сферах жизни людей. Несомненно,

уровенъ р€ввитости науки может служить одниNI из ocнoBнbi\

р€tзвития общества, а также это, несомненно, показатель экономического,

культурного, цивилизованного,

государства.

образованного, современного р€IзвитиlI

Очень важны функции науки как социальной силы в решении глобальных

проблем современности. Следовательно, наука - один из факторов тех

радик€tльньIх и д€lлеко не безобидных изменений, которые происходят

сегодцrI в среде обитания человека. Этого не скрывают и сами уrёные.
науrным данным отводится ведущая роль и в определении масштабов и

параметров экологиIIеских опасностей.а

в качестве главных же критериев выделения функций науки надо взять

основные виды деятельности )лIеных, их круг обязанностей и задач, а также

сферы приложения и потребления научного знаниrI. Ниже перечислены одни

из главных функций:

о канке В.А. Философия: Учебное пособие дlя сryдентов высших и средних специальных учебных
заведениЙ.* М.: Логос, 200L.- 272 с.

\.



L) познавательная функция задана самой сутью науки, главное н€вначение

которой - как р€}з познание природы, общества и человека, рационаirьно-

теоретическое постижение мира, отщрытие его законов и закономерностей,

объяснение самъIх р{вличных явлений и процессов, осуществление

прогностической деятельности, то есть производство нового наr{ного

знания;

2) мировоззренческая функция, безусловно, тесно связана с первой,

главная цель ее - разработка нау{ного мировоззреншI и научной картины

мира, исследование рацион€tлистических аспектов отношениrI человека к

миру, обоснование научного миропониманиrI: ученые призваны

разрабатывать мировоззренtlеские универсалии и ценностные ориентации,

хотя, конечно, ведуштytо роль в этом деле играет философия;

3) производственная, технико-технологическая функция призвана для

внедрениrI в производство нововведений инноваций, новых технологий, форм

организации и др. Исследователи говорят и пишут о превращении науки в

Непосредственную производительную силу общества, о науке как особом

"Цехе" ПроиЗводства, отнесении ученых к производительным работникам, а

все это как р€tз и характеризует данЕую функцию науки;

4) КУЛЬryРная, образовательная функция закJIючается главным образом в

том, что наука является феноменом культуры, заметным фактором

культурного р€ввития людей и образования. Ее достижениrI идеи и

1^rебно -воспитательныйрекомендации заметно воздействуют на весь

ПРОЦеСС, на содержание rтрограмм планов, уrебников, на технологию, формы
и методы обу.rения. Безусловно, ведущая роль здесь принадлежит

педагогической науке. Щанная функция науки осуществляется через

КУЛЬТУРНУЮ деятельность и политику, систему образования и средств

массовой информации, просветительскую деятельность )леных и Др. Не

ЗабУДеМ И ТОГо, что наука является культурным феноменом, сама имеет
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соответствующую направленность, занимает искJIючительно важное место в

сфере духовного производсr"а.'

1.3. Влияние науки на духовную сферу жизни общества.

Отражая мир

многообразия

культуры, а составляет лишь одну из сфер, которая взаимодействует с

другими сферами культурного творчества - мор€Lлью, религией, философией,

искусством и т.д. Наука и искусство, являющиеся основой духовной жизни

человека, цредставляют собой продукты творческой деятельности человека.

Наука явJuIется одной из опредеJuIющих особенностей современной культуры

и) возможно, самым динамичным ее компонеЕтом. Сегодня невозможно

обсуждать социагIьные, культурные, антропологические проблемы, не прини-

мая во внимание рulзвитие научной мысли. Ни одна из крупнейших

философских концепций ХХ в. не могла обойти феномена науки, не выразить

своего отношениrI к науке в целом и к тем мировоззренческим проблемам,

которые она ставит. Наука есть основа наrIного метода познания, научного

мыпLпения и явJUIется основЕым инструментом созданиrI на)чного

результатом все проникающей,

tIутем созд€rлось огромЕоеработы человеческого мышления. Этим

в его объективности, наука дает лишь один из срезов

человеческой мира. Поэтому она не исчерпывает собой всей

колиllество точно исследованных фактов и явлений. Применяя к ним

логические приемы работы, как путем дедукции, так и индукции, наука

постепенно уяснlIет, расширяет и строит свое мировоззрение.u

НаУКа ПОСТоянно расширяет область своего ведениrI. Это расширение границ

НаУIЕОГо миросозерцания явJuIется одним из наиболее характерных и

наиболее важных симптомов на)п{ного rтрогресса. Рост науки неизбежно

ВЫЗыВаеТ В свою очередь необычайное расширение границ философского и

' МИТРОШенков, О. А. История и философия науки : учебник мя вузов / О. а. митрошенков. - москва:
Издательсгво ЮраЙт, 2018. - 67с
6 

