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Т.М. КРАВЦЕВИЧ, Н.М. КУХАРЕНОК 
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Анализируется ситуация, складывающаяся в белорусской системе образования, изучается влияние обучения на формиро-

вание мировоззрения учащихся, ведется поиск эффективных путей развития образования в многонациональном и многокуль-
турном обществе. 

The article analyses the present situation in the  Byelorussian system of education, studies the influence of teaching on the world 
outlook of students and shows possible effective approaches to the development of the system of education in a multinational and mul-
ticultural society. 

Наше общество переживает сильное воздей-
ствие глобализационных процессов. Они затра-
гивают все сферы человеческой деятельности: 
экономику, культуру, науку, образование. Необ-
ходимо постижение сути происходящих процес-
сов с целью научно обоснованного управления 
ими, так как определение верной стратегии ста-
нет гарантом эффективного развития общества в 
условиях глобализирующегося мира. 

Считаем, что для эффективного разрешения 
возникающих проблем необходимо срочное 
формирование позитивного восприятия науки 
различными слоями общества. Но наиболее 
важной, на наш взгляд, является пропаганда и 
разъяснение логики развития и смены образова-
тельных парадигм на протяжении всей истории 
человечества. Такая информация может помочь 
осознать важность традиционных ценностей, 
воспитания и образования, выработанных всем 
ходом развития общества и ныне подвергающих-
ся глубокой ревизии. Это просвещение явится 
контраргументом массированной атаке всяких 
иррациональных, мистических и паранормаль-
ных концепций к формированию личности по-
средством образования. 

Каждому заинтересованному участнику обра-
зовательного процесса должны быть понятны 
смысл, необходимость и обоснованность введе-
ния в него таких атрибутов, как десятибалльная 
система оценки знаний, тестирование, новые 
стандарты, корректирующие объем и содержа-
ние учебных программ. 

За последние два века мы переживаем тре-
тью волну движения за гуманизацию образова-
ния. Первая относится к середине XIX ст., вторая 
произошла на рубеже XIX и XX вв. в русле дви-
жения за «новое воспитание», свидетелями 
третьей являемся мы сами. Все они, как правило, 
связаны с крупными социальными преобразова-
ниями, общественными движениями. 

Сторонники гуманизации воспитания и обра-
зования понимали и трактовали ее по-разному: 
как воспитание, основанное на уважении к лич-
ности ребенка, отсутствие в педагогической ра-
боте произвола, муштры; как создание новых 
систем образования, учитывающих его склонно-
сти и интересы; выдвигались задачи демократи-
зации управления и отношений, предоставления 
педагогам права самостоятельного выбора ме-
тодов и форм обучения детей, свободы в варьи-
ровании объема учебного материала. 

Практически на каждой волне за гуманизацию 
образования возникала и проблема его гумани-
таризации. Спор между «физиками» и «лирика-

ми» начался в России в начале XIX в. в связи с 
обсуждением законопроекта о расширении пре-
подавания естественнонаучных дисциплин и не 
закончен до настоящего времени, хотя развитие 
общественных процессов требует принятия оп-
ределенного решения, которое будет служить на 
пользу человеку. 

Гуманитаризация образования предполагает, 
с одной стороны, усиление внимания к расшире-
нию номенклатуры учебных дисциплин гумани-
тарного цикла, с другой – обогащение естествен-
нонаучных и технических дисциплин материа-
лом, раскрывающим борьбу научных идей, зави-
симости социально-экономического и научно-
технического прогресса от личностных, нравст-
венных качеств человека, его творческих осо-
бенностей. Гуманитарное знание должно интег-
рировать в себя медицинские, биологические, 
экологические, культурные и социальные позна-
ния о человеке и обществе. Складывающаяся 
тенденция редукции гуманизации образования к 
его гуманитаризации сама по себе необходима, 
но абсолютно недостаточна для решения цен-
тральной задачи «очеловечивания» всего про-
цесса подготовки специалистов1.  

Гуманизация высшего образования предпола-
гает учет интересов не только общества, но и 
личности как студента, так и преподавателя. Вы-
движение личности в качестве центральной со-
ставляющей образовательного процесса обу-
словлено прежде всего тем, что она является 
одновременно его субъектом и объектом. И ак-
центы в образовательных программах всего ми-
ра на третье тысячелетие поставлены именно на 
формирование активной, познающей и самораз-
вивающейся личности.  

Гуманитаризация образования есть процесс, 
подчиненный гуманизации. Если целью послед-
ней является преобразование субъекта, превра-
щение студента из пассивного преемника ин-
формации в личность, в творца, то цель гумани-
таризации – это овладение гуманитарной культу-
рой. 

