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В.Г. Артемова, Я.В. Филиппова 

 
Проблемы образования в последнее время выдвинулись в центр общественных 

дискуссий и привлекают внимание научной общественности России и всего мира. 
Об этом свидетельствуют состоявшийся в 1998 году Всемирный философский 
конгресс, посвященный проблемам образования, принятая в 2000 г. Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации, обсуждение проблем образова-
ния на конференциях ННГУ (см. «Российское образование. Традиции и перспек-
тивы. «Нижний Новгород, 1999). Это связано как с внутренними процессами в 
самой образовательной системе, результатами ее реформирования в содержатель-
ном и функциональном аспектах, так и с социальными последствиями преобразо-
ваний последних лет. Проблемы образования стоят в ряду глобальных проблем 
человечества. Именно образование, и прежде всего высшее, играет исключитель-
но важную и все возрастающую роль в современной жизни нашей цивилизации. 
Интеллектуальный потенциал нации, который в первую очередь создается систе-
мой образования, становится определяющим фактором прогрессивного развития 
стран и народов. Современное образование и высшая школа во многом определя-
ют завтрашний и послезавтрашний день общества: каким оно будет и какое место 
займет в жесткой конкурентной борьбе в мире, что будут представлять собой его 
граждане. Решение актуальных проблем высшего образования и науки в совре-
менной России органично связано с обеспечением безопасности страны, поиском 
оптимальных путей выхода из кризиса, созданием благоприятных возможностей 
для устойчивого развития общества и творческой самореализации его граждан. 

Сфера образования — особая область культуры, которая обеспечивает транс-
ляцию накопленного обществом социально значимого опыта. Образование зави-
сит от типа общества, этапа его развития, но и само существенно влияет на него. 
Античные философы рассматривали образование как условие формирования че-
ловека, его движения к «идеальному бытию». Образование, игравшее большую 
роль в Древней Греции, способствовало развитию ее философии и науки. Пого-
ловная грамотность жителей Афин способствовала тому, что этот город стал цен-
тром культуры. В Средние века, в условиях иной, религиозной культуры, и обра-
зование становится иным. Помимо трансляции накопленного опыта оно выполня-
ет еще одну социокультурную функцию — воспитывает человека-христианина. 
Оно полностью соответствует характеру эпохи. 

В XVII–XVIII столетиях происходит формирование института образования, со-
ответствующего культуре новой эпохи. В своих основных чертах система образова-
ния сложилась под влиянием философских и педагогических идей, сформулирован-
ных Д. Локком, Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербартом, А. Дистерве-
гом. Это «классическая» система или модель образования, главной задачей которой 
стала подготовка специалиста, профессионала. К ХХ, тем более ХХI веку, класси-
ческая педагогическая парадигма исчерпала себя. Культ специалиста стал отходить 
на второй план, а на первый выдвинулась задача формирования человека, умеюще-
го учиться, творчески мыслить, готового к смене вида деятельности, профессии. 
Традиционные цели, содержание и формы образования стали неэффективными. 
Возникла потребность в новой современной концепции образования. 



 369

Концепции образования опираются, как правило, на представления и идеалы 
человека. Современная философия образования формирует новый образ человека. 
Происходит смена антропологических оснований в учении о человеке, а значит, в 
философии и педагогике. Образованный человек — это не столько «человек 
знающий», сколько подготовленный к жизни, ориентирующийся в сложных про-
блемах современной культуры, способный осмыслить свое место в мире. Харак-
терная черта современного мира — это неопределенность, многообразие связей. 
Чтобы успешно ориентироваться в этих условиях, требуется нестандартность 
мышления, способность к дискуссиям, отказ от зубрежки и заучивания. Значит, 
современная жизнь требует от человека, во-первых, глубоких профессиональных 
знаний, во-вторых, готовности к неоднократной смене своей деятельности, пере-
ходу к новой. Нужна способность к самообучению, непрерывному обучению. Об-
разование должно создать условия для формирования свободной личности, твор-
ческого мышления. Значит, содержание современной парадигмы образования 
можно лаконично сформулировать так: образование — это творчество. А ориен-
тация на творчество требует коренным образом менять сам способ построения 
учебных предметов, чтобы их освоение было одновременно и формированием 
способности к подлинному мышлению. Только при такой структуре учебного 
процесса студент в отведенный срок сможет подключиться к современной куль-
туре, освоить накопленные человечеством традиции, ценности, знания. Образова-
ние – процесс принципиально двусторонний: направленный не только на мир, во 
вне, но и обращенный на самого себя, на человека, студента. Открытие и освоение 
мира неотделимо от открытия и освоения себя, выращивание в себе новых сил, 
способностей, переживаний. 