ОстровскиЙ, Э.В. ИсторИя и философия науки: учебное пособие мя сryдентов высших учебных заведений
/Э.В. ОсгровскиЙ. - М., 2007.
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религиозного сознания человеческого духа. Новые завоеваниrI и новые

ступени, достигIIутые в на1..lной области, неизбежно передаются д€tльше

тесно связанным с ней другим сторонам человеческого сознания и

р€tздвигают их пределы. Развитие науки р€вдвигает рамки жизни и составляет

моryщественный элемент прогресса.

Влияние науки на все стороны духовпой жизни человека неизбежно. Оно

вызывается характером наrIных истин, во многом резко отличающихся от

великих построений философии, произведений искусства, идеzLлов и

концепций религии. Науrные истины заставляют философов и теологов

MeHrITb свои взгJuIды и концепции и вырабатывать новые более

соответствующие, и не противоречащие на)чным знаниrIм. Процесс борьбы

науки с реJIигией привел к становлению наl^rной картины мира. Науrная

картина мира и связанные с нею конкретные знания р€lзличньж дисциплин

постепенно превратились в основу системы массового образования. Наука

ст€Lпа ре€tlrьным фактором формированиrI мировоззрения людей.

HayrHoe мировоззрение могущественно влияет на все формы жизни, мысли и

чувства человека и закJIючает в себе единственные проявлениrI истины,

которые дJuI всех времен и для всех людей являются бесспорн",rи.'

Наука - это еще и то, чему можно на)лить, или нау{иться, т.е. передать

знаниrI и умения или же добыть это знание и умение самому.

Образовательный процесс - это процесс передачи и полr{ения знания и

УМения. Наука непрерывно требует р€ввития и р€ввивается, а для этого нужна

Передача знаний из поколения в поколение, нужно образование, об1..rение.

Образование должно обеспечить полную передачу информации обо всех, в

ТОМ ЧИСЛе новеЙших достижениrIх в области фундамент€IIIьных наук,

передать методы наrIных исследований. Обу^rение фундамент€tIIьным

7 
НаЛИВаЙкО, Н. В. Философия образования как методологическая основа анализа образования / Н. В.

НаливаЙко // Философия образования. -2ОО7. -Ns1. -С.213 -221.
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наукам должно тесно соседствовать с собственными фундаментапьными

исследовч"""*и.'

,Ща;rьнейшее р€ввитие науки и общества приведет к сближению естественно

на)пIного и ryманитарного познания, составляя основу для их глryбокой

инте|рации. Соединений научных ценностей с социЕLпьными ценностями

(нравственность, искусство, религиозное и философское постижение мира) в

современную эпоху должно привести к возникновению нового типа науrной

реальности.

1.4. Проблемы негативного влияния развития науки и научно-

технического прогресса на человека и общество.

В наше время производительные силы достигли планетарного ypoBHrI. Земля

как бы сжалась в рiвмерах. Новые системы транспорта, связи, космическzUI

техника, Интернет воIIши в повседневную жизнь. По телевидению мы видим

то, что происходит на другом конце планеты. Щругими ст€Lпи матери€Lльные

условиrI жизни общества. Одновременно в обществе возникает целый ряд

побочных явлениЙ, носящих негативный характер. Также радик€lльно

иЗменилисъ образ жизни, внутреннее состояние социума, да и сам человек.

