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Вторая половина XX века и начало третьего тысячелетия характфизуются ярко 
выраженной тенденцией интеграции мирового экономического, политического и 
культурного ггространства. Начиная с 50-х годов XX века под влиянием социально-
экономических и научно-технических факторов процесс реорганизации и интеграции 
охватил и образовательное пространство, что в итоге привело к появлению важных 
документов и программ в области развития образования. Одним из них является Бо-
лонское соглашение (19 июня 1999 г.), в котором сформулированы принципы и зада
чи реорганизации высшего образования европейских стран. В сентябре 2003г. к Бо-
лонскому соглашению присоединилась и Россия, что означает втягивание в процесс 
тггсграции и нашего высшего образования. 

Опираясь на анализ интеграционных процессов в мире можно сделать следующие 
выводы относительно тенденций развития современного образования. К ним отно
сятся такие, как глобализация, информатизация, унификация структуры и содержа
ния, стандартизация результатов образования и их качества, открытость образования 
[1,3-9]. 

Остановимся на тенденции глобализации образования, выражающейся, прежде 
всего, в создании единого образовательного пространства, сначала европейского, а в 
перспективе - мирового образовательного пространства. Росту и реализации этой 
тенденции способствует также и то, что образование становится важнейшим средст
вом решения глобальных проблем человечества через изменение сознания людей, их 
человеческих качеств, прежде всего ответственности человека за то, что происходит в 
мире. Но пршиворечис состоит в том, что образование, находясь в затяжном кризисе, 
само гтгхвращается, на наш взгляд, в одну из глобальных проблем современности. 

В основе пюбального кризиса современного образования лежит нестабильность и 
кризисность человеческого существования, отставание человеческого сознания от 
бытия, неспособность предвидеть отдаленные последствия своей деятельности, пого
ня за сиюми! г/гной выгодой, офаниченность миропонимания, ярчайшим проявлени
ем которого служит технократическое мышление. Характерная особенность техно
кратической духовной ориентации состоит в том, что оно лишено человеческого из
мерения Человек рассматривается не как цель, а как средство. В выборе предпочте
нии технократическое мышление руководствуется не принципами нравственности, а 
критерием пользы, сиюминутной выгоды Характерным является стремление прини
зить роль гуманитарных наук и гуманитарной интеллигенции в обществе, а в школе 
это находит отражение в положении дел с преподаванием гуманитарных дисциплин, 
снижении авторитета знаний, духовности, недооценке значения человековедения, 
полноценного нравственного, художественного, физического воспитания. 

Неудовлетворительность работы школы особенно ярко вьдражается в ее ко
нечном результате. Из нее выходят молодые люди слабо развитые физически, часто и 
не полной мере здоровые, во многом с устаревшими знаниями, не готовые к жизнен
ному выбору и принятию на себя ответственности, с неразвитым индивидуально-
творческим началом, дезориентированные в системе ценностей и идеалов, с эгоцен
тристской и утилитаристской моралью. 



В системе же высшего образования технократическое мышление выражено в ори
ентации на узкий профессионализм, ггриводяпщй к производству специалистов с 
бедным культурным кругозором и примитивным социальным мышлением. Особенно 
это опасно, когда речь идет о педагогическом образовании. Так и хочется восклик
нуть: бойся технократического мышления, ибо ею «дары» в области образования, 
подобны дарам данайцев! 

Кризис системы образования затронул не только нашу страну, но и развитые 
страны Запада, где был обнаружен значительно раньше. Уже в 60-70-е годы там раз
вернулись дискуссии о мировом кризисе образования, в которых приняли участие из
вестные педагоги, философы, футурологи, такие как Ф. Кумбс, Т. Хьюсен, А. Тоф-
флер, И. Иллич, И. Зилберман и др. В ходе дискуссий было сделано заключение о 
том, что суть кризиса состоит в несоответствии существующей системы образова
ния, содержания, методов обучения и воспитания новой высокотехнологичной, ин
формационной цивилизации, идущей на смену индустриальному обществу. В ре
зультате деятельности данной системы образования в США 15% населения сегодня 
функционально неграмотны, а еще столько же Г1уждаются в переучивании [2,14]. 