Ученые сходятся во мнении, что современное 
высшее образование в условиях глобализации и 
постоянно изменяющегося мира должно быть по-
ставлено так, чтобы от студента требовалось не 
столько запоминание учебного материала, сколь-
ко готовность к восприятию и отбору знаний, 
владение общими методами, желание непре-
рывной учебы и творческого поиска. Последнее 
означает, что действующая пока педагогика, ос-
нованная на системе субъект-объектных отно-
шений, должна быть заменена педагогикой со-
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трудничества, построенного на модели субъект-
субъектных отношений. В этом случае формиру-
ется установка на духовную свободу, самостоя-
тельное мышление, собственные убеждения2. 

Замена парадигмы «человека знающего», 
ориентированной на запоминание информации, 
усвоение навыков и процедурно-операционных 
действий, называемых умениями, на парадигму 
«человека действующего, человека развивающе-
гося», направленную на формирование способ-
ности работать над собой, требует переосмысле-
ния всего содержания и технологии образования. 

Эта задача проходит красной нитью через ряд 
международных документов, принятых на Все-
мирной конференции по высшему образованию в 
октябре 1998 г. в Париже. Так, во «Всемирной 
Декларации о высшем образовании для XXI века: 
подходы и практические меры» в статье 5 под-
черкивается: «Продвижение знаний путем про-
ведения научных исследований является важной 
функцией всех систем высшего образования. 
Необходимо поощрять и укреплять новаторство, 
междисциплинарность и трансдисциплинарность 
программ, преследуя долгосрочную перспективу, 
ориентированную на достижение целей и удов-
летворение потребностей в социальной и куль-
турной сферах»3. В статье 9 «Новаторские под-
ходы в сфере образования: критическое мышле-
ние и творчество» говорится: «Высшие учебные 
заведения должны обеспечивать такое образо-
вание обучаемых, которое воспитывает в них хо-
рошо информированных и глубоко мотивирован-
ных граждан, способных к критическому мышле-
нию, анализу общественной проблематики, поис-
ку и использованию решений проблем, стоящих 
перед обществом, а также к тому, чтобы брать на 
себя социальную ответственность»4. Сегодня 
пришло понимание того, как важна гуманитарная 
подготовка специалиста. Но простой корректи-
ровкой учебного плана эту задачу не решить. 
Выход из сложившейся ситуации видится не в 
том, чтобы будущие инженеры осваивали боль-
ше гуманитарных курсов, а гуманитарии получа-
ли более широкую естественнонаучную подго-
товку, а в гуманитарной направленности всех 
учебных курсов в высшей школе, которая помо-
гала бы формировать смысловые ориентиры в 
жизни, умение адаптироваться к изменяющемуся 
миру, т. е. способствовала успешному функцио-
нальному развитию личности.  

Для достижения этих целей уже проведена 
большая работа по переработке учебных про-
грамм с тем, чтобы не ограничиваться когнитив-
ным освоением дисциплин, а способствовать ов-
ладению навыками и развитию компетентности и 
способностей, связанных с коммуникацией, твор-
ческим и критическим анализом, независимым 
мышлением и коллективным трудом в много-
культурном контексте. И здесь неуместны резкие 
перемены в подходах к этой сложной проблеме, 
отразившиеся в проекте нового госстандарта по 
преподаванию социально-гуманитарных дисцип-
лин, по которому количество спецкурсов по гума-

нитарным дисциплинам (этика, эстетика, логика, 
основы права, права человека, религиоведение, 
культурология и др.) сократится более чем на 
50 %, а объем преподавания философии – на 
25 %. Оценить эффективность или неэффектив-
ность новой (гуманитарной) модели обучения 
можно лишь спустя время, в течение которого не 
просто «перепишутся» учебные планы и про-
граммы, но и мышление студентов и преподава-
телей начнет изменяться в сторону гуманитарной 
парадигмы.  

Поскольку настоятельным требованием вре-
мени в условиях глобализации выдвигается им-
ператив уникальности и разнообразия, необхо-
дим пересмотр теоретических постулатов наук, 
претендующих на участие в обновлении челове-
ческого воспроизводства. 

