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путь молодежи в науку. Базисом современ ного ВПО 
 служат фундаментальные знания и новейшие тех-
нологии. Формирование у студенческой молодежи 
позитивной мотивации в осознании их значимости 
в жизнедеятельности современного человека и опы-
та освоения таковых — важнейшая задача систе-
мы национального образования. Фун даментальное 

знание  — это не «балласт» в системе рыночных от-
ношений, 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 по-
требность в самосовершенствовании.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Образование выступает одним из важнейших 
инструментов развития личности, социума. Пози-
тивный вектор изменений актуализирует необхо-
димость постоянного совершенствования системы 
образования, стремление к модели, которая соот-
ветствовала бы императивам времени. При этом 
перспективы развития образования, равно как и 
его нормы, определяет научная рациональность, 
изменение смысла и функций которой предопре-
деляет поиск новых моделей образования. Кризис 
научной рациональности обусловливает переход к 
новой парадигме образования, причем общенауч-
ная парадигма образования во многом определяет 
формирование нового понятийного аппарата педа-
гогической науки, исследующей феноменологию 
образования.

Период научных революций — суть смены па-
радигм — характеризуется синтезом наук. Много-
мерность позволяет уловить суть перемен и сфор-
мировать 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 па-
радигмы.

Однако понятие — это сущность, в которой за-
ключена объектная сторона и одновременно субъ-
ектная. Понятия в эпоху смены парадигм в силу 
своей объект-субъектной двойственности неизмен-
ны и в то же время изменчивы.

Субъектная сторона подвержена постоянному 
переосмыслению, объектная или предметная мо-
дальность задается человеку его прошлым.  Отсюда 
многомерность и многозначность смысловых ин-
терпретаций и, как следствие, несовпадения, про-
тиворечия. Человек в рефлексивной деятельности 
постоянно ищет тождество, единство. В этом веч-
ном поиске заключен механизм самоизменения 
и развития личности.

Периоды смены культурных эпох (эпохи пере-
лома), смены парадигм, а также смысла и функций 
научной рациональности характеризуются появле-
нием новых понятий. Динамизируется и процесс 
категориальных переосмыслений.

Однако эпохи перелома не одномоментны. Сле-
довательно, в какой-то период времени наблюдает-
ся противоречивость смысловых понятийных ин-
терпретаций. Содержательное «поле» образования 
становится все более вариативным за счет образо-
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вательных моделей, образовательных технологий, 
образовательных сред и так далее, обусловливая 
многообразие стратегий и тактик его реализации.

В современных условиях образование становит-
ся базисом существования и развития общества 
наряду с производством материальных благ, акту-
ализируя в качестве приоритетной стратегии мето-
дологию опережения.

Стратегия опережающего развития педагоги-
ческой науки и образования реализуется в рамках 
подхода.

Подход — это комплекс идей и положений, рас-
ширяющий и углубляющий, прежде всего, теорию 
познания в целом посредством развития теории 
конкретно-научного знания.

Подход — это инструмент научного познания, 
методологическая позиция, базовой основой кото-
рой выступают принципы, регулирующие функцио-
нирование и развитие научного познания в целом 
или частнопредметного знания в частности.

Подход представляет собой неравновесную сис-
тему. Акцентируя различные стороны (элементы) 
этой системы, исследователь способствует развитию 
подхода к конкретной точке применения, в рамках 
определенной проблемы, формируя тем самым ва-
риативные теоретические модели познания мира, 
человека, культуры.

Современная социокультурная ситуация в Рос-
сии и мире, характеризующаяся формированием 
в общественном сознании новых типов познания и 
способов преобразования действительности, акту-
ализирует стратегию и тактику, связанную с раз-
витием свойств и качеств личности. При этом ка-
тегория «ценность» выступает методологическим 
ориентиром, определяющим сущность аксиологи-
ческого подхода, который становится органичес-
ким и необходимым компонентом осмысления ус-
тойчивого социального развития, феноменологии 
ценностных систем личности, формирования ново-
го тезауруса и новой образовательной парадигмы.

Основными принципами, обеспечивающими реа-
лизацию аксиологической функции современного 
образования, выступают:

— принцип периодизации онтогенеза иерархии 
ценностей в контексте перехода от одного возраст-
ного состояния человека к другому;

— принцип ценностной доминанты в иерархии 
ценностей различных культур;

— принцип «диалога культур» в аспекте срав-
нения и использования ценностных матриц как 
квинтэссенции культур (мировой, национальной, 
региональной);
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— опора на единую гуманистическую систему 
ценностей при сохранении культурных и этничес-
ких особенностей;

— принцип экзистенциального равенства лю-
дей, общности в архетипической ментальности.

