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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система образования относится к числу важнейших социальных институтов. 
Образование служит развитию личности, способствует ее самореализации. В настоящее 
время система образования по своему значению, объему, содержанию и выполняемым 
функциям играет решающую роль в жизни общества, способствует формированию 
социокультурной идентичности. С функциональной точки зрения система образования 
обеспечивает социализацию индивида, преемственность культуры, ее передачу от 
поколения к поколению. Другими словами, система образования является наиболее 
значимым фактором процесса создания, воспроизводства, развития самого общества 
посредством трансляции культурных норм и ценностей в меняющейся исторической 
ситуации. В этом смысле попытки рефлексии любых социокультурных процессов с 
необходимостью ведут к переосмыслению роли и места образования в общественной 
жизни. 

Образование базируется на определенных ценностных основаниях общества, но, с 
другой стороны, система ценностей в обществе определяется образовательной парадигмой. 
Если система образования ориентирована на позитивные ценностные ориентации в 
обществе и из них формирует свою аксиосферу, то можно говорить о гармоничном 
развитии социума и его членов. 

Современный этап развития общества характеризуется переходом от 
индустриального к постиндустриальному, информационному обществу, базирующемуся на 
информации, знаниях, новейших технологиях. В этих условиях перед человеком стоит 
задача адаптации к новым моделям жизнедеятельности, выработки новых ценностных 
приоритетов. Система образования должна приобщить студентов к таким ценностям, 
которые позволили бы им достичь успеха в радикально меняющемся социокультурном 
пространстве. 

Так, по результатам проведенного в 2016 году на факультете философии и 
социальных наук БГУ исследования двух типов мотивации – мотивации успеха и 
мотивации боязни неудач (выборка – студенты отделения социологии, 2 курс, 18 человек), 
было установлено, что у половины студенческой группы мотивационный полюс не является 
ярко выраженным (сумма набранных баллов, согласно опроснику А. А. Реана, составила от 
8 до 13), а у второй половины членов группы была диагностирована мотивация на успех (от 
14 до 20 баллов). 

Стоит заметить, что только у 3-х студентов, набравших 8, 9 и 10 баллов, согласно 
опроснику А. А. Реана, есть определенная мотивация на неудачу; в то время как у 6-ти 
человек из этой подгруппы (12, 13 баллов) все же имеется определенная тенденция 
мотивации на успех. При этом среди группы испытуемых не нашлось ни одного студента, 
набравшего от 1 до 7 баллов, что диагностируется как мотивация боязни неудач. 

Следовательно, можно сделать вывод, что группа испытуемых (студенты-социологи 
2 курса ФФСН БГУ) в большинстве ориентирована на успех либо у нее имеется 
определенная тенденция мотивации на успех. Среди испытуемых отсутствуют студенты с 
негативной мотивацией. Это означает, что для них характерна достаточно высокая степень 
уверенности в своих силах. Они не избегают ответственных заданий, а при необходимости 
решения сверхответственных задач не впадают в отчаяние. Такие люди обычно уверены в 
себе, в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в 
достижении цели, целеустремленность. 
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Студенты, мотивированные на успех, предпочитают брать на себя средние по 
трудности или же слегка завышенные, хоть и выполнимые обязательства. Ставят перед 
собой реально достижимые цели (если рискуют, то расчетливо). Обычно такие качества 
обеспечивают суммарный успех, существенно отличный как от незначительных 
достижений при заниженных обязательствах, так и от случайного везения при завышенных. 

Мотивация на успех предполагает приобщение личности к таким ценностям, которые 
помогли бы ей достичь поставленных целей в задуманном деле. В зависимости от того, в 
какой сфере человек стремится достичь успеха, нужно применять свой подход, свою 
постановку целей, планирование будущих действий и соответствующий способ реализации 
запланированных действий. 

Социальное развитие личности, а также система образования в доиндустриальный и 
индустриальный период определялись преимущественно производственной деятельностью. 
Традиционная парадигма образования базировалась на сохранении и передаче знаний, 
умений и навыков, способствующих, прежде всего, сохранению социального порядка. 
Социальная реальность конструировалась как безличная общественная система, приоритет 
в которой был отдан государственным интересам в ущерб индивидуальным. Однако 
современное образование должно быть ориентировано не столько на передачу знания, 
сколько на овладение базовыми компетенциями, которые помогут студенту в дальнейшем 
приобретать знания самостоятельно. Следовательно, традиционная (когнитивная) 
парадигма, в рамках которой обучающийся рассматривается не как личность, а как объект, 
который нужно «наполнить» знаниями (т. е. личностное развитие обучающегося не 
учитывается), уже неприемлема. 

В современных условиях система образования должна быть направлена на 
формирование значимых ценностных ориентаций, установок, смыслов деятельности, 
поведенческих стратегий, в которых ведущей ценностью будет ценность личности. Наряду 
с высокопрофессиональным образованием наиболее значимой ценностью личности 
становится возможность его самореализации. Наиболее точно выразил эту мысль создатель 
гуманистической теории мотивации А. Маслоу, считавший, что «человек должен быть тем, 
чем он может быть. Люди должны сохранить верность своей природе. Эту потребность мы 
можем назвать самоактуализацией» [1, с. 68]. Таким образом, человек должен 
соответствовать своей внутренней природе, а именно – гуманистической составляющей. 

По мнению известного ученого, психолога А. Г. Асмолова – создателя концепции 
вариативного образования, обеспечивающего компетентный выбор личностью 
индивидуальных образовательных траекторий и самореализацию, – перед современной 
системой образования стоит задача формирования позитивной социализации личности, 
ключевыми установками которой являются установки, направленные на приобщение, 
интериоризацию социокультурных образов поведения, социальных норм, социальных 
эмоций. В основе современной системы образования должна находиться поисковая 
установка, направленная не столько на порождение познавательной картины мира, сколько 
на формирование ценностной, смысловой, мировоззренческой картины мира обучаемого. 

