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Успехи и благополучие России в XXI 

веке во многом будут определяться качеством 
ее человеческого капитала – уровнем 
образованности, профессиональной 
компетенции специалиста и, что не менее 
важно, степенью его нравственно-духовного 
богатства. 

Эти качества, формирующиеся в рамках 
системы образования, являются конечным 
результатом образовательной деятельности и 
должны стать важнейшим приоритетом 
модернизации российского образования на 
ближайшую и отдаленную перспективы.  

Динамичное развитие экономики, рост 
конкуренции в условиях кризиса, структурные 
изменения в сфере занятости, определяющие 
постоянную потребность в повышении 
профессиональной квалификации, 
настоятельно требуют пересмотра содержания 
базовых знаний и умений, обеспеченных 
образовательными программами и 
государственными образовательными 
стандартами. 

В этой связи основная задача 
образовательной политики страны должна 
заключаться не только в обеспечении высокого 
качества образования, сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным 
инновационным потребностям общества и 
государства, но и в приобщении человека к 
высоким образцам культуры, развитии 
креативности его мышления, формировании 
духовно-нравственных потенциалов. 

Современной Россией взят курс на 
инновационное развитие. В течение 

ближайших десятилетий Россия должна стать 
страной, благополучие которой обеспечивается 
не столько сырьевыми, сколько 
интеллектуальными ресурсами: «умной» 
экономикой, создающей уникальные знания, 
экспортом новейших технологий и продуктов 
инновационной деятельности... Инновационная 
экономика - часть культуры, основанной на 
гуманистических ценностях. 

Образование – один из решающих 
факторов, определяющих социальную 
эффективность общества, оно формирует его 
интеллектуальный потенциал, создает 
профессиональную элиту, обеспечивает 
преемственность национального развития, 
воспроизводит культурный слой людей, без 
которого современное государство не может 
существовать и развиваться, не может считаться 
цивилизованным государством. 

Сегодня, по данным Всероссийского 
центра изучения общественного мнения, 35% 
населения России не читают книг вообще, 43% 
- предпочитают читать российские боевики и 
«милицейские детективы», а поэзия сохраняет 
свою актуальность лишь для 11%. Грустная 
история: почти каждый подросток сегодня 
узнает в лицо солиста модной рок-группы или 
Анфису Чехову, но спроси его об А. Чехове, М. 
Булгакове, В. Маяковском, М. Шолохове, Р. 
Гамзатове, К. Кулиеве, Н. Кузнецове, Мустае 
Кариме, маршале Советского Союза Георгие 
Жукове, дважды герое Советского Союза Мусе 
Гарееве – задумается, а то и недоуменно 
разведет руками. В последние годы наметилась 
тенденция: школьники теряют способность 
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следить за сюжетом и поступками героев. Они 
практически потеряли навыки пересказа 
прочитанного текста – с горечью отмечают 
многие исследователи. Со своими 
комментариями данной ситуации в массовой 
печати выступили известные деятели науки и 
культуры. Во многих исследованиях, 
посвященных проблеме развития личности и 
процессу обучения и воспитания, большинство 
ученых солидарны в том, что менталитет нации 
ухудшается, люди стали менее гуманными, 
менее культурными, менее творческими. Однако 
реакции представителей органов официальной 
власти не последовало. 

Такое понимание проблемы важно, 
прежде всего, потому, что всякое государство 
может успешно развиваться только в условиях 
сбалансированности традиций и инноваций. 
Глобализация же стремится к разрушению 
национальных традиций, этических и 
эстетических норм, исторически 
сформированных отдельными нациями и 
этносами. Создавая оппозицию самому себе, 
этот мир, лишенный национальных 
особенностей, продуцирует такие страшные 
явления, как терроризм, религиозный фанатизм 
и сепаратизм, неприятие индивидуальности, 
духовное одиночество и изоляцию, 
способствует развитию девиантных, 
отклоняющихся форм поведения. 

Что касается положения дел в стране, 
хочется надеяться, что из затяжной ситуации 
экономического кризиса мы постепенно 
выходим. В программных выступлениях 
государственных деятелей намечены 
перспективы инновационного развития России 
на основе глубинных ментальных ценностей: 
соборности, гуманизма, патриотизма, 
культуросообразности и ответственности. 
Сегодня об этом много говорят и пишут 
известные ученые и педагоги. Одни 
подчеркивают объективную неизбежность 
названных тенденций, другие показывают их 
разрушительное влияние на национальную 
культуру. Но, так или иначе, это и есть те 
социальные условия, факторы, которые 
подтверждают необходимость интеграции, 
объединения усилий, культуры, образования и 
науки в воспитании подрастающего поколения в 
формировании его духовно-нравственных 
ориентаций.  

Гуманизация образования – важная 
примета нашего времени. Однако не менее 
важным является вопрос о том, что может и что 
должно способствовать осуществлению 

стратегии гуманистического образования в 
России. Анализ многообразных ответов на 
поставленный вопрос дает возможность 
сделать один важный вывод, который 
принадлежит еще К. Д. Ушинскому. «Если 
педагогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях, то она должна прежде узнать его 
тоже во всех отношениях».  

