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Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации

Сравнительной педагогике присущи междисциплинарные аспекты. При проведении сопоставительных исследований нередко оказывается необходимым
обращаться к содержательным данным и методическому инструментарию социологии, демографии, политологии и ряда других наук. Полученные педагогами-компаративистами новые знания используются
учеными-обществоведами для более глубокого и всестороннего освещения своих проблем. Междисциплинарные сопоставительные исследования выявляют
синергетический эффект совместного влияния семьи,
школы и других общественных институтов на формирование личности молодого человека, его социальных убеждений, этических и эстетических идеалов.
В рамках сравнительной педагогики определяются
научно обоснованные критерии, на основе которых
возможна объективная оценка эффективности и качества образования в той или иной стране.
Наряду с фундаментальными теоретическими
аспектами сравнительная педагогика имеет и непосредственное практическое значение, особенно
в период интенсивной модернизации образования.
Анализируя состояние и тенденции развития образования в мире, педагогическая компаративистика
систематически соотносит зарубежный и отечест-

венный опыт, что может способствовать более глубокому осмыслению наших собственных проблем,
исправлению ошибок и просчетов, повышению
эффективности деятельности отечественной системы образования. Анализ проводимых за рубежом
реформ образования, их успехов и неудач, может
играть роль экспериментальной проверки, подтвердить или поставить под сомнение целесообразность
принимаемых решений. Необходим строгий учет
специфики национальных педагогических традиций России и своеобразия стоящих перед ней социальных и культурных задач.
Сравнительная педагогика — не только отрасль
научного знания, но и учебная дисциплина. Она
должна занять достойное место в системе педагогического образования. Ознакомление с ее проблематикой способствует расширению научно-педагогического кругозора и повышению общекультурного
уровня студентов, аспирантов, преподавателей, помогает им лучше понять закономерности развития
современного педагогического процесса, определить место и роль российской системы образования
в мировом образовательном пространстве, глубже уяснить гуманистический потенциал теории
и практики отечественной педагогики.

Е. О. Галицких1
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ
У ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
Я мыслю себе ХХI век как век развития гуманитарной культуры,
культуры доброй и воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии и применения творческих сил.
Д. С. Лихачев

Научный интерес к изучению проблемы воспитания интеллигентности у выпускника университета сформировался в моих исследованиях с 1990 г. и
получил свое развитие в условиях педагогического,
а затем гуманитарного университета. Личностное
начало в профессиях сферы «человек + человек» так
велико и значимо, что гуманитарный университет
призван свою образовательную миссию направить на
совершенствование этого человеческого ресурса, и в
этой стратегической задаче содержание гуманитарного образования становится источником воспитания интеллигентности как способности к пониманию
культуры, жизни общества, к принятию ценностей
гуманизма и самосовершенствования как стиля жизни. Мы забыли о том, что интеллигентный человек
в первую очередь человек «понимающий» (от лат.
intellegens — понимающий), общество ощущает потребность в интеллигентных людях, необходимость их
присутствия в жизни «повседневной». Формирование
потребности быть толерантным, понимающим другого, сопереживающим, имеющим «интуицию совести» (А. А. Ухтомский) требует уважения к человеку и
доверия к нему, искреннего желания работать на «доминанту души», бескорыстия и духовной свободы.
Развитие гуманитарного университета в контексте проблем глобализации ВПО создает условия
1
Заведующая кафедрой литературы и методики обучения
литературе Вятского государственного гуманитарного университета, доктор педагогических наук, профессор.