В этом смысле именно установка на поиск позволит личности осуществить в 
процессе своего образования компетентный выбор вектора своего развития и стать тем, кем 
он «может быть», т. е. достичь самореализации. Соответственно, мотивация на успех 
связана с удовлетворением потребностей личности, в том числе и потребности в 
самоактуализации, что предполагает ориентацию на определенную группы ценностей, 
выступающих в качестве смыслообразующего основания бытия личности. Именно ценность 
задает направление и мотивацию деятельности личности. 

В 2016 году на основании применения методики Г. Е. Леевика (ЦОЛ), помогающей 
определить специфику ценностных ориентаций личности, были проанализированы базовые 
ценностные ориентации студентов 2 курса факультета международных отношений БГУ 
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(выборка – студенты ФМО БГУ, 2 курс, 30 человек). В процессе тестирования испытуемых 
были проанализированы 2 группы ценностей: ценности, отражающие специфику 
внутреннего мира личности (ценности, ориентирующие на труд, на познание, на общение, 
на общественно-полезную деятельность, на материальные ценности) и ценности, 
характеризующие сферу активности (бытия), посредством которой возможно достижение 
определенных целей в жизни (ценностные ориентации направляющие на развитие 
нравственных, деловых, волевых и духовных качеств). 

В процессе обработки данных были получены результаты, свидетельствующие о том, 
что специфику внутреннего мира испытуемых в наибольшей степени характеризуют 
ценности познания и труда (по шкале от 1 до 7 баллов – 5,73 и 5,54 балла, соответственно), 
а наиболее актуальными сферами активности (бытия) у студентов выступают те, которые 
связаны с развитием волевых (5,99), деловых (5,26) и нравственных (5,26) качеств. 

Таким образом, в достижении успеха мотивированные студенты предпочитают 
ориентироваться на такие цели в жизни, как труд и познание; а в качестве средств 
достижения этих жизненных целей они рассматривают развитие в первую очередь волевых, 
деловых и нравственных качеств. Таким образом, среднестатистический респондент 
исследуемой группы ориентирован на приобретение профессионального опыта, тонкое 
знание своей специальности, современного состояния науки и техники по своей 
специальности, обладает стремлением к расширению своего образования, кругозора, 
культурного и интеллектуального уровня. А в качестве средств достижения этих целей 
жизни студент развивает такие качества, как самокритичность, способность проявлять 
настойчивость и решительность при преодолении препятствий, организаторские 
способности, инициативность, самостоятельность, предприимчивость. Достаточно высокий 
показатель ценностных установок на развитие нравственных ценностей позволяет сделать 
предположение, что большинству современных студентов также свойственны скромность, 
бескорыстие, требовательность к себе, чувство собственного достоинства. 

В связи с полученными данными хотелось бы обратить внимание на то, что, по 
мнению известного ученого А. Г. Асмолова, в современной образовательной культуре 
существует два конструкта: «культура полезности» и «культура достоинства». Культура, 
ориентированная на полезность, «всегда стремится к равновесию, к самосохранению, всегда 
озабочена тем, чтобы выжить, а не жить»; напротив, в культуре, ориентированной на 
отношения достоинства, «ведущей ценностью является ценность личности человека, 
независимо от того, можно ли что-либо получить от этой личности для выполнения того 
или иного дела или нет» [2, с. 6]. 

В этом смысле «культура достоинства» отличается большей жизнеспособностью, 
гуманностью, способствует повышению уровня мотивации личности к познанию и 
творчеству, самостоятельному преодолению кризисных ситуаций, повышению социальной 
мобильности. Таким образом, современная система образования должна быть 
ориентирована на выявление и развитие установок культуры, ориентированной на 
достоинство, развитие нравственности и духовности. В основе современной 
образовательной парадигмы должны находиться такие смыслообразующие компоненты 
человеческой жизни, которые определяют собственно человеческие (гуманистические) 
отношения личности с миром. 

В процессе трансляции ценностей в рамках системы высшего образования возникает 
множество проблем – например, проблема сочетания консервативного элемента 
культурного наследия с элементами культуры, ориентирующими ее на динамическое 
развитие и преобразование. Использование инноваций невозможно без усвоения 
фундаментальных знаний. В этом смысле реформы, приводящие к сокращению в высшей 
школе учебных часов на дисциплины социогуманитарного цикла (философия, этика, 
эстетика, культурология, религиоведение, логика и др.), вызывают сомнение в их 
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эффективности и целесообразности, поскольку данные дисциплины помогают 
формированию ценностной, смысловой, мировоззренческой картины мира, гражданской 
позиции обучаемого, способствуют расширению его социальных связей, кругозора, 
повышению культурного и интеллектуального уровня. 

В этом смысле образовательная парадигма является доминирующей ценностью 
культуры, ценностной моделью развития общества. В этом контексте наиболее 
востребованной в современных условиях высшего образования будет культурологическая 
парадигма, в рамках которой процесс образования рассматривается как социокультурный 
феномен. Культурологическая парадигма позволит создать нравственную атмосферу в 
учреждении высшего образования, освободить его от прагматики рыночных отношений. В 
рамках данной парадигмы образование должно рассматриваться как источник социальной 
компетентности личности, учитывающий ее индивидуальные особенности, направленный 
на повышение социальной и профессиональной мобильности личности. 
Культурологический подход в системе образования ориентирован на человека как 
свободную личность, индивидуальность, способную к личностному саморазвитию, 
компетентному выбору своего жизненного пути, усвоению моральных и духовных 
ценностей культуры, самосовершенствованию и самоактуализации. 
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