Стремительное р€ввитие цивилизации, радик€шIъные изменениrI в

окружающем мире привели к внутреннему кризису самого человека, его

разладу с ре€tльно существующим миром. Произошел отрыв

сформировавшегося за BpeMrI длительной эволюции сознания людей и Lж

биологической основы от современЕого темпа жизни и уровня техники. Все

бОльшм часть людей уже не справJuIется с наIрузками, диктуемыми жизнью,

Не МОЖеТ Приспособиться к окружающему миру. Возникает устоЙчивое

УТоМление из-за нагрузок на человеческий организм. Растет количество

ПРеСТУПЛениЙ, психических заболеваниЙ, число маргин€lлов, преступников,

€LПкоголиков, наркоманов. И этот процесс непрерывно ускоряется. Проблема

8 ФилоСофия науки (ОбщиЙ курс). Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е. / под ред. С. д. лебедева. М.:
Академический Проект, 2007. - 7ЗL с.
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состоит в том, что возможности адаптации человека к изменившимся

условиям не безграничны. Истинная причинq по которой переживаеМые

человечеством затруднениrI приобрели сейчас такие огромные, поисТине

устрашающие масштабы, как раз в том и заключается, что никто из нас еще

до конца не приспособился ни психологически, Еи функцион€ШЬНО К

изменившемуся миру и новому положению в нем человека. И это, в

сущности, даже в большей степени относится к предсТаВИТеЛЯМ

интеллигенции, )лIеным, политикам и вообще всякого рода лидерам

профсоюзным, религиозным, - чем к рядовым

всех слоев общества как рЕввитьtх, так и р€ввивающихся

cTpa".n Суть проблемы как раз и закJIючается в несоответствии МеЖДУ

созданной человеком действительностъю и тем, как он ее восприниМаеТ И КаК

уIитывает в своем поведении. Безудержно менrIющаяся на наших ГЛ€ВаХ

действительность, за которой мы не успеваем уследить, му{ает и ПУГаеТ НаС.

Ведь все наше мироощущение, все стимулы нашего поведениrI, все ценнОСТИ,

вся система )п{реждений и институтов и весь наш образ жизни, в сущности,

остulJIись нам в наследство от предшествующих веков.

Современные проблемы связаны, прежде всего, с тем, что мы живем Во ВРеМЯ

смены коммуникативных технологий. Человечество было и продолжаеТ быть

охваченным процессом возникновениrI массового общества, процессОМ,

который был бы невозможен без р€ввития техники: это и тесно свяЗаЕн€Ш С

техническим прогрессом MaccoB€ul безработица, сопровождаемая

разрушением ремесел и распадением традиционных общественных связей,

это и массов€UI кулътура, распрострашIемая средствами массовой

информации, как печатными, так и электронными. В последнем слrIае

цроисходит утрата человеком своей индивидуаJIьности. Техника является, В

некоторой стегrени, толчком многих соци€lльных явлений. СредстВа МаССоВОЙ

информации уже давно перешагнули рамки возможностей ОбЫЧНОй

'тяryнова, Ю. В., Крикунов, К. Н. Субъекты и цели интеграции науки и образования в высшеЙ ШКОЛе/ Ю.В.

Тяryнова, К. Н. Крикунов // Высшее образование сегодня, 2010. - NeS. - С. 2L,26-

промышленным,

представителям
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журналистики, радио и кино. Сейчас на первый план выходит современное

телевидение и Интернет, которое благодаря спутникам связи приобрели

всепланетную аудиторию как объект навязчивого манипулирования. В этом

случае информационно-технические достижения используются для передачи

всевозможных пустяков, сплетен, интимных подробностей частной жизни и

конфликтных ситуаций, превращая мир в <<глобальную дере""rоr>.'О

В наше BpeMrI уже никто не сомневается в преимуществах, которые дает

интеллекту€Llrьное развитие. В отличие от специ€tлизированного рztзделения

труда в промыцшенном производстве современнм наr{ная специrtлизация

направлена Ее на замену квалифицированного неквалифицированным

трудом; скорее, напротив, более специ€lлизированный и квалифицированный

науrный труд вытеснrIет менее специЕtлизированный и менее

квалифицированный. У технических специапистов исчезает внутренняrI

потребность в целостном взгляде на технические и социагIьные проблемы, в

ryманистическом и р€tзностороннем образовании. Отсюда вытекают

опасности для традиционньIх культурных институтов, дJUI политической и

общественной демократии. Эти опасности становятся тем более зловещими,

чем в большей степени становится возможным узкотехническое овладение

всеми планетными ресурсами. Таким образом, наr{ные и информационно-

технические нововведения, успешные или неудачные, ре€Lпьно достижимые

или только

устоявшийся уровень кулътурной жизни и общественного сознания.