для внедрения герменевтического подхода в теорию
и методику профессионального гуманитарного образования как путь и метод воспитания интеллигентности, то есть способности к пониманию культуры,
жизни общества и себя как гражданина своего отечества и представителя своей профессии. Реализация данного научного замысла требует постановки
конкретных задач, для этого необходимо:
— изучить «интеллигентность» как культурно-педагогический феномен отечественного образования;
— раскрыть диалоговую позицию преподавателя университета как способность к пониманию
человека и процессов его становления в историкопедагогическом контексте;
— исследовать потенциал всех источников духовно-нравственного и профессионально-личностного становления студентов университета;
— разработать и реализовать в практической деятельности пути и возможности герменевтического
подхода к воспитанию интеллигентности в образовательной практике университета.
Ведущие идеи реализации герменевтического
подхода в контексте глобализации:
1. Современное образование является герменевтическим, то есть создающим условия для формирования способности и готовности к пониманию, истолкованию, объяснению, интерпретации всех видов
текстов как отражения духовной жизни человека.

Е. О. Галицких

2. Современное содержание гуманитарного образования основано на диалектике «классики и
современности», «вечной молодости науки», поиске «золотого сечения» между вечными вопросами
бытия и проблематикой профессионально-личностного становления будущего специалиста. Такой
потенциал позволяет герменевтическому подходу
интегрироваться в смежные сферы гуманитарного
знания, философскую, филологическую, педагогическую и психологическую герменевтики и стать
основой для интеграции в образовании, «точкой
бифуркации» в профессиональном развитии личности студента.
3. Современный студент может ощущать себя
субъектом образовательного процесса, автором
своей жизни и гражданином своего отечества, интеллигентом как представителем духовно-нравственной культуры своего народа.
4. Современный подход к организации образовательного процесса должен быть диалогичным, то
есть включающим студента и преподавателя в диалоговые отношения, в процесс обмена ценностями,
в жизнь.
5. Современный преподаватель вуза включает
студента в коллективную творческую деятельность
образовательного, воспитательного, культурологического, развивающего содержания: проведение
мастерских ценностных ориентаций, спецкурсов,
применение современных педагогических технологий с целью воспитания потребности быть интеллигентным человеком и постоянно расширять свой
опыт самосовершенствования.
6. Современные условия образования позволяют
реализовать методы герменевтики в любой сфере
человеческой деятельности: включить рефлексию,
интерпретацию, истолкование, коммуникацию
и понимание — во все формы «образовательной
встречи» (В. И. Слободчиков) студента с культурой,
наукой, философией, религией, искусством.
7. Современный человек, выпускник университета, может быть представителем культуры своего
народа, способным к пониманию единства прошлого, настоящего и будущего его исторического развития, защитником его духовно-нравственных ценностей. А для этого ему необходимо обладать широким
спектром знаний, опытом нравственной жизни, ответственным отношением к своей гражданской позиции и профессиональной самореализации.
Что удалось сделать и какие идеи реализовать
в процессе внедрения герменевтического подхода
в образование студентов-филологов Вятского государственного гуманитарного университета?
1) Провели широкомасштабную работу в Год гуманитарной культуры, Год памяти Д. С. Лихачева
и обобщили результаты на общественно-литературном форуме «Русский человек на изломе эпох в отечественной литературе» и в книге «“Племя младое,
незнакомое” в диалоге с Д. С. Лихачевым».
2) Включили в учебный план и образовательный
процесс филологического факультета спецкурс и
спецсеминар «Духовно-нравственное воспитание
интеллигентного человека в гуманитарном университете». Основу содержания спецкурса составляет изучение источников духовно-нравственного
воспитания современного человека: философии,
эмпирической действительности, искусства, науки,
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религии — и включение их в контекст современной профессиональной проблематики выпускника
университета. Основу спецсеминара составляют
программы самосовершенствования выдающихся деятелей науки и культуры России как «школы жизни в науке и искусстве». Итогом является
разработанная каждым участником спецсеминара программа своего самовоспитания, понимания
смыслов и ценностей интеллигентного человека,
обозначение перспектив своего развития и свободного чтения. Осознанная непрагматическая познавательная потребность студента воплощается в
программе профессионально-личностной самореализации.
3) Разработали и внедрили программу филологического спецсеминара, который формирует профессиональную способность студента к пониманию
культурных, научных, художественных текстов.
4) Подготовили к изданию книги «Заветное»
(М., 2008) с методическими рекомендациями для
студентов, позволяющими им стать вдумчивыми
читателями воспоминаний и размышлений о жизни и творчестве Д. С. Лихачева, В. П. Астафьева,
Г. В. Свиридова, «гостями» их «лабораторий» воспитания в себе интеллигентности, высокого духа
творчества. Эти книги дают возможность студентам
включиться в «диалог культур»: культуру научного мышления Д. С. Лихачева, культуру творческой
деятельности писателя В. П. Астафьева и духовную
культуру композитора Г. В. Свиридова.
5) Объединили преподавателей разных кафедр
и вузов в поиске путей понимания герменевтического подхода в гуманитарном образовании и издали коллективную монографию, представившую
результат интегрированного научного знания по
данной проблеме.
6) Подготовили интегративную образовательную экспедицию студентов-филологов по пушкинским местам России, потому что «русская культура — это сообщество людей, читавших Пушкина
или хотя бы слышавших о нем…» (М. Гаспаров).
В этой экспедиции создается живой опыт проявления интеллигентности, способности к сопереживанию, к проявлению своего отношения к русской литературе, природе, памяти сердца, предкам и своей
истории.
7) Постоянно поддерживали гуманитарный уклад образовательной среды факультета, его «литературный дух творчества», благоговейное отношение к языку как главному инструменту понимания,
воплощения интеллигентности в жизнь.
Анализ анкет студентов I курса и сравнение их
с индивидуальными программами самосовершенствования студентов выпускного курса, изучение
творческих итоговых работ студентов на спецкурсах и спецсеминарах дали возможность увидеть
важную закономерность: потребность в понимании
себя, других людей, жизни и ее отражения в искусстве требует воспитания, создания специальных
педагогических когнитивных, креативных и организационных условий. В этих условиях становятся
востребованными смысложизненные поиски студента, его культурный кругозор, его опыт проявлений
интеллигентности в жизни и профессии. В процессе
диалога культур формируется представление выпускника университета о своем призвании, об идеале как
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интеллигентном, творческом, трудолюбивом, нравственном и честном человеке.
Перспективы исследования намечаются через актуализацию теории и методики профессионального образования в контексте становления интеллигентности
выпускника университета как ценности и миссии современного гуманитарного образования, через представление полученного нами инновационного опыта
на VIII Международных Лихачевских чтениях.