Исходя из того, что образование является 
транслятором культуры, Б.С. Гершунский акцен-
тирует внимание на ментальных ценностях куль-
туры социума в качестве целевой и содержа-
тельной основы образования. Он говорит, что 
образование «может и должно опираться на мно-
гоплановые междисциплинарные исследования, 
обеспечивающие главное – системность выдви-
гаемых целей, отражение в них целостной мате-
риально-духовной картины мира, взаимосвязан-
ных между собой исторических, религиозных, 
философских, культурологических, экономиче-
ских, научных, технических, правовых, экологи-
ческих и других компонентов мировоззренческо-
го, ментального характера»5. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что в современном мире образование ак-
тивно участвует в формировании мировоззрения 
личности. Ценности и смысл любой деятельно-
сти так или иначе определяются мировоззрением 
человека. Профессиональное становление сту-
денческой молодежи непосредственно зависит 
от ее ценностных ориентаций. «Мировоззрение – 
это система взглядов на объективный мир и ме-
сто в нем человека, на отношение человека к ок-
ружающей его действительности и самому себе, 
а также обусловленные этими взглядами основ-
ные жизненные позиции людей, их убеждения, 
идеалы, принципы познания и деятельности, 
ценностные ориентации»6. 

Мировоззрение проявляется через стиль 
мышления – устойчивую целостную систему ми-
ровоззренческих регулятивов, которыми специа-
лист руководствуется в своей деятельности.  

Суть гуманитаризации обучения в том, чтобы 
строить его вокруг реальных и актуальных про-
блем человека. К каждой из них следует подхо-
дить с двух позиций с использованием предме-
тов как гуманитарного, так и естественного цик-
лов. Признание дополнительности этих позиций 
предполагает отсутствие конкурентных отноше-
ний между ними: одно невозможно без другого. 
Таким образом, подлинно гуманитарный подход 
не может замыкаться только в традиционных 
дисциплинах. Однако преподавание естествен-
нонаучных предметов должно подчиняться об-
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щему гуманитарному замыслу исследования
проблем человека и человечества7. 

Высшая школа должна готовить специалистов
не только высокого уровня, но и обладающих
широкой теоретической и гуманитарной подго-
товкой, в процессе которой предполагается зна-
комить студентов с историей и культурным на-
следием человечества, с современными образо-
вательными системами, с основами психологи-
ческих знаний о личности и ее деятельности и
социологических знаний об обществе, об этиче-
ских нормах и ценностях вообще и применитель-
но к выбранной профессии в частности. 

Забвение и пренебрежение национальным и
мировым, историческим и культурным наследи-
ем, законами развития природы, общества и са-
мого человека приводят не только к снижению
общего уровня развития культуры, но и к низкой
социальной зрелости выпускников вузов. Закла-
дывать основы гуманитарного мышления в не-
прерывном образовании следует начиная со
школы, продолжать его в вузе и распространять
на весь период последипломного образования. 

При разработке образовательных технологий
необходимо ориентироваться не только на сим-
волическую культуру, но и на продукты конкрет-
ной социально-культурной среды, такие как по-
вседневная реальность, традиционная культура, 
в виде исторически сложившихся представлений, 
верований, чувств, образцов поведения и норм, 
которые усваиваются бессознательно. Эти соци-
ально-психологические и духовные ценности в
значительной мере определяют цели деятельно-
сти и мобилизуют волю человека по их достиже-
нию, вынуждают его преодолевать трудности, 
развивать свой разум и моральные качества. 

Общим является мнение, что в динамично
развивающемся современном обществе главная
задача образования – сформировать новый
стиль мышления, философию и культуру пове-
дения в социуме. Он должен быть основан на на-
учном знании и нравственной ответственности, 
исторической памяти народа, информационно-
аналитической, ценностно-рациональной, эмо-
циональной и традиционной деятельности тех-
нологизации социального пространства. Этот
процесс  должен исключать педагогику насилия и  

администрирования, но в то же время предпола-
гать достижение гармоничного единства естест-
венных и общественных наук, гибкое сочетание
формализованных и неформализованных эле-
ментов в процессе моделирования образова-
тельных систем8. 

Исходным пунктом разработки социальных
технологий образования должны являться соот-
ветствующие теории социализации. И поскольку
они в самом общем виде есть некий всеобщий
процесс включения человека в культуру и соци-
ум, а одним из трансляторов культуры является
система образования, педагогическая технология
должна быть достаточно эффективным спосо-
бом конструирования мировоззрения и соци-
альной реальности современного общества. 
Вследствие этого приоритеты в системе обра-
зования должны быть направлены не только на
подготовку узких специалистов, но и на форми-
рование у них навыков ориентации в мировом
политическом, экономическом и культурном
пространствах, что укладывается в рамки гума-
нитарной парадигмы. 
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