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ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ «ОБЩЕСТВО–ГОСУДАРСТВО–ЧЕЛОВЕК» 

 

Развитие высшего профессионального образования – это сложный многоаспектный процесс, при котором 

важен не только ретроспективный анализ становления системы высшего образования в России, о чем речь 

пойдет в первой части данной статьи, но и оценка влияния социальных изменений, вызванных глобализацией – 

формирование нового этапа в развитии образования, а также и методологической основы гуманизации 

современного высшего образования – компетентностного подхода, реальному положению дел на примере СФ  

БашГУ, что в итоге и составляет цель и содержание настоящей публикации. 
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The development of higher professional education – is a difficult multy-aspect process, on which not only retrospective 

analysis of higher educational system's formation in Russia, which will be described in the first part of the given article, 

is important, but also evaluation of social changes' influence, caused by globalization – formation of a new stage in the 

development of education, and also methodological basis of humanism of modern higher education – competent 

approach, the real situation on the example of the Sterlitamak branch of the Bashkir State University, that finally forms 

the aim and content of the given publication. 
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В основе смены образовательной парадигмы 

лежат объективные факторы изменения социально-

экономических условий современного общества, 

порождаемые глобализацией политических и 

экономических отношений, а также значительными 

технологическими изменениями в 

производственной сфере. Это определяет 

необходимость смены существующей парадигмы 

инструментально- технологической 

рациональности, концепцией образовательной 

деятельности, направленной на формирование 

человека, который сможет адаптироваться к 

современным жизненным условиям, справиться с 

решением профессиональных и социальных задач. 

Следовательно, говоря об образовании, нельзя 

забывать истоки этого термина. К примеру, 

философы, историки считают, что слова 

«педагогика, образование» стали употребляться в V 

в. до н.э. в Древней Греции, а на Востоке, как 

подчеркивает Д. Икеда, аналогичные слова 

«воспитание, образование» (в китайском и 

японском языках это одно слово) появилось в 

литературе примерно 2300 лет тому назад. 

Древнекитайский мыслитель Мэн-цзы, ученик 

Конфуция, впервые использовал выражение, 

означающее воспитательно-образовательную 

деятельность в следующем высказывании: 

«Находить в стране таланты и умы, воспитывать и 

учить (обучать) их есть одно из трех видов 

наиблагороднейших занятий человеческих». 

Следовательно, на Западе и на Востоке понятие и 

термин «образование» сформировалось еще в 

античности, на стадии становления цивилизации. 

Длительную историю имеет и вопрос о статусе 

университета в государстве. Слово «университет» – 

по латыни universitas – изначально употреблялось 

как синоним «союза» – в смысле «союз множества 

людей», позднее стали говорить о «корпорации 

людей для совместного интеллектуального труда». 

Таким образом, данная форма подчеркивает союз 

учителей и студентов. Высшим звеном образования 

является университетское образование. Оно 

призвано воспроизводить социально-

профессиональный состав, социальную структуру 

общества, а также развивать его. Образование – 

главный цивилизационный фактор в треугольнике 

«общество–государство–человек». Начиная с 

древнейших времен, основополагающим фактором 

в формировании представлений об образовании 

являлась его зависимость от общественно-

экономических отношений. В.А.Садовничий, 

ректор МГУ им. Ломоносова, суммируя суждения 

мирового образовательного сообщества о судьбах 

университетов на рубеже веков, выделил три 

основные проблемы. 

1. Проблема «университет и общество». Все 

университеты и другие образовательные заведения 

постоянно испытывают определенную тревогу от 

разрыва между своими возможностями и 

общественными ожиданиями. 

2. Проблема «университет и государство». 

Все университеты и другие образовательные 

заведения испытывают даже в самых богатых 

странах значительные экономические трудности и 

законодательные стеснения. 

3. Проблема «университет и человек». Все 

университеты и другие образовательные заведения, 

встречая начинающих обучение и провожая 

получивших дипломы, отмечают неадекватность 

вложенного достигнутому (1). 

Необходимо правильно оценивать и 

рационально использовать имеющийся ценный опыт 

в системе становления Российской высшей школы. В 

качестве ретроспективного примера, обратимся к 

анализу деятельности первого российского 

альтернативного университета. Это университет 



имени Шанявского, который долгие годы был 

преднамеренно и несправедливо полузабыт. Между 

тем создание и деятельность это учебного заведения 

могут быть отнесены к наиболее существенным 

явлениям культурной жизни России начала века – тех 

лет, что теперь называют «серебряным веком» 

русской культуры. 