Аксиосфера современного образования, рассмат-
риваемая с позиций человека, определяет результа-
том образования понимание, обретение смыслов, 
выдвигая главную задачу в процессе обучения как 
герменевтическую. Человек, мир культуры, приро-
ды и тому подобное представляет собой текст, сис-
тему знаков, символических проявлений и сообще-
ний, требующих истолкования, интерпретации и, 
как следствие, понимания.

Предметом герменевтического понимания явля-
ется человек и в целом педагогическая реальность, 
педагогический опыт, система мировоззрения, отра-
женная в педагогическом знании, зафиксированном 
или не зафиксированном в разного рода текстах.

Сущность герменевтической интерпретации 
педагогического знания состоит в аналитико-син-
тетической деятельности по его глубоко личност-
ному, творческому осмыслению (присвоению) педа-
гогом. Познать человека — основу педагогической 
реальности — возможно в процессе интерпретации, 
истолкования его деятельностных проявлений в ус-
ловиях диалога, глубокого личностного контакта.

Интеграция деятельностного, диалогического и 
герменевтического подходов обусловила становле-
ние гуманистической педагогики герменевтичес-
кого опыта, целеполагание которой — обретение 
личностью собственного «Я» в контексте смыслопо-
исковой деятельности, обусловленной феноменоло-
гическим содержанием культуры.

Человек — суть интегральная целостность, что 
обусловливает применение системного подхода в пе-
дагогике. Существуя в определенной социальной и 
материальной среде, взаимодействуя с окружающими 
людьми и природой, участвуя в общественном произ-
водстве, человек проявляет себя как сложная самоуп-
равляющаяся система с огромным спектром различ-
ных качеств и свойств. Эта система есть личность.

Личность как целостная интегральная система 
может развиваться только в целостном педагоги-
ческом процессе, в котором все компоненты тесно 
взаимосвязаны и системно структурированы. При 
этом системный подход, в частности в педагогике, 
обусловлен векторами линейной и нелинейной на-
правленности, то есть при изучении и проектирова-
нии развития всех структур, составляющих систему 
образования, необходимо учитывать принципы как 
системного, так и синергетического подходов, вы-

рабатывая новую методологию интеграции, обосно-
вывая новый подход междисциплинарного синтеза 
линейного и нелинейного развития систем.

Важнейшими принципами вышеназванного 
подхода являются:

— развитие объектной и субъектной составля-
ющих социально-педагогических систем в плане 
максимально эффективного использования внут-
ренних ресурсов, учитывая изменения условий вне-
шней среды;

— множественность траекторий самоуправля-
емого развития систем;

— выявление тенденций сохранения гомеостаза 
системы с целью проектирования ее развития;

— учет особенностей «культурного фона» функ-
ционирования и развития системы;

— обоснование концептуальных оснований син-
теза систем, обеспечивающих целостность процесса 
их функционирования и развития.

Становление культурологической методологии 
в педагогике обусловлено развитием аксиологичес-
кого, герменевтического, системного подходов. Ак-
сиосфера сложной системы образования соотносима 
с культурой народа и обеспечивает сохранение эт-
нической самобытности личности, «наполняя» мен-
тальные структуры сознания необходимым опытом 
знаний, чувств, переживаний. Педагогика герменев-
тического подхода решает «технологические задачи» 
обретения каждым ребенком, молодым человеком 
собственного «Я» через познание природы, культу-
ры, человека (как другой индивидуальности).

Личность, образовательный процесс необходи-
мо рассматривать с позиций системного подхода, 
интегрирующего синергетический. Таким образом, 
интеграция аксиологического, герменевтического 
и системного подходов выступает основой, базисом 
развития культурологического подхода.

Культурологический подход предполагает ис-
пользование феномена культуры в качестве осново-
полагающего в понимании и объяснении педагоги-
ческих явлений и процессов.

Культурологический подход есть методологичес-
кая позиция, раскрывающая единство аксиологи-
ческого, деятельностного и индивидуально-творчес-
кого аспекта культуры и рассматривающая человека 
ее субъектом, главным действующим лицом.

Системообразующими понятиями, характеризу-
ющими сущность культурологического подхода, вы-
ступают культура, гуманизм и гуманитарное мыш-
ление, позволяя представить культурологический 
подход как методологию, обеспечивающую перспек-
тивное развитие современного образования.

Н. С. Кирабаев1

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ОБРАЗОВАНИЕ В ПОИСКАХ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ НА ПУТИ К ИННОВАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ XXI в.

На саммите,  посвященном 60-летию ООН, гла-
вы государств и правительств в ходе дискуссий 
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затронули весьма важную проблему современного 
мира — взаимодействие цивилизаций. Эта тема не 
первый раз обсуждается в рамках ООН. Решение о 
необходимости начать межцивилизационный диа-
лог нашло свое воплощение в принятой  Генеральной 

Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации
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