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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 

1 Проректор по научной работе Российского университета 
дружбы народов (Москва), доктор философских наук, профессор.

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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Ассамблеей ООН «Глобальной повестке дня для 
диалога между цивилизациями».

Глобализация резко усилила взаимозависи-
мость обществ и государств. Она, сократив геогра-
фические расстояния, показала новые точки сопри-
косновения и расхождения между культурами и 
цивилизациями. Обеспечение гармоничного сосу-
ществования, взаимодействия различных культур 
как в отношении различных цивилизационных со-
обществ, так и между государствами ставит вопрос 
о поисках общих стратегий как ответа на вызовы 
глобализации, интернационализации, массовости, 
делокализации, маргинализации, фрагментации 
и технологизации.

Коренные изменения, происходящие в совре-
менном мире, связаны:

— со стремительным ростом научных знаний, 
информационных и коммуникационных техноло-
гий, что в целом приводит к увеличению разрыва 
между странами Севера и Юга, и последние не в со-
стоянии собственными силами обеспечить себя не-
обходимой инфраструктурой;

— с серьезными изменениями в сфере миграции 
рабочей силы под воздействием факторов глоба-
лизации и регионализации, одной из последствий 
которых является тенденция размещения предприя-
тий в местах с наиболее дешевой рабочей силой; 
 необходимо принимать во внимание и резкий рост 
народонаселения в развивающихся странах, кото-
рый сопровождается старением населения в разви-
тых странах;

— с феноменом глобализации и интернациона-
лизации, который в настоящее время особо остро 
ставит вопрос о защите национальной культурной и 
языковой самобытности, о правах человека и о пра-
ве народов на самоопределение.

Эти фундаментальные изменения в мире со всей 
очевидностью показывают, что важнейшим сред-
ством гармонизации современного межцивилиза-
ционного развития служит образование. Оно, без-
условно, является одним из важнейших факторов 
интеграционных процессов в современном мире. 
Именно в образовательном пространстве сосредото-
чены основные социально-экономические, политиче-
ские, религиозные и культурологические проблемы.

С одной стороны, образование становится все 
более массовым, с другой — сокращаются выде-
ляемые на образование финансовые и материаль-
но-человеческие ресурсы. Остро стоит вопрос и о 
доступности ВПО. Сегодня проблемы образования 
тесно связаны с проблемами занятости населения 
и безработицы. Речь здесь идет и о связи образова-
ния с современным развитием науки и технологий, 
а также с культурными и цивилизационными цен-
ностями. Таким образом, наиболее актуален вопрос 
поиска общей стратегии развития образования на 
основе идеалов справедливости, равноправия и гар-
моничного межцивилизационного развития.

Не случайно по результатам встречи глав госу-
дарств и правительств Большой восьмерки (G8) в 
Санкт-Петербурге в 2006 г. среди итоговых материа-
лов саммита был принят документ «Образование для 
инновационных обществ XXI века», в котором были 
определены важнейшие проблемы образования:

— вклад образовательных систем в формирова-
ние глобального инновационного общества;

— повышение качества всех ступеней образова-
ния;

— обеспечение равного доступа к образованию 
(«образование для всех»);

— содействие социально-экономической инте-
грации иммигрантов через образование.

Лидеры государств G8 пришли к единому мне-
нию о необходимости способствовать формированию 
глобального инновационного общества посредством 
развития и интеграции образования, исследований 
и инноваций с целью крупномасштабного инвести-
рования в человеческие ресурсы, развития профес-
сиональных навыков, научных исследований и мо-
дернизации систем образования.

Принимая во внимание, что образование обога-
щает культуру, способствует взаимопониманию и 
диалогу цивилизаций на глобальном уровне, позво-
ляет укреплять основы демократического общества 
и уважения к закону, представляется важным, что 
именно образование является залогом развития че-
ловеческого капитала и основной движущей силой 
экономического развития. И тогда действительно 
международное сотрудничество в подготовке высо-
коквалифицированных кадров, интеграция людей, 
знаний и технологий являются необходимыми для 
ответа на глобальные вызовы.

Сегодня становится очевидным, что об образова-
нии нельзя рассуждать на уровне деклараций и благих 
пожеланий. Реформы образования во многих странах 
Севера и Юга позволяют говорить о двух моделях об-
разования. Первую модель, как правило, связывают 
с так называемым технократическим или технологи-
ческим образованием, абсолютно ориентированным 
на потребности рыночной экономики. Современные 
университеты все больше развиваются в соответствии 
с материальными интересами, условиями и задачами 
точных наук, технологий и конкретных узких профес-
сий. Вне интересов такой модели остается образование 
как ценность и благо. Гуманитарному образованию 
нет места в этой модели, есть лишь рассуждения о не-
обходимости развития междисциплинарного характе-
ра естественных, технических и социальных наук на 
основе их коммерческой окупаемости. Лиссабонская 
программа «Европа знания» является ярким приме-
ром обоснования именно технократической модели об-
разования, в которой знание понимается лишь в рам-
ках точных, естественных и техниче ских наук в той 
мере, в какой они могут способ ствовать экономическо-
му росту, а в данном случае, в какой мере они могут 
помочь Европе победить в глобальной экономической 
гонке. Вследствие этого можно говорить об оправдан-
ности тревоги за судьбу гуманитарного образования. 
Как отмечают американские ученые Кэти Дэвидсон 
и Дэвид Тео Голдберг в своем «Манифесте гумани-
тарных наук в технологическую эпоху», современная 
ситуация в данной области даже в богатых странах 
плачевна. Современные корпоративные университеты 
являются адептами государственных интересов, транс     -
национальных монополий и законодателями такой 
концепции универсального знания, которая вполне 
оправдывает необходимость и достаточность именно 
технократического образования, при этом подменяя 
роль и значение гуманитарного знания дискурсами 
социальных наук, которые выступают идеальным 
инструментом навязывания определенного типа мо-
дернизации и определенной модели знания.

