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Секция 9. Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации

Вторую модель образования обычно связывают
с интересами и потребностями развития культуры, искусства и в целом — гуманитарного (гуманистического) образования. В основе этой модели
лежит фундаментальная идея диалога культур и
цивилизаций. С ней связывают принципы толерантности, достоинства человека, нравственности,
критического мышления, ответственности и понимания жизни конкретного человека, общества и
человеческой цивилизации как высшей ценности.
Именно духовно-нравственное измерение образования позволяет ставить вопрос о поиске общей
стратегии развития образования в XXI в. Причем
вполне очевидно, что крайности первой модели
образования должны быть уравновешены достоинствами второй.
Образование — это не только рынок образовательных 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, национальных, этнических, религиозных и иных сообществ. Технократическое понимание технологий
должно уступить место критическому гуманитарному образованию, превратившемуся, по словам
современного итальянского философа Дж. Ваттимо, в вымирающего динозавра. Технократическое
образование должно быть подчинено высоким
духовным ценностям культуры, связанным с этическими и политическими императивами, ответственностью человека и общества за судьбы нашего мира. Современная философия образования
должна основываться на понимании единства
многообразия культур, которое позволяет увидеть
многообразие в единстве.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
В начале ХХ в. ВПО было элитарным. За прошедшее столетие достигнуты огромные успехи в борьбе
с неграмотностью, развитии специального образования. ХХ столетие вполне обоснованно называют 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 перестало быть элитарным. Особенно интенсивно оно
развивалось во второй половине ХХ в. В 1990-е гг.
в мире было около 240 млн людей с высшим образованием. Из них 22 % работали в США. Интересно,
что 22,4 % американцев с высшим образованием
представляли эмигранты. В США разными формами 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. Предполагают, что к 2025 г. их количество увеличится
до 260 млн человек.
Чем же обусловлены эти огромные темпы роста
ВПО? Во-первых, они вызваны научно-техническим прогрессом. И весь этот несомненный прогресс
требовал и требует особого внимания к развитию
ВПО. Во-вторых, огромны масштабы социальных
преобразований, которые, как и НТП, стимулируют повышение уровня образования. Процессы
национального самоопределения и развития национального самосознания, демократизация, осуществлявшаяся во многих странах, стремление
построить гражданское общество, обеспечивающее
осуществление неотъемлемых прав человека на
свободу и достойную жизнь, также предъявляют
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повышенные требования к уровню образованности
людей. В-третьих, следует особенно отметить мощные интегративные тенденции в развитии буквально всех сфер современной жизни и, прежде всего,
глобализацию экономики.
Образование на наших глазах превратилось
в эффективную область экономической деятельности. Разумная экономическая политика здесь приносит весьма значительные доходы.
Сегодня более одной трети всех иностранных
студентов в мире учатся в США, принося этой стране значительный доход:
Страна

США
Великобритания
Германия
Франция
Австралия
Итого

Доля от общего количества
студентов-иностранцев, %

34
16
13
11
8
82

Однако, несмотря на столь значительные успехи,
сегодня ни одна страна не довольна своей системой
образования. Уровень образования повсюду отстает от требований жизни. Везде предпринимаются
энергичные попытки реформировать его. Поэтому
требуется тщательный анализ и широкое обсуждение целей и главных задач реформирования образования. Ведь от этих реформ, что особенно понятно
стало теперь, зависит будущее страны.
Главные ориентиры развития ВПО:
1. Развитие ВПО в контексте непрерывного образования.
2. Осуществление доступа к ВПО всех слоев населения, независимо от их материального положения.
3. Обеспечение бесплатного доступа к образовательной информации через электронные носители.
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4. Осуществление гармонического сочетания
трех направлений ВПО узкоспециальной подготовки, широкого общего образования в пределах
специальности, высокого уровня общекультурного
образования.
5. Обеспечение в системе образования усвоения
целостных представлений о мире.
6. Разработка методик, направленных на повышение устойчивости знаний.
7. Развитие системы неформального образования, и прежде всего через средства массовой информации.
8. Эффективное использование международного
опыта в организации ВПО.
9. Организация международного сотрудничества
в разработке многообразных учебных материалов.
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10. Создание единого образовательного пространства для страны, учитывающего лучшие национальные традиции и мировой опыт, обеспечивающего оптимальное международное сотрудничество
в этой области.
11. Развитие образования, направленного не
только на удовлетворение сиюминутного спроса, диктуемого рынком, но и на стратегические
интересы страны, не только на осуществление
эффективного производства вещей, но и на воспроизводство людей, высших гуманистических
ценностей.
12. Ориентирование образования на сохранение
и улучшение здоровья учащихся.
13. Развитие стремления учащегося к самообразованию на протяжении всей жизни.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВУЗ КАК СУБЪЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Д. С. Лихачев был убежден, что «XXI век должен быть веком гуманитарной культуры»2. В своем последнем публичном выступлении 24 апреля
1999 г. перед школьными библиотекарями в СПбГУП
он особо подчеркивал, что образованность создается чтением и книгами, и именно библиотека
должна быть центром нравственного воспитания3.
В российском обществе созрело понятие того,
что ослабление интереса к чтению может привести
к тотальному ухудшению качества жизни, снижению уровня конкурентоспособности страны, падению экономических показателей4.
Челябинская государственная академия культуры и искусств на протяжении последних пяти лет
участвует в разработке и реализации региональной
культурной политики в поддержку чтения. Чтение
является одним из важнейших стратегических ресурсов развития региона и общества в целом, незаменимым средством трансляции и освоения достижений человечества, основной составляющей
образованности и культуры личности и, следовательно, готовности к жизни в глобальном информационном обществе.
Вместе с тем в современной России существует
риск снижения или утраты потребности в книге;
мировая тенденция падения интереса к чтению
особенно остро проявилась в детской и юношеской
средах. Требуется осуществление культурной политики, которая представляет собой систему разнонаправленных и долговременных усилий, нацеленных на стимулирование читательской активности
юного поколения.
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В Челябинской области имеются интеллектуальные, профессиональные, административные
и экономические ресурсы, необходимые для постепенного разрешения сложившейся проблемной
ситуации. Внятная региональная политика позволит добиться коренного улучшения содержания
и качества чтения детско-юношеского населения
области, что должно привести к росту интеллектуального, нравственного и культурного потенциала
региона, обеспечить конкурентоспособность населения Южного Урала во всех сферах социальной
активности и повышение качества его жизни.
На протяжении последних нескольких лет в Челябинской области накоплен позитивный опыт
деятельности в поддержку чтения на основе социального участия и партнерского взаимодействия.
В 2004 г. на Южном Урале совместными усилиями
Администрации Челябинской области, ЧГАКИ,
институтов книжного дела и образования Челябинской области был проведен Год детского чтения, а в
2007 г. реализован более масштабный, по сути, всеобъемлющий мегапроект — Год чтения в Челябинской области под названием «Читающий Урал —
настоящая Россия». Всероссийское признание
этого опыта подтверждено высокими наградами:
первое место в конкурсе региональных проектов
«Мы и книга» и Гран-при за проект «Читающий
Урал — настоящая Россия»5.
Научно-исследовательская и программно-проектная деятельность в поддержку чтения обеспечивается, прежде всего, кадровыми ресурсами ЧГАКИ.
Благоприятность вузовской ситуации заключается и в том, что в академии созданы структурные
подразделения, позволяющие представить работу
по поддержке чтения системно и многоаспектно.
В вузе имеются кафедры, готовящие специалистов для библиотечного, книжного дела, информационных учреждений. Действует кафедра теории
досуговой деятельности. В академии при кафедре
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