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Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации

Мы выделяем универсальные профессиональные компетенции, но при этом редуцируем их содержание.
Вот восемь основных универсальных компетенций, которыми должен обладать каждый европеец,
получающий ВПО, согласно рекомендациям Еврокомиссии:
— компетенция в области родного языка;
— компетенция в сфере иностранных языков;
— математическая, естественно-научная и техническая компетенции;
— компьютерная компетенция;
— учебная компетенция;
— социальная компетенция;
— компетенция предпринимательства;
— культурная компетенция.
Степень конкретизации данных компетенций
хотелось бы увеличить.
Следует отметить, что совмещение российской
структуры квалификаций ВПО с европейской системой, в основе которой лежит компетентностный
подход, не носящий категорической правовой нормы, дает нам широкое поле для творчества. И в связи с этим хотелось бы выразить пожелание, чтобы

наше законодательство, регулирующее образование, оставляло нам возможность для маневра.
Коль скоро мы подчеркиваем необходимость интеграции в европейское и мировое образовательное
пространство, то необходимо предусмотреть в ФГОС
ВПО возможность реализации образовательных
программ по психологии на иностранных языках,
в частности для получения выпускниками так называемых двойных дипломов. Это будет также способствовать продвижению отечественных научных
психологических школ и станет дополнительным
ресурсом развития отечественной психологической
образовательной системы.
Совершенно очевидно, что задачу по определению
академических и профессиональных профилей в двухуровневой структуре образования и идентификацию
компетенций, соответствующих этим уровням, мы
можем решить только в широком диалоге с работодателями, нашими выпускниками и представителями
общественности. Надеюсь, что объективная потребность современного общества в психологах и наше
горячее желание готовить высококлассных профессионалов позволит нам решить все проблемы по разработке ГОС нового поколения в области психологии.
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СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Инновационное обновление социально-политической и экономической жизни российского государства обусловило широкомасштабные изменения
в системе ВПО. Стратегическими задачами современной высшей школы выступают социализация,
профессионализация и самореализация студенческой молодежи. Специалист с высшим образованием — это не только профессионально компетентный
работник, но и высокообразованный, культурный
человек, обладающий системой жизненных стратегий и гуманистических ценностей, успешно
ориентирующийся в различных сферах жизнедеятельности, владеющий базовыми, социально-гуманитарными и естественно-научными знаниями,
умениями оценивать и анализировать социальные
процессы, явления, прогнозировать их развитие
в будущем.
Эффективность ВПО проявляется в способности
будущего специалиста умело актуализировать свой
интеллектуальный и духовный потенциал. Интегральное освоение социально-гуманитарного знания
стимулирует развитие целостного мировоззрения,
опыта жизнетворчества, позволяет сохранить высокий социальный и профессиональный статус. Социокультурное знание придает импульс, качественно
иной ракурс конструктивным действиям профессионала, расширяет возможности социального взаимодействия.
Целесообразно расширить участие общества
в выработке, принятии и реализации правовых
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и управленческих решений в образовании. Этот
процесс обеспечивается как соответствующей нормативно-правовой базой, так и реальными механизмами действенного общественного участия в
развитии ВПО. Важнейшей задачей образовательной политики становится открытость системы образования инновационным процессам общественного развития.
Исследования процесса развития мировой науки показывают, что в ближайшие десятилетия
фундаментальная наука и научные технологии,
развивающиеся на ее базе, будут являться основой
политических, экономических и социальных глобальных преобразований, определять перспективы
развития государства и его международных отношений, а также служить базой для гуманизации
современной цивилизации.
Образование представляет собой мощный фактор культуры, обеспечивающий целостную многомерную самореализацию человека. Оно стимулирует раскрытие задатков, способствует обнаружению
талантов. ВПО — необходимое условие развития
общества. Проявление в ОУ интеллектуальных и
нравственных потенциалов человека в их взаимосвязи способствует интенсивному, гуманному освоению им резервов природы и общества.