Жизненно необходимо включить в образовательный процесс всех факультетов современные диалоговые формы, спецкурсы по самосовершенствованию
личности, формирующие культурный кругозор и
активную жизненную установку на становление интеллигентности в личности выпускника. Проблему
становления интеллигентности можно решать с помощью герменевтического подхода и корпоративной
культуры всего педагогического сообщества.

Г. М. Гендин1,
М. И. Сергеев2
ЭВОЛЮЦИЯ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
НА ЦЕННОСТИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ходе многолетнего мониторинга развития системы образования Красноярского края, который
проводится центром комплексных социологических
исследований Красноярского государственного педагогического университета, мы уделяли внимание
изучению состояния и эволюции духовного мира
студенчества. В 1991/92 учебном году было опрошено
254 выпускника (37 % от их общего числа), в 1996/
97 г. — 120 (15 %), в 1999/2000 г. — 547 (53,3 %),
в 2002/03 г. — 420 (36,8 %), в 2005/06 г. — 757 (70,7 %).
(Наряду с авторами в исследовании участвовали
Р. А. Майер, В. А. Пинаев, А. С. Рыбаков.)12
С целью выявления системы жизненных приоритетов выпускников педагогического вуза на
всех этапах мониторинга в анкете ставился вопрос:
«Насколько важным для себя считаете реализацию
каждой из перечисленных ниже ценностей?» Далее
перечислялись 13 ценностных ориентиров и предлагалось каждый из них оценить по трехбалльной шкале («очень важно», «в меньшей степени», «не важно») или отметить вариант «затрудняюсь ответить».
Результаты мониторинга представлены в табл. 1.
Здесь в целях лаконичности изложения и большей
наглядности приводятся процентные показатели
оценок только высшим баллом («очень важно»).
Таблица 1
Ценностные ориентации выпускников КГПУ,
выявленные на различных этапах мониторинга
(процент ответивших «очень важно»)
№