В дискуссиях об образовании определился еще один важный сюжет — о соеди-
нении образования с этикой. Речь идет о понимании образования как ответственно-
сти. «Только нравственность в наших поступках придает красоту и достоинство 
нашей жизни. Сделать ее живой силой, — подчеркивал великий физик А. Эйн-
штейн, — и помочь ясно осознать ее значение — главная задача образования». 

При выборе моделей образования и принципов государственной политики по 
его реформированию необходимо постоянное, сознательное акцентирование че-
ловеческих, культурных и гуманитарных измерений образования, чтобы не терял-
ся его духовно-нравственный смысл. А между тем молодое поколение отчуждает-
ся от гуманитарных дисциплин как в средней, так и в высшей школе, особенно в 
технических вузах. Здесь общеобразовательная, гуманитарно-культурная, миро-
воззренческая подготовка сведена до минимума. Из образовательного процесса 
выпали ориентации на гуманистические ценности, гуманитарное образование ут-
ратило свою прежнюю роль. Недостаточен престиж знания, культуры. Образова-
ние и воспитание лишилось прежних духовно-нравственных ориентиров и не 
сформулировало новых. Образование не связано сегодня с воспитанием, культу-
рой. Гонка за знанием как за товаром отодвинуло воспитание на задний план, ут-
ратило общественные идеалы и мировоззренческие позиции. Задача состоит не 
только в количественном приращении гуманитарных дисциплин, но и в насыще-
нии образовательного процесса гуманистическим содержанием, превращении его 
в среду, формирующую личность. 

Во всем мире гуманитарный комплекс знаний с трудом пробивает себе дорогу. 
Однако человечество все-таки осознало, насколько важно для будущего развитие 
философии, психологии, культурологии и других наук об обществе, включение их 
в вузовское образование. В сфере гуманитарного знания не существует «единст-
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венно правильного» учения, никто не владеет абсолютной истиной. Оно дает 
представление о многомерности и богатстве гуманитарных концепций, формиру-
ет понимание многообразия человеческих культур, сложности и неоднозначности 
гуманистической перспективы человечества. 

Среди гуманитарных наук особое место занимает философия. Философия – 
одна из неотъемлемых форм культурного бытия человека. Именно философия 
является средством осознания себя в мире, своего отношения к этому миру, как 
бы определяет программу развития человека, ту систему ценностей, которые для 
него становятся доминирующими. Человечество, однажды осознав роль и значе-
ние философии, будет обращаться к ее идеям, стремиться выявить, постигнуть и 
развить глубинные смыслы своего собственного бытия. Философия направлена 
против краха, кризиса, упадка цивилизации и культуры. В современном мире с 
его многообразием знаний, гуманистических ценностей, жизненных ориентиров 
осуществление желаемого синтеза сопряжено с определенными трудностями. Но 
решать философские проблемы надо, в том числе приобщаясь к ним в процессе 
образования, ибо в противном случае человеку уготовано безвольное барахтанье в 
оврагах технократизма или омуте моральной неполноценности. Специализация, 
как конечный результат в предыдущей модели образования, имела своим следст-
вием однобокость отношения к миру: она сузила мир каждого отдельного челове-
ка и подорвала взаимопонимание людей. Философия связывает то, что разорвано, 
дает целостный взгляд на мир, разрушает возникающие перегородки. Роль фило-
софии в образовании трудно переоценить. Философия — сердцевина гуманитар-
ного знания, заряд и импульс его развития. Философия является фундаментом 
культуры, пронизывая и одновременно синтезируя разнообразные отрасли позна-
ния. Она помогает человеку осмыслить окружающий его мир, осознать собствен-
ное Я, понять свое жизненное предназначение и осуществить полноценную само-
реализацию. 