Это происходит по следующим причинам:

воображаемые, выступают как фактор, подрывающий

-на}пIно-технический прогресс бросает вызов власти, силе, значимости и

даже самому существованию традиционных религиозных и эстетических

переживаний во всех их формах; -он преобразует житейские отношениrI

между людьми, изменяя социаlrьные отношения производства, потребления И

коммуникации; -он преображает социztльные представлениrI о том, ЧТо

'О Мамчур Е.А. Образы науки в современной кульryре. М,, 2008л С. З.
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является удовольствием в исполЕении желаний, ослабJUUI при этом действие

культурных традиций, лишЕUI индивида опоры на них, отдав€UI его во власть

иррацион€Lпьных и бесцеремонных, цепких манипуJIяций; -техника

элитарного социztльного планирования отчуждается от человека,

воспринимается им как р€врозненный хаос сиюминутных, односторонних

решений, но имеющих связи с реЕtльными жизненными устремлениями

людей, превращающих их в безликую массу; -всеобщим характер

глоба-гtъных проблем в сочетании с безудержным техническим оптимизмом

вступает в конфликт с жизненным опытом конкретного человека.l1

Глава 2. Система образования. Функции института образования в

обществе.

Наиболее важные из социальных функций института образования.

1) Трансляция и распространение культуры в обществе - перваяинаиболее

существенная из них. Она заключается в том, что посредством института

образования происходит передача от поколениrt к поколению ценностей

культуры, понимаемых в самом широком смысле слова (науrные знания,

достижения в области искусства, мор€tльные ценности и нормы, правила

поведениrI, опыт и навыки, присущие р€влиЕIным профессиям и т.п.). На

ПРоТяжении всеЙ истории человечества образование явJUIлосъ главным

источником знаний, инструментом просвещения общества.

2) Формирование у молодого поколениrI установок, ценностных ориентаций,

жиЗненных идеалов, господствующих в данном обществе. Благодаря этому,

МОЛОДеЖь приобщается к жизни общества, соци€uIизируется и инте|рируется

В СОЦИ€tЛЬНУЮ систему. Обуrение языку, истории отечества, литературе,

принципам мор€tли и нравственности служит предпосылкой для

фОРмироВания у моподого rтоколения общеразделяемой системы ценностей,

благодаря чему оно r{ится понимать других людей и самих себя, становятся

соЗнательными |ражданами страны. В современном индустри€lлъном

обществе религия (церковъ) отделена от государства, под контролем

" зиневич Ю. А., Гуревич П. С., Широкова В. А. Философские науки. М., Гуманит арий,2Оt4 г.



которого находится система формального образования, поэтому религиозное

образование и воспитание осуществJuIется либо в рамках семьи, либо в

специ€Lльных негосударственных учебных заведениях.

3)СоциалънаrI селекция - одна из важнейших функций института

формального образования. Структура образовательного процесса устроена

таким образом, что она дает возможность уже на самых нач€Lпьных эТаПах

осуществить дифференцированный подход к обl^rающимся (изменить

профиль обуrения дJuI не справляющихся }п{еников и студентов, поощрять

талантливых и способных).

существуют специ€tльные

В ряде стран, в

образовательные

ОДаРеННОЙ мОлодежи, 1.T ебный труд которой непременно поощряется, а для

максим€tльного р€lзвития их задатков создаются благоприrIтные условия.

В современЕом обществе поиск и воспитание та-пантливой молодежи

возводится в ранг государственной политики в области образования, так как

бурное р€ввитие науки и технического прогресса во многих других областях

требует постоянного притока талантливой молодеж"."

Процесс селекции, отбора наиболее способных к обl^rению r{ащихся

осуществляется современной школой как бы автоматически, так как сама

внутренняя микроструктура образования как раз и имеет своей главной

задачей отбор и дифференциацию молодежи не только по способностям и

т€Lпантам, но и в соответствии с индивиду€tIIьными интересами,

возможностями, ценностными ориентациrIми. После обязательного

восьмилетнего образованиrI значительн€ш часть молодежи поступает на учебу

в технические уIилища, другие продолжают 1^rебу в средней школе, и часть

ее выпускников поступают в ВУЗы. После окончания ВУЗа одни начинают

трудовую деятельность в народном хозяйстве, другие поступают в

аспирантуру, делают нау{ную карьеру.