Замысел и деятельность этого 

неправительственного учебного заведения 

отражали либерально-демократические 

устремления. Легальное признание 

неподконтрольного правительству 

образовательного учреждения было логическим 

развитием духовных и общественных процессов, 

начавшихся в России в середине XIX в. Идеи 

Альтернативной высшей школы в стране с 

многовековыми традициями самодержавия и 

полного отсутствия духовной свободы были, 

безусловно, дерзким проявлением свободомыслия. 

Эта тенденция не могла не встретить активного 

сопротивления правых сил в правительстве и 

обществе. Проступавшие в проектах и 

практической деятельности неправительственных 

учебных заведений принципы широких 

демократических начал при приеме и обучения 

слушателей, свободы от политического и 

бюрократического контроля со стороны 

правительства, тесные связи с передовой 

европейской наукой свидетельствовали о том, что 

развитие высшей школы в России стало во второй 

половине XIX – начале XX вв. ареной борьбы за 

либерализацию и просвещение российского 

общества. История создания и недолгой, но яркой 

деятельности народного университета имени 

Шанявского в Москве отчетливо сфокусировала 

этот комплекс проблем российской 

действительности рубежей XIX и XX веков. 

Столетие спустя, на рубеже следующих двух 

веков, российская высшая школа бьется практически 

над теми же проблемами: демократизация, уход от 

бюрократического контроля, проблема 

альтернативной системы образования, сближении с 

лучшими достижениями европейской науки. Налицо 

большое сходство по основным вопросам 

образования. Хотя особенных причин удивляться нет. 

Десятилетия, прожитые российской высшей школой 

при советском режиме, были, как и в других областях 

духовной жизни, временем насаждения единомыслия 

и единообразия гораздо большего, чем на закате 

российской империи. Едва родившаяся в России сеть 

неправительственных учебных заведений была 

упразднена практически сразу же после утверждения 

советской власти (2). Государственный контроль за 

образовательной системой достиг невиданных 

пределов: единые учебные планы, единые 

программы, единые утверждаемые на 

государственном уровне учебники. История 

«вольных» университетов и училищ была 

практически забыта, в лучшем случае упоминались 

высшие женские курсы, но лишь как проявление 

борьбы за права женщин, а не как часть программы 

демократизации высшей школы.  

Быстрое и успешно развитие российского 

образования, как отмечает С.П. Тимошенко, в 

начале XX в. было недолгим. Первая мировая 

война, Октябрьская революция, гражданская война 

затормозили развитие системы высшего 

образования.  

Расцвет советской высшей школы 

приходится на 50-60-е гг. Однако формально 

декларируемые установки сопровождались 

рассмотрением личности как объекта 

формирования определенного «винтика» системы. 

Современный мир диктует другие условия. В 

настоящее время происходит процесс формирования 

нового этапа в развитии образования. Во многом 

этот процесс обусловлен уровнем развития 

информационных технологий в XXI веке, что ведет 

к возникновению новой социальной структуры – 

глобального информационного общества. 

Глобализационные процессы не могут не влиять на 

деятельность университетов. Исследователи 

выделяют три основных фактора влияния 

глобализации на университет: экономический, 

политический и культурный. Глобализация 

определяет занятость. Новая глобальная экономика 

испытывает потребность в работниках, способных 

быстро обучаться. Предполагается, что в течение 

трудовой деятельности каждый работник пройдет 

неоднократное обучение и будет вынужден 

перманентно использовать ресурсы системы 

образования. Следовательно, изменение характера 

производства, быстрая смена базовой информации, 

возрастание в общественном производстве 

отношений «человек – человек» и др. требуют 

изменения всей идеологии образовательной 

деятельности, пересмотра критериев качества 

образования. 

Адекватным ответом образовательной 

политики государства на изменившиеся социально-

экономические условия может стать формирование 

нового образовательного пространства, 

построенного на принципах социальной и трудовой 

мобильности, саморазвития и самодостаточности 

личности обучаемого. Это требует не только 

изменения «квалификационных характеристик» 

выпускника, но и меняет саму концепцию 

образования. 