В контексте этого утверждения К.Д. 
Ушинского, основоположника педагогической 
антропологии, можно сделать вывод о том, что 
и науки об образовании, и новые формы 
образовательной практики общества остро 
нуждаются в своем человековедческом 
основании. В настоящее время в России 
появилась возможность вернуться к 
плодотворной традиции педагогико-
антропологического основания теории и 
практики образования на всех ступенях 
школьного, вузовского и послевузовского 
образования. Главное назначение образования 
– формировать Человека. Это – процесс, 
ориентированный в будущее, которое чаще 
всего воспринимается в виде лучшего по 
отношению к настоящему, создает условия для 
аккумуляции наиболее значимых и 
перспективных духовных ценностей. 
Движимое этими ценностями образование 
совершенствует, гуманизирует все остальные 
сферы жизни общества, представляется 
идеальным инструментом модернизации 
общественных отношений. Система образования 
достаточно консервативна. Она не всегда 
успевает адекватно реагировать на изменения в 
обществе. Причем консервативность системы 
образования противоречива. Она, с одной 
стороны, является положительным моментом, 
так как играет роль противовеса развитию 
разрушительных процессов в обществе, а с 
другой, - затрудняет возможность своевременно 
отвечать на изменяющиеся потребности 
общества, что требует ее функциональных и 
структурных преобразований. 

Образование как особая культурная 
система позволяет выявить культурные 
ценности и нормы, которые не всегда и не в 
полной мере соответствуют господствующим в 
данном обществе в данный исторический 
момент. Они генетически нацелены на 
развитие, совершенствование человека и 
общества, и, если в обществе превалируют 
ценности «коррупционной рыночной 
культуры», как сегодня, то они могут 
культивироваться даже в системе образования. 
Однако знания, интеллект, нравственность не 
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могут быть куплены или проданы. Они 
формируются в процессе длительного, 
кропотливого духовного взаимодействия 
людей, ценностей человека, его жизни, 
ценности семьи, труда, ценности самого 
образования. Если эти принципы социального 
взаимодействия восприняты, то образование 
преодолевает многие несовершенства 
современной жизни. Необходимо отметить, что 
выявление и особенно учет возможных 
тенденций развития образования в мире 
составляет основу разработки правильных 
стратегий и тактических шагов его реализации. 
В этом особое место принадлежит взгляду на 
образование как на лидирующую силу в 
развитии цивилизации. 

Наиболее существенные проблемы 
развития образования лежат в 
мировоззренческой плоскости. Они связаны, 
прежде всего, с неразработанностью 
теоретических и методологических основ 
гуманитарного образования в целом. В связи с 
этим первоочередной задачей гуманитарных 
наук сегодня становится философско-
теоретическое и методологическое 
самопознание, а также интеграция этого 
знания. В настоящее время даже 
художественное образование оказывается 
разобщенным, все более специализированным 
и углубленным в частные проблемы отдельных 
дисциплин, видов искусства, отраслей 
философии. Сложившаяся организация 
научной и учебной деятельности в средней и 
высшей школе закрепляют эту разобщенность. 
Поэтому важнейшей задачей становится 
мировоззренческая, смысловая интеграция 
отраслей гуманитарного знания, потребность в 
которой возникает на каждом новом этапе 
развития и требует нового 
междисциплинарного синтеза. 

Образование, безусловно, является не 
только феноменом, но и важным компонентом 
культуры. Культурность человека включает так-
же и его духовность, образованность. Однако 
набор сведений, которые усваивает человек из 
разных областей науки, еще не дает ему права 
назваться образованным и культурным. Без 
духовных, нравственных норм, без усвоения 
общечеловеческих культурных ценностей, без 
умения самостоятельно принимать решения, на 
основе того, что знаешь, и отвечать за них, 
человек, по меткому выражению А.И. 
Солженицына, останется лишь 
«образованием». 

Коренные изменения в России чѐтко и 

однозначно определили вектор развития страны. 
В то же время выбор пути создания устойчивой 
инновационной экономики является очень 
важным, требующим широкого дискуссионного 
обсуждения и своего оптимального 
организационно-экономического решения. Опыт 
многих стран показывает, что экстенсивный 
путь экономического развития себя исчерпал, а 
интенсивный путь требует создания высокого 
интеллектуального потенциала в стране и, в 
первую очередь, развития современной системы 
образования. Особенности сегодняшнего дня 
требуют перехода от сложившегося типа 
образования, ориентированного на получение 
человеком определѐнного объѐма знаний и 
умений, к образованию, которое бы 
обеспечивало овладение способностями к 
развитию человека как личности, субъекта 
творческой деятельности и общения. Этот 
переход возможен при интенсивном развитии 
как общей так профессиональной культуры 
всего общества, где общечеловеческие 
ценности, духовность и нравственность 
являются формообразующим звеном. 

Ведущие ученые Берулава Г.А.,  
Берулава М.Н. подчеркивают: «Особое 
внимание приобретают сегодня подходы, 
обеспечивающие формирование человека в 
условиях новой техносреды и виртуальных 
миров. С учетом тенденций, которые имеют 
место в развитии современной цивилизации, в 
ближайшем будущем будет доминировать 
тренд, ведущий к видоизменению 
образовательных моделей: будет иметь место 
переход к интегрированным динамическим и 
эволюционирующим моделям знания, 
соответственно, это знаменуется переходом к 
сетевой образовательной стратегии, 
обеспечивающей формирование человека, 
живущего в условиях высокой социокультурной 
динамики».  

Сегодня нужно иметь новую 
методологическую платформу системы 
образования, в которую включить 
необходимость формирования не только сферы 
знаний, умений и навыков, механизмов 
мышления, творческого потенциала личности в 
процессе рациональной целенаправленной 
деятельности, но и продуктивных 
поведенческих, коммуникативных 
аффективных и двигательных стереотипов 
психической активности.
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