С социологиIIеской точки зрениlI, чрезвычайно важны последствиrI

осуществляемого институтом образования процесса селекции, так как его

16

том числе и в нашей стране,

программы для творчески

"Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: Издательство Юрайт, 2О!2. С.98-104.
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конечным результатом (когда различные группы молодежи завершают

образование в р€tзличньtх 1пrебных заведениях) является рz}змещение людей

по р€вличным позициям в социа-пьной структуре общества. ПосредсТВоМ

этого достигается воспроизводство и обновление социальной структуры

общества, без чего невозможно нормалъное функционирование последнего.

Щругая важная сторона процесса социаJIьного рzlзмещения заключается в том'

что он заIIускает механизм соци€tJIьной мобильности; пол)чение профессии,

занятие социальной позиции в структуре той или иной организации, как

правило, открывает для многих людей путь профессиональной карьеры,

продвижение по лестнице должностньIх иерархий и властных поJIномочий.

Система образования, главным образом высшего, в современном

индустриЕtльном обществе сJIужит важнейшим каналом социальной

мобилъности, ибо без вузовского диплома невозможно поJIyIить престижЕую

и высокооплачиваемую работу. Уровень образования, наряду с властью,

собственностью и доходом является важнейшим показателем соци€шьного

статуса человека в современном обществе.

4)Функция социrtльного и культурного изменениrI является прерогативой

совремеЕного института образования. Эта функция ре€rлизуется двумя

взаимосвязанными способами. Во-первых, в процессе наrIнъж

исследований, нау{ных достижений и открытий, которые проводятся в

стенах высших учебньrх заведений. Способствуя на}чному прогрессу,

высш€}rI школа вместе с тем вносит свой существенный вкJIад в обогащение и

расширение культурного наследия общества. Кроме того, в силу тесных

связей университетов с промышленностью происходит характерн€uI дJIя

западных стран интеграция науки, высшего образования и производства,

результатом которой является ускорение на)чно-техниtIеского прогресса.

Университеты все в большей степени стаЕовятся на)чно-исследовательскими

центрами, выполнlIющими теоретические и прикJIадные исследованиJ{,

экспериментzLгIьные разработки по закzву государственных ведомств и

промышленных ф"рr. Наряду с этим р€ввитие научных исследований в
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совершенствованию системы высш-егостенах вузов способствует

образования, так как новые на)чные идеи и открытиrI вкJIючаются в уrебные

программы, обеспечивают повышение качества специ€ш"сrо"."

Мой третий тезис: при обсуждении путей дальнейшего рiввития нашей

страны на первом месте должна стоять задача разработки и внедрениrI в

общественное сознание нового иде€Lла справедливого общественного

устройства, основанного на мор€rльных ценностях) а вовсе не

технологическая гонка.

Итак, Наука вплетена во все сферы человеческой деятельности, она

внедряется и в базисные основаниrI отношений самих людей. Особенно

значима ее роль в образовании. В основании современного образовательного

процесса лежит научная картина мира. А сама сфера образования опирается

на на)чно апробированные и рекомендуемые методы. Роль науки в

образовании распространяется на все компоненты образователъного

процесса: цели, средства, резулътаты, принципы, формы и методы. Наулные

смыслы выступают основными единицами образователъной матрицы, они

вкJIючают личность об1.,rаемого в реа-гtьный процесс жизнедеятельности.

Образоваmельньtй процесс высmупаеm в качесmве кuсхоdной mеррumорuu>,

На КОmороЙ проuсхоdum всmреча uнduвudа u наукu, а mакже ezo поdzоmовка

к ЖuзнеdеяmельносmLt в dанноли обu4есmве u форлtuрованuе зрелоЙ лuчносmu,

Наука предполагает направленное воздействие на образовательный процесс и

МОЖеТ В СлУчае необходимости санкционировать изменение всеЙ структуры

ОбУrения. Образование понимается как процесс взаимодействия,

ПРеДПОлагающиЙ полюс, на котором сосредоточена важная информация, и

ПОЛЮС, К КОТОроМу она обрашдена и на которыЙ транслируется. Образование -

ЭТО НеОбхОДимаJI ступень соци€tлизации личности. Это процесс вхождениrI

ИНДИВиДа В образ <6, - личности)), т. е. универс€lлъного субъекта,

НаСлеДУЮщего переданный ему потенци€lJI предшествующего р€ввитиrI

" МИТРОrе"ков, О. А. История и философия науки : учебник для вузов / О. Д. Митрошенков. - Москва :

Издательство ЮраЙт, 20t8, - 67 с
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готовит тот чеJIовеческий матери€tл,

повышения качества и ypoBIUI

применение современной техники

-14внедрение новых достижении.