Новые реальности требуют новых подходов 

и новых идей. Стерлитамакский филиал БашГУ 

является динамически развивающимся вузом. Мы 

стараемся идти в ногу со временем. Для этого 

создаем все необходимые условия. Прежде всего – 

сложная задача – это создание производственных 

предприятий при вузах (ФЗ-217 от 2 августа 2009 

г.). Филиал взял твердый курс на развитие научно-

производственной деятельности. На сегодня эта 

деятельность включает: 1) создание условий для 

производственной практики студентов; 2) 

внедрение научных разработок; 3) организацию 



экспериментальной работы 4) материальное 

стимулирование студентов; 5) совместную научно- 

практическую работу филиала и ведущих 

предприятий г.Стерлитамака: ОАО «Сода», ЗАО 

«Каустик», ЗАО «Каучук», ФКП «Авангард». 

Мы приступили к изучению опыта 

Белорусского государственного университета по 

созданию учебно-научно-производственных 

унитарных предприятий, представители филиала 

работали по этому направлению в Белоруссии. 

Дело в том, что достижения БГУ в научно-

инновационной сфере связаны не только со 

значительными научными результатами, но с 

созданием уникальной инновационной структуры, 

которая сформировала условия для осуществления 

всех этапов инновационного процесса: научная 

идея-разработка-производство-реализация 

продукции. СФ БашГУ совместно с головным 

вузом ведет разработку безотходной технологии 

для содового производства ОАО «Сода», а также 

исследовательские работы по кислотной обработке 

руды с содержанием марганцовых соединений и 

сырья для ОАО «Сода». В начальной стадии 

находятся исследования и разработки 

технического, экономического обоснования для 

строительства химического комплекса в 

Казахстане. 

Следующая задача также не менее важна и 

ответственна. Это – развитие сотрудничества с 

другими университетами по программам 

Башкирского государственного университета. 

Совершенствовать и развивать связи с другими 

вузами – это тоже требование времени. Оснований 

для этого достаточно. Прежде всего, необходимо 

учитывать, что смена научной парадигмы начала 

нового века влечет за собой пересмотр содержания 

понятий Запад-Восток. В науке второй половины ХХ 

века раньше других это поняли химик И.Пригожин 

(Бельгия), экономист Д. Норт (США), философ и 

социолог А.А. Зиновьев, в истории – А.Е.Фоменко. В 

более широком смысле речь идет о пересмотре 

классической рациональности, традиция в науке 

изменяется глубоко и принципиально. И. Пригожин 

пишет: «Наука XX века позволила установить … 

один важный фактор: время не есть некая данность, 

оно созидается. Будущее тоже созидается». 

Исследования Запад-Восток потребовали 

объективного дополнения: традиции – модернизация. 

Задача – научиться вести диалог в сфере образования 

и культуры. В этом году кафедра гуманитарных 

дисциплин нашего филиала положила начало 

переписки и обмена научными трудами с 

выдающимся современным японским мыслителем 

Дайсаку Икеда и созданным им обществом «Сока 

Гаккай Интернэшнл» (SGI). В октябре, по 

приглашению ректора Дагестанского 

государственного университета по обмену этой же 

кафедрой были прочитаны лекции в ДГУ по 

философии и философии права. В СФ БашГУ пятый 

год активно действует проект «Востоковедение с 

изучением китайского языка». 

Наш филиал работает совместно с головным 

вузом по международным программам. Так, в июле 

этого года мы представляли филиал в Китае. 

Программа включала – изучение китайского языка в 

Ляонинском нефтехимическом технологическом 

университете, путешествия по горам Чианшань, 

Водяной пещере и Хунгехгу провинции Ляонин, 

«Бэйдэхэ» и, конечно, достопримечательности 

Пекина. 

В развитии данного направления мы видим 

реальные перспективы. Прежде всего – 

специальные программы по исследованию 

философии, культуры, истории Китая (Востока) для 

магистров, аспирантов и докторантов. Обмен 

профессорами для чтения актуальных 

гуманитарных и естественно-научных курсов. 

Изучение китайского языка как основы духовной 

конституции – программа для всех желающих. 

Таким образом, подводя итог сказанному, 

следует отметить, что высшее профессиональное 

образование – это социальный институт, 

эффективность которого зависит от того, насколько 

он удовлетворяет потребностям личности, 

общества, государства. Социальные процессы, 

происходящие в мировом сообществе и в нашей 

стране, обуславливают необходимость 

модернизации российского высшего образования. 
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