Сфера образования является стратегической
для развития инновационной экономики и наиважнейшей сферой человеческой жизни. Значение ВПО
в условиях обновления российского общества возрастает в еще большей степени. Система непрерывного образования предполагает смену образовательных технологий. Образование в наше время — это
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путь молодежи в науку. Базисом современного ВПО
служат фундаментальные знания и новейшие технологии. Формирование у студенческой молодежи
позитивной мотивации в осознании их значимости
в жизнедеятельности современного человека и опыта освоения таковых — важнейшая задача системы национального образования. Фундаментальное
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знание — это не «балласт» в системе рыночных отношений, а перспективное средство для достижения
самых высоких жизненных и профессиональных
целей. В системе российского ВПО целесообразно
сформировать у человека не только способность
усваивать передаваемые научные знания, но и потребность в самосовершенствовании.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Образование выступает одним из важнейших
инструментов развития личности, социума. Позитивный вектор изменений актуализирует необходимость постоянного совершенствования системы
образования, стремление к модели, которая соответствовала бы императивам времени. При этом
перспективы развития образования, равно как и
его нормы, определяет научная рациональность,
изменение смысла и функций которой предопределяет поиск новых моделей образования. Кризис
научной рациональности обусловливает переход к
новой парадигме образования, причем общенаучная парадигма образования во многом определяет
формирование нового понятийного аппарата педагогической науки, исследующей феноменологию
образования.
Период научных революций — суть смены парадигм — характеризуется синтезом наук. Многомерность позволяет уловить суть перемен и сформировать основы новой парадигмы. Далее следует
процесс дифференциации наук, появление все более
новых частных отраслей знания. Период развития
завершается, когда во множестве частных истин
трудно найти контуры перемен. И вновь попытки
синтеза — осмысление перемен — новая смена парадигмы.
Однако понятие — это сущность, в которой заключена объектная сторона и одновременно субъектная. Понятия в эпоху смены парадигм в силу
своей объект-субъектной двойственности неизменны и в то же время изменчивы.
Субъектная сторона подвержена постоянному
переосмыслению, объектная или предметная модальность задается человеку его прошлым. Отсюда
многомерность и многозначность смысловых интерпретаций и, как следствие, несовпадения, противоречия. Человек в рефлексивной деятельности
постоянно ищет тождество, единство. В этом вечном поиске заключен механизм самоизменения
и развития личности.
Периоды смены культурных эпох (эпохи перелома), смены парадигм, а также смысла и функций
научной рациональности характеризуются появлением новых понятий. Динамизируется и процесс
категориальных переосмыслений.
Однако эпохи перелома не одномоментны. Следовательно, в какой-то период времени наблюдается противоречивость смысловых понятийных интерпретаций. Содержательное «поле» образования
становится все более вариативным за счет образо1
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вательных моделей, образовательных технологий,
образовательных сред и так далее, обусловливая
многообразие стратегий и тактик его реализации.
В современных условиях образование становится базисом существования и развития общества
наряду с производством материальных благ, актуализируя в качестве приоритетной стратегии методологию опережения.
Стратегия опережающего развития педагогической науки и образования реализуется в рамках
подхода.
Подход — это комплекс идей и положений, расширяющий и углубляющий, прежде всего, теорию
познания в целом посредством развития теории
конкретно-научного знания.
Подход — это инструмент научного познания,
методологическая позиция, базовой основой которой выступают принципы, регулирующие функционирование и развитие научного познания в целом
или частнопредметного знания в частности.
Подход представляет собой неравновесную систему. Акцентируя различные стороны (элементы)
этой системы, исследователь способствует развитию
подхода к конкретной точке применения, в рамках
определенной проблемы, формируя тем самым вариативные теоретические модели познания мира,
человека, культуры.
Современная социокультурная ситуация в России и мире, характеризующаяся формированием
в общественном сознании новых типов познания и
способов преобразования действительности, актуализирует стратегию и тактику, связанную с развитием свойств и качеств личности. При этом категория «ценность» выступает методологическим
ориентиром, определяющим сущность аксиологического подхода, который становится органическим и необходимым компонентом осмысления устойчивого социального развития, феноменологии
ценностных систем личности, формирования нового тезауруса и новой образовательной парадигмы.
Основными принципами, обеспечивающими реализацию аксиологической функции современного
образования, выступают:
— принцип периодизации онтогенеза иерархии
ценностей в контексте перехода от одного возрастного состояния человека к другому;
— принцип ценностной доминанты в иерархии
ценностей различных культур;
— принцип «диалога культур» в аспекте сравнения и использования ценностных матриц как
квинтэссенции культур (мировой, национальной,
региональной);