В настоящее время говорят

просmрансmвq весъма актуаJIьном

науке и технике диктуют

системы, опирающейся на

и технологии,

образоваmельнол,t

россии. В нашей

'ОФилософия науки (Общий курс). Учебное пособие для вузов. Изд, 5-е. / под ред. С. Д. Лебедева, М,:

АкадемическиЙ Проек1 2007.- С.51 - 56.

которому будет передана эстафета р€ввития человеческой цивилиЗации.

Образование предполагает в качестве своего результата формирование

смысловой сферы, обращенной внутрь субъекта познания и влияющей на еГо

жизненную позицию, поведенческий и соци€tльный выбор. Процесс

образования, безусловно, должен иметь свою логику, формы, стандарты,

установки и принципы и в отличие от сIIонтанного научения Носит

целенаправленный характер. Щелостный процесс образования СЛУЖИТ

интересам общества и личности. Формирование современного типа ЛичнОСТИ

предстает не просто как передача тех или иных знаний, т. е. не тоЛъКО В СВОей

знаниевой форме, но и как целостный процесс обработки, воЗДелЫВаНИrI,

окулътуривания личности у{ащегося. Образование - это интеГРаТИВНЫЙ

процесс. В нем присутствуют компонента обl^rения, компонента Передачи и

сохранен ия традиций, компонента, предполагающая рzlзвитие эвриСТИЧеСКОЙ

и поисковой деятельности. Образование предстает как непрерыВныЙ ПРОЦеСС,

который проходит через свои институционаJIьные и внеинстиТУцИОНаПЪНЫе

формы, т.е. совершается как в рамках официальных r{ебных заведений, так и

вне их в процессе всей жизнедеятельности людей. Процесс ОбРаЗОВаНИJI

предполагает приобщение к базовым ценностям кулътуры и объединяет в

себе обlчение и воспитание. Образование обеспечивает необходимую

подготовку личности к выполнению соци€LпьньIх и профессион€lJIьных ролей.

изменения в необходимость изменениЙ

достижениrI науки. Без

невозможно эффективное

непрерывное их р€tзвитие и

образовательной

образования

о полuкульmурноJvl

для многонационЕrлъной



стране утверждается личностно-ориентированная модель научЕого

образования, возвращение к национ€rльным и мировым культурно-

историческим традициям. Современнzш наука обеспокоена созданием таких

моделей образователъного процесса, в которых была бы значима его

ryманитарная составляющш, его ориентация на толерантностъ и

сбалансирование сциентистского и ryманистического содержания. Влияние

науки на процесс образования ведет к выделению следующих уровней:

операцион€Lпьного, межоперацион€Lльного, тактического, стратегического,

глобалъного. Первый - предполагает освоение логики уrебного предмета,

второй - совокупности дисциплин данного учебного курса, третий - отвечает

за формирование содержаниrI знания на основании пройденных дисциплин.

Четвертый-ставит задачи интегрирования содержательного потенциала

знания во внутреннюю смысловую структуру личности. И, последний,

глобалъный уровень свидетельствует о сущностном ядре личности,

предстающей как результат инте|ративного и направленного

\,

образовательного процесса. Среди современных методов образования

актуaльными становятся активные формы: деловые и|ры, тренинги, изуIение

типичных и нетипичных ситуаций, информационные технологии и пр.

Перемены в обществе ведут за собой изменения в системе образования,

направленном на формирование лиIIности.

Процесс формирования личности

экстериоризации, т.е. направленности

принципы интериоризации - т.е. формирование вЕутренних, г.rryrбинных

установок. Кроме того, важна ценностн€ш составляющая, предполаГаЮЩая

обращение к высшим ценностям: истине, добру, красоте, справедЛиВОСТи.

Щля личности оченъ важны ощущения собственного достоиЕства, ПраВ,

свобод, соответствующих гарантий, возможность отстаивать собствеННУЮ

позицию, стремление к взаимопо""манtдо. "

" Пушкарева, Е. Д. Инновационное развитие научно-образовательной сферы / Е. А. Пушкарева // Философия

образования. -2009. -NsЗ.-С.16-20.

включает в себя принципы

на внешние обстоятельства, и
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Важная роль в tIроцессе первичной социzrлизации, т.е. приобщения индивида

к значимым формам общения и моделям поведения, принадлежит семье.