Наряду с философией важную роль в гуманитарном образовании играет куль-
турология. Место культурологии в университетском образовании особенно зна-
чимо: именно в культуре обнаруживаются универсальные смыслы бытия — как 
на уровне личности, так и на уровне общества. Теория и история культуры инте-
ресна студентам в контексте жизненных, созидательных, психологических про-
блем. Культурология как учебный курс строится на стыке науки, философии, ис-
кусствознания, истории, психологии. Возможна также серия спецкурсов по выбо-
ру, постоянно обновляющихся, учитывающих интересы студентов. 

Современные концепции образования отмечают сложное взаимодействие двух 
противоположных тенденций: с одной стороны, его глобализация и интернацио-
нализация, с другой — регионализация и сохранение в образовании национальной 
и культурной самобытности народов. Интеграция высшего образования в миро-
вую систему — это объективный процесс, который в определенной степени 
трансформирует национальные образовательные системы. Эта тенденция в разви-
тии высшего образования влечет за собой как положительные, так и отрицатель-
ные последствия. Необходимо найти оптимальные варианты последовательной 
интеграции высшей школы России в мировую систему высшего образования, со-
хранить все ценное, что имеет российская высшая школа, в то же время осущест-
вить изменения, которые позволят обеспечить перспективы развития России в 
новом столетии. Именно такая задача ставится в принятой в октябре 2000 г. «На-
циональной доктрине образования в Российской Федерации». В ней отмечается, 
что государство призвано обеспечить «интеграцию российской системы образо-
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вания в мировое образовательное пространство с учетом отечественного опыта и 
традиций, активный выход на рынок образовательных услуг, широкое участие 
учебных заведений и педагогов в образовательных программах международных 
организаций и сообществ» [1, с. 10].  

Важным условием интеграции высшей школы России в мировое образова-
тельное пространство должно быть сохранение национального опыта, традиций, 
упрочение и развитие ее несомненных достоинств, к числу которых, по мнению 
ректора МГУ В.А. Садовничего, относятся «научность образования, его фунда-
ментальность, его энциклопедичность» [2, с. 7]. Возникает необходимость нового 
прочтения собственных и мировых традиций, использования невостребованного 
педагогикой воспитательного потенциала русской общественно-философской 
мысли, включения их в учебный процесс. К сожалению, еще не укрепилась в об-
разовательной практике традиция, увязывающая философию и педагогические 
идеи в едином интеллектуальном контексте. Между тем, в русской общественной 
мысли такая традиция существовала. Весь ХIХ и начало ХХ века история фило-
софии и история педагогики были внутренне связаны общим интересом к культу-
ре, личности, свободной и творческой, к образованию и воспитанию как социо-
культурной проблеме развивающегося общества. Между тем, сегодня в России 
верх берут западные, утилитарные ценности, преобладает подражательность. По-
требители высшего образования ценят в первую очередь его практичность, мак-
симальную коммерческую реализуемость «товара», т.е. знаний и умений. Воспи-
тательная задача образования приносится в жертву утилитарно понятой обучаю-
щей функции. 

Сегодня ни для кого не новость, что современная экономика — это рыночная 
экономика. Часто провозглашаемая идея, что рынок все отрегулирует, на самом 
деле не внушает оптимизма. Конечно, рынок выступает естественным регулято-
ром общественных интересов и личностных устремлений в стабильном и эконо-
мически развитом обществе. В стране, где господствует нецивилизованный ры-
нок, отношения спроса и предложения на рынке образовательных услуг носят 
деформированный характер. Возникает острое социальное противоречие между 
провозглашаемыми правами на свободу выбора и реальной экономической гаран-
тированностью этих прав обществом. Молодой человек, получивший образова-
ние, может быть невостребован обществом. В нашей стране образование оказа-
лось на периферии общественной жизни. Низкая оплата труда преподавателей 
ведет к сокращению числа людей, занятых в образовании, большой текучести 
кадров, массовому оттоку людей из сферы образования. 