Жизненные приоритеты

1
2
3

Материальная обеспеченность
Счастливая семейная жизнь
Успешная профессиональная
деятельность
Развитие своих способностей
Авторитет, уважение
окружающих
Полноценное приобщение
к культуре
Успешная политическая
карьера
Продвижение по работе
Постоянное самообразование
Постоянное общение с природой
Физическое совершенство
Здоровье
Воспитание собственных детей

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1992 1997 2000 2003 2006

87
91
78

84
96
87

81
93
84

84
93
83

83
91
78

76
66

82
72

86
69

78
65

68
56

59

48

40

32

27

5

8

8

10

7

18
74
51
55
89
86

58
64
48
48
92
69

60
77
57
49
89
84

63
58
51
48
91
84

70
56
30
40
90
85

1
Заведующий кафедрой философии и социологии Красноярского педагогического университета, член-корреспондент
РАО, доктор философских наук, профессор.
2
Профессор кафедры философии и социологии Красноярского педагогического университета, кандидат философских наук.

Данные за длительный срок (с 1992 по 2006 г.),
приведенные здесь, свидетельствуют о стабильности ранговых показателей жизненных ориентиров,
наиболее предпочитаемых нашими респондентами.
Очень близкими друг к другу оказались за весь период мониторинга оценки высшим баллом («очень
важно») таких факторов, занявших «призовые»
места в системе их ценностей, как «счастливая семейная жизнь» (в разные годы — от 91 до 96 %),
«здоровье» (от 89 до 92 %), «воспитание собственных
детей» (за исключением 1997 г. — от 84 до 86 %),
«материальная обеспеченность» (от 81 до 87 %).
В то же время отношение студентов к ряду жизненных ценностей за этот период заметно изменилось. Так, например, наблюдается неуклонный рост
значимости для них «продвижения по работе» (соответственно, 18, 58, 60, 63, 70 % оценок высшим
баллом). К сожалению, так же линейно снижается
уровень предпочтения таких жизненных ориентиров, как «полноценное приобщение к культуре»
(59, 48, 40, 32, 27 %), «физическое совершенство»
(55, 48, 49, 48, 40 %).
Величины некоторых показателей изменялись
«волнообразно», но в конечном счете снизились.
Так произошло с оценкой высшим баллом ориентаций на «развитие своих способностей» (с 76 %
в 1992 г. до 68 % в 2006-м), на «авторитет, уважение окружающих» (с 66 до 56 %), на «постоянное
самообразование» (с 74 до 56 %). Причем, во всех
этих случаях наблюдается рост показателей в первый период мониторинга (с 1992 по 2000–2003 гг.)
и снижение в последнее время (с 2003 по 2006 г.).
В рамках кратких тезисов мы сможем прокомментировать лишь некоторые из выявленных в процессе мониторинга тенденций. Причем сделать это
придется лишь в общих чертах.
Мы видим, что первые места в ряду жизненных
ценностей занимают «счастливая семейная жизнь»
(91 % респондентов оценили ее высшим баллом),
«здоровье» (90 %), «воспитание собственных детей»
(85 %) и «материальная обеспеченность» (83 %).
Здесь обнаруживается наблюдаемое в годы реформ
смещение интересов значительной части населения
в сторону частной жизни, что является результатом
как влияния рыночных преобразований, так и разочарования в общественно-политической жизни,
растущего неверия в социальную поддержку со стороны государства.