проблема состоит в том, что социапьные качества не моryт передаваться по

наследству, они формируются. Образование, обуlение и воспитание

выступают как механизмы их трансляции, привития социztлъных качеств и

моделей поведений, передачи суммы знаниrI и принципов деятелъности

подрастаЮЩеIчIу поколению. в отличие от семейного и спонтанного вне

семейного влиlIния в цроцессе рarзнообразного общения и так н€lзываемых

(уроков жизни) образование берет на себя задачу целенаправленного

обеспечениrI процесса формирования лиIIности. Система образования должна

являться тем (соци€шьным лифтом>, который обеспечивает пополнение

соци€1льной прослойки интеллигенции, подъем всего общества на новый

интеллектуалъный уровень на основе JIr{ших достижений наиболее

одаренных, талантливъIх, трудолюбивьтх и неординарных личностей из

совокупной массы обуlающихся. Современный процесс образования не

предполагает механический перенос достоинств семьи и отцов детей.

всryпающему В жизнь индивиду предстоит самостоятельно проити путь

личностного становлениrI, фильтры соци€tльной селекции.

личность, общество и государство связаны сложными взаимоотношениями.

траduцuонноп4у объцесmву или обществу ((закрытого тиrrа) автономия

личности не свойственна, реализоватъ себя человек может лишь принадлежа

к какой-либо корпорации, как элемент корпоративньIх связей. в

современных mехно?енных обtцесmвах автономиrI личности

интерпретцруется как возможность активного, деятельностного отношения

ко всем происходящим цроцессам. По преимуществу эта деятельность

на

экстенсивна, т. е. направлена вовне, на преобр€вование и переделку внешнего

мира и природу, которую следует

ок€}зывается цеIIтром, излrIающим

покоряющего имrтулъса. Отсюда и

непременно покоритъ. Человек

токи активного,

характеристика

преобразующего

общекультурных
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отношений с использованием понятиrI ((сила)): производительные силы, силы

знаниrI, интеллекту€tльные силы и ресурсы, человеческий фактор.lб

Наука представляет собой определенную систему взаимосвязей между

наr{ными организациrIми. членами на)цного сообщества, субъектами

познавательного процесса. Она опирается на совокупность норм и ценностей.

Однако то, что наука является институтом, в котором десятки и даже сотни

тысяч людей нашли свою профессию, - результат недавнего р€tзвития. Только

в ХХ в. профессиrI ученого становится сравнимой по значению с профессией

церковника и законника. Наука предстает как наиболее сильный фактор

формирования убеждений и отношения человека к миру.

'u Тяryнова, Ю. В., Крикунов, К. Н. Субъекты и цели интеграции науки и образования в высшей школе / ю. в.
Тягунова, К. Н. Крикунов // Высч.lее образование сегодня. 2010. - N95. - С. 2L-26.



В основе современного образовательного процесса лежит науIн€ш картина

мира и сфера образования опирается на на)чно апробированные

рекомендуемые методики. Наука предполагает направленное воздействие

образователъный процесс и может санкционировать изменение структуры

образования, т.к. распространяется на все его компоненты: цели, средства,

результаты, принципы, формы и методы. Образовательный процесс

выступает в качестве <<исходной территории), на которой происходит

встреча индивида и науки. Образовательные модели опираются на научные

-
достижения и предполагают н€tлиtlие методик, про|рамм, планов,

методологиIIеских и дидактических матери€rлов. Сам rтроцесс образования -

это взаимодействие двух полюсов: полюс, где сосредоточена информация

(педагог) и полюс, к которому она трансформируется (обуrаемый).

Образование - это инте|ративный процесс, вкJIючающий компоЕенты:

обуrения, передачи и сохранение традиций, рЕввитиrI эвристической и

поисковой деятельности. Изменения в науке и технике диктуют

необходимость изменений в образовательЕой системе и внедрение новых

образовательных технологий. Личность, общество и государство связаны

сложными взаимоотношениями, которые по-р€вному проявляются в

традиционном и техногеЕном обществах. Человек представляет собой

единство биологического и соци€шьного, организма и личности, которое

рulзвивается в определенной природно-географической и общественной

среде. На становлеIIие и р€ввитие каждого индивида одновременно

воздействуют наследственные, кJIиматические, социальные и другие

факторы, что обусловливает, с одной стороны, неповторимость каждой

личности, а с другой стороны, н€tJIичие общих черт у представителей

отношениЙ,и, с точки зрениrI философиии психологии, человек как носитель

2з

заключение

и

на

общественных отношений называется личностью.
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Человек - это родовое понятие, ук€lзывающее на отнесенность сУЩеСТВа К