Не менее острыми являются противоречия, возникающие в результате техно-
логизации и информатизации образования. В большинстве учебных заведений 
созданы центры доступа к глобальной сети Интернет, создаются электронные 
учебники и электронные библиотеки. Компьютеризация обучения, введение ин-
форматики, программирования усилили позиции технократического мышления.  
В целом положительный процесс рождает и негативные последствия. Технокра-
тическое мышление, подобно идеологизированному, не знает рефлексии, ему  
свойственен примат средства над целью, взгляд на человека как на обучаемый 
объект, а не личность. В рамках технократического мышления экзистенциальный 
смысл человеческой жизни не находит места. Между тем личность, индивидуаль-
ность (а ведь именно ее развитие есть цель образования) формируется путем раз-
решения прежде всего экзистенциальных проблем освоения мира. 
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Завершая анализ современных проблем в сфере образования, заметим, что они 
проявляются со всей очевидностью в развитии образования университетского. 
Возникнув в далеком Средневековье, университет стал центром науки и культуры 
и продолжает быть таковым по сей день. Университет — не конвейер для «подго-
товки специалиста», а храм, где каждый дышит воздухом свободы, где возможно 
многогранное развитие человека. В условиях роста многообразия учебных заве-
дений, дающих знания и навыки в сфере умственного труда, роль классических 
университетов не только не уменьшилась, но и возросла. Они с полным основани-
ем претендуют на роль центров по формированию социокультурной среды в ре-
гионе. В годы советской власти задачей высшего образования была подготовка 
специалистов, оно носило ярко выраженный отраслевой характер (преобладали 
технические, педагогические, медицинские институты). Университеты преврати-
лись в своего рода изгоев, подвергались преобразованиям и реорганизациям. Се-
годня мы наблюдаем быстрый рост университетов. Это не погоня за новыми яр-
лыками, более звучными названиями, как иногда думают. В действительности это 
важное качественное явление, соответствующее переходу от индустриальной к 
постиндустриальной стадии развития человечества. Колоссальное усложнение 
системы экономических, социальных и культурных отношений требует подготов-
ки специалистов с универсальными и фундаментальными знаниями. Это обусло-
вило потребность в университетах, строящих образование в органической связи с 
научными исследованиями. Наука, и прежде всего фундаментальные научные 
исследования, определяют дух и атмосферу университета, способствуют форми-
рованию творческого потенциала студента. 

Развитие творческих способностей личности является важнейшей задачей, 
стоящей перед современным образованием. Она органически сочетается с подго-
товкой человека к жизни в стремительно меняющемся мире и с потребностью 
непрерывного образования граждан. Американские специалисты, например, счи-
тают, что в ближайшем будущем на протяжении жизни придется 3–5 раз менять 
профессию, переучиваться. Именно университеты обладают наибольшими воз-
можностями и потенциалом для формирования необходимого образовательного 
базиса их питомцев, облегчающего последующее обновление знаний и переобу-
чение. «У нас много университетов не потому, что мы богаты, а потому мы бога-
ты, что у нас много университетов», — заметил президент США Б.Клинтон. Бур-
ный рост системы образования в последние годы служил основой для ускорения 
развития и «экономического чуда» в целом ряде стран Запада и Востока в послед-
ние годы. В Программе «Национальные цели просвещения», принятой в США в 
1990 году и рассчитанной на десятилетие, подчеркивалось: «Образование служит 
основным показателем качества нашей жизни. Оно является сердцевиной нашего 
могущества и безопасности, творческого потенциала, науки, культуры, искусства. 
Образование — это ключ к обеспечению конкурентоспособности Америки в мире 
ХХI века». Еще более впечатляют успехи образования и особенно университет-
ского не в передовой державе мира, а в Сингапуре, стране маленькой, совершенно 
лишенной природных ресурсов. Однако страна процветает, и объясняют это тем, 
что по уровню университетского образования Сингапур занимает первое место в 
мире. Власти Сингапура, обеспокоенные будущим страны, стремятся определить 
новые горизонты образования, считая именно университеты способными вне-
дрять творческие методы. 

Слово «Университет» созвучно Универсуму, означает всесторонность, фунда-
ментальность, полноту системы. Модель университетского образования обнару-
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живает эти свойства. Университетский подход к образованию, проходящий через 
всю историю европейской культуры, отличается такой основательностью, глуби-
ной и универсальностью, что способен даже в кризисных ситуациях сохранять и 
развивать интеллектуальные традиции. Именно университетская модель образо-
вания способна соответствовать реалиям времени: глобализации жизни, плане-
тарности мышления, развитию ноосферы, появлению Интернета. В самом назва-
нии «Университет» заложена универсальность как цель образования. 
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