Н. С. Кирабаев
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Вторую модель образования обычно связывают 
с интересами и потребностями развития культу-
ры, искусства и в целом — гуманитарного (гума-
нистического) образования. В основе этой модели 
лежит фундаментальная идея диалога культур и 
цивилизаций. С ней связывают принципы толе-
рантности, достоинства человека, нравственности, 
критического мышления, ответственности и пони-
мания жизни конкретного человека, общества и 
человеческой цивилизации как высшей ценности. 
Именно духовно-нравственное измерение образо-
вания позволяет ставить вопрос о поиске общей 
стратегии развития образования в XXI в. Причем 
вполне очевидно, что крайности первой модели 
образования должны быть уравновешены достоин-
ствами второй.

Образование — это не только рынок образова-
тельных услуг, но и школа жизни диалога культур 

и цивилизаций. Образование должно не только 
использовать технологии и достижения науки в 
утилитарных целях, но и учитывать потребности 
тех или иных многообразных культурных, нацио-
нальных, этнических, религиозных и иных сооб-
ществ. Технократическое понимание технологий 
должно уступить место критическому гуманитар-
ному образованию, превратившемуся, по словам 
современного итальянского философа Дж. Ватти-
мо, в вымирающего динозавра. Технократиче ское 
образование должно быть подчинено  высоким 
духовным ценностям культуры, связанным с эти-
ческими и политическими императивами, ответ-
ственностью человека и общества за судьбы на-
шего мира. Современная философия образования 
должна основываться на понимании единства 
многообразия культур, которое позволяет увидеть 
многообразие в единстве.

В. И. Купцов1

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В начале ХХ в. ВПО было элитарным. За прошед-
шее столетие достигнуты огромные успехи в борьбе 
с неграмотностью, развитии специального образо-
вания. ХХ столетие вполне обоснованно называ-
ют не только веком НТП, но и веком образования. 
Если в XIX в. подавляющее большинство людей не 
умели читать и писать, то в конце ХХ в. уже свыше 
80 % населения мира было грамотным. Хорошие 
результаты были получены и сфере ВПО. Оно пе-
рестало быть элитарным. Особенно интенсивно оно 
развивалось во второй половине ХХ в. В 1990-е гг. 
в мире было около 240 млн людей с высшим образо-
ванием. Из них 22 % работали в США. Интересно, 
что 22,4 % американцев с высшим образованием 
представляли эмигранты. В США разными форма-
ми образования после окончания школы охвачено 
около 40 % молодежи. В Европе и России в высших 
учебных заведениях продолжают обучение около 
20 % выпускников средних школ.

Статус образования в мире, несомненно, будет 
возрастать. В 2006 г. было 97 млн студентов. Пред-
полагают, что к 2025 г. их количество увеличится 
до 260 млн человек.

Чем же обусловлены эти огромные темпы роста 
ВПО? Во-первых, они вызваны научно-техничес-
ким прогрессом. И весь этот несомненный прогресс 
требовал и требует особого внимания к развитию 
ВПО. Во-вторых, огромны масштабы социальных 
преобразований, которые, как и НТП, стимули-
руют повышение уровня образования. Процессы 
национального самоопределения и развития на-
ционального самосознания, демократизация, осу-
ществлявшаяся во многих странах, стремление 
построить гражданское общество, обеспечивающее 
осуществление неотъемлемых прав человека на 
свободу и достойную жизнь, также предъявляют 

1 Директор объединения «Гуманитарное образование» 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, академик РАО, доктор философских наук, профессор.

повышенные требования к уровню образованности 
людей. В-третьих, следует особенно отметить мощ-
ные интегративные тенденции в развитии букваль-
но всех сфер современной жизни и, прежде всего, 
глобализацию экономики.

Образование на наших глазах превратилось 
в эффективную область экономической деятельно-
сти. Разумная экономическая политика здесь при-
носит весьма значительные доходы.

Сегодня более одной трети всех иностранных 
студентов в мире учатся в США, принося этой стра-
не значительный доход:

Страна
Доля от общего количества 
студентов-иностранцев, %

США 34

Великобритания 16

Германия 13

Франция 11

Австралия 8

Итого 82

Однако, несмотря на столь значительные  успехи, 
сегодня ни одна страна не довольна своей системой 
образования. Уровень образования повсюду отста-
ет от требований жизни. Везде предпринимаются 
энергичные попытки реформировать его. Поэтому 
требуется тщательный анализ и широкое обсужде-
ние целей и главных задач реформирования образо-
вания. Ведь от этих реформ, что особенно понятно 
стало теперь, зависит будущее страны.

Главные ориентиры развития ВПО:
1. Развитие ВПО в контексте непрерывного об-

разования.
2. Осуществление доступа к ВПО всех слоев на-

селения, независимо от их материального положе-
ния.

3. Обеспечение бесплатного доступа к образова-
тельной информации через электронные носители.

Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации
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