Движение общества к глобальной интеграции требует не просто улучшения обра
зования, не просто выполнения основных направлений государственной полигики в 
области образования, необходимо приобретение им нового качества, которое невоз
можно обосновать без серьезной, систематической разработки современной филосо
фии образования. Об этом свидетельствуют весьма скромные результаты ггредг при
нимаемых реформ образовав 1ьных систем как у нас в стране, так и за рубежом. Фи
лософия образования, необходимость которой диктуется потребностями решения 
глобальных и локальных проблем современности, призвана огтределить место и роль 
этой системы в современном, глобализирующемся мире, обосновать ее новое каче
ство. 

Важнейшим условием движения к новому качеству образования сегодня является 
уточнение его парадигмы: не только человек знающий, не только человек умеющий, 
но и человек понимающий, способный к сал10проектированию и самореализации, са
мостоятельному выбору на основе иерархии социальных, нравствешк>эстетических 
ценностей и смыслов, приобретших личностную значимость. Поэтому нарадиниой 
современного образования может и должно стать образование для личностного раз
вития на основе самомотивации и само!гроектирования с опорой на ценности и смыс
лы, приобретшие личностную значимость. Оно должно опираться на с;гедующие 
тес^етико-методологические основания и принципы: 

• понимание образования как организованного на научной основе процесса 
развития и саморазвития личности учащегося; 

• гуманистической направленности образовательного процесса как реатиза-
ции гуманистических ценностей в содержании обучения и воспитания; 

• реализация личностно-ориентарованного подхода, предполагающего орга-
гвоацию образовательного процесса в соответствии с интересами и запро
сами учащихся, в том числе и в сфере 1грофессионш1ьньгх склоггностей; 

• приоритет] юсти качества подготовки выпускника; 
• оптимальное сочетание фундамегггальной и эмпирической составляющей в 

содержании образования. Следует учитывать то обстоятельство, что фун
даментальная составляющая содержания образовагтия способствует росту 
конкурентоегюсобности выпускника на рынке труда, повышает степень его 
глэофессионалъной и социальной адаптивности и мобильности. Наметив-



шийся в настоящее время в системе нашего образования крен в сторону 
прагматики не соответствует современным требованиям повышения его 
качества; 

• твсрческо-инновадионные подходы в осуществлении образовательной 
деятельности во всех ее направлениях; 

• принципы открытости, равной доступности и непрерывности образования; 
• взаимосвязь с мировыми тенденциями в развития образования без ущерба 

собственным достижениям. Вхождение в общеевропейское образователь
ное гтространство предполагает определение точек конвергенции и выра
ботку общего понимания результатов образования и их качества. 

Для достижения нового качества образования сегодня необходима реформа не 
только высшего, но общего среднего образования. Качество общего и профессио
нального образования, отвечающая современным требованиям система непрерывно
го образования и позитивная инвестиционная политика в области образования позво
лят создать условия для повышения конкугх^нтоспособности страны и ее процвета
ния. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Происходящие в российском обществе глубокие экономические и политические 
11реобразования не могли не затронуть и систему образования. Характер этого про
цесса, соответствие его результатов динамики развития современного общественного 
производства зависит от ряда факторов. Одним из таких факторов является деятель
ность института образования. В этой связи мы рассматриваем роль образовательного 
комплекса в жизни общества, характер социальных функций института образования, 
реальные сдвиги в системе образования в 90-е годы. 

Образование сегодня рассматривается как одна из основных ценностей без кото
рых невозможно дельнейшее развитие общества. Оно представляет собой много 
функциональную систему со сложной структурой. Воздействие системы образования 
на жизнь весьма широко - в дошкольных учреждениях и общеобразовательной шко
ле начинается процесс формирования личности, индивидуального и общественного 
сознания людей, продолжающейся и в системе высшего профессионального образо
вания. Возрастает роль системы образования как института духовного производства 
личности, повышения ее качеств как субъекта производственных отношений. Эта 
деятельность образовательных учреждений, выступая своего рода реализацией по
требности юсударства и граждан в образовательных услугах, нуждается в особой 
поддержке государства. 

Нынешняя мировая система образования закладывает контуры глобальной ситуа
ции в XXI в. С этой точки зрения образование рассматривается как главный фактор 
развития и усиления интеллектуального потенциала нации, ее самостоятельности и 
международной конкурентоспособности, с другой - как фундаментальное условие 