высшей степени р€ввития живой rrрироды - к человеческому роду. В пОНЯТИИ

(€еловею) утверждается генетическ€ш предопределенность р€}ЗВИТИrI

собственно человеческих признаков и качеств. Индивид, рассматриВаеМЫЙ В

его специфических

индивидуЕtпьности. Из

особенностях, выступает синонимом понятиrI

этого вытекает, что в понятии индивиду€UIьности

фиксируется особенное, специфическое и своеобразное, то есть все ТО, ЧТО

отличает данного конкретного человека от других людей. ЛичноСТЬ - ЭТО

социatпьно-психологическ€ш сущность индивида. Личностью мы станоВиМСЯ

под влиянием жизни в обществе, в результате взаимодействия с ДрУГиМИ

людьми. Несмотря на то, что в определенный временной промежуТоК Мы

имеем дело с некоторой устойчивой системой, которую можно назваТь

личностью (это особенности темперамента, характера, мировоЗзреНия,

мышлеЕия и т.д.), все-таки более уместно говорить о личности как о

процессе, а не о результате. Поиск новых форIr't организации научного знания

-важнейший гIуть реформированиrI системы образования. Сейчас

складывается новый образ науки, чуждый нормативизму и унитаризму

просветительской концепции. Вместе с тем изменяются и подходы к

пониманию образованности. Наряду с традиционными, сегодня в педагогике

скJIадываются новые шредставления о человеке и образованности,

происходит смена антропологических оснований педагогики. Образованный

человек - это не столько "человек знающий", даже со сформировавшимся

мировоззрением, сколько подготовленный к жизни, ориентирующийся в

сложных проблемах современной культуры, способный осмыслить свое

место в жизни. Образование должно создавать условия для формирования

свободной личности, для пониманиrI других людей, для формирования

мышления, общениrI, наконец, практических действий и поступков человека.

Наука есть постижение мира, в котором мы живем. Соответственно этому

науку приЕято опредеJUIть как высокоорганизованную и

высокоспеци€tпизированную деятелъность по производству объективных



\_-

25

знаний о мире, вкJIючutющем и самого человека. Вместе с тем производство

знаний в обществе не самодостаточно, оно необходимо дJuI поддержания и

р€Lзвития жизнедеятельности человека. Связанная с наукой, техникой и

информацией модернизация человеческой жизни раскрывается перед нами со

всеми своими тревогами. Мы обязаны исследовать проблемы, связанные с

тем, измеряются ли успехи техники и науки по шкrLпе ryманизма, отвечают

ли они потребностям индивиду€Llтьного рzIзвития людей, нужна ли какая-то

сверхобычная техника дJuI преодолениrI опасностей, грозящих человечеству,

не следуют ли за сиюмиЕутными и конъюнкцфными успехами

непредвиденные и долговременные неудачи, не становится ли чудо науки

":* 
то подобным религиозным чудесам в сознании масс, а на)лная

аргуI\,lентация не превращается ли в религиозную риторику, содействует ли

наl^rныЙ и информационно-техническиЙ прогресс сплочению всего

челоВеЧества. Среди множества различных технических аJIьтернатив мы

ДоЛжны осуществJuIть свой выбор с чувством реальной возможности

СЛеДоВатъ подлинно человеческим ценностям, и должны наrIиться

предвидеть опасности, которые может принести наша наrIн€ш или

инженерн€и деятелъность. Россия может иметь достойное будущее лишь на

ПУТи сохранения и р€Lзвития образования и созданиrI новых совершенных

ТеХНОЛОГИЙ. Всесторонняя образованность населениrI главнЕuI опора науки.

ФундаментalJIьнм наука отвечает этому условию.

таким образом, наука является одной из важнейших фор* культуры

ОбЩеСТВа, а ее р€lзвитие - важнейшим фактором обновлениrI всех основных

сфер жизнедеятельности человека. Современная наука формирует

мировоззрение человека, тесно связана с техническим про|рессом, помогает

создавать прогнозы р€Iзвития общества и разрабатывать про|раммы,

решающие проблемы, встающие перед человечеством.
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