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В данной статье мы задались целью исследовать некоторые методоло-

гические вопросы совершенствования системы высшего профессионально-

го образования в современном российском обществе, не претендуя на ис-

черпывающий анализ всех аспектов данной проблемы. Сразу отметим, что 

здесь речь идет не об официально признанном обозначении системы со-

временного вузовского образования по принципу бакалавриата и магист-

ратуры, а о фактическом высшем профессиональном образовании по своей 

сущности, которое имеет место в современной России.  

Можно не сомневаться, что в современном обществе многие люди 

чрезвычайно утилитарны в своем подходе к духовной культуре, еѐ роли и 

назначению, еѐ возможном использовании. Такая утилитарность, прежде 

всего, проявляется в их воззрениях на роль современного научного знания 

в жизнедеятельности общества.  

Заметим, что сложившаяся в современном обществе система высшего 

профессионального образования рассчитана главным образом на подго-

товку специалистов-экспертов в какой-либо области. Все чаще звучат ут-

верждения, что современное общество – это общество профессионалов, 

экспертов, узких специалистов, и чтобы выжить в этом обществе, необхо-

димы специальные знания, которые должны этому способствовать. Руково-

дители многих организаций заявляют о необходимости для них успешных и 

просто эффективных менеджеров, а не специалистов-управленцев, отли-

чающихся высоконравственными характеристиками, людей с высоким 

уровнем личностного развития в различных отношениях. Часто многих ру-

ководителей не интересуют мировоззренческие ориентации специалистов, 

их система ценностей, их действительное отношение и внимание к людям.  

Ситуация на рынке труда настолько изменилась, что в настоящее вре-

мя для многих работодателей гораздо важнее определенные компетенции, 

чем наличие диплома о высшем образовании в какой-либо области дея-

тельности. На уровне обыденного сознания существует ошибочное мнение, 

что поступление в вузы теряет смысл, поскольку «нужные компетенции 

можно приобрести значительно быстрее и эффективнее вне системы фор-

мального образования». И это становится вызовом для вузов, для всей сис-

темы высшего профессионального образования [8]. Можно с сожалением 
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отметить, что «недавно популярный российский интернет-ресурс по поиску 

работы Superjob.ru вообще отказался от обязательной строки с указанием 

образования при размещении вакансий. Это говорит о том, что работо-

дателям все равно, какое у вас образование. Им интересно, какие у вас 

компетенции» [8].  

В общественном мнении современного общества формируются устой-

чивые убеждения, что у экономических и политических элит многих стран 

мира отсутствуют цели, понимаемые не как служение интересам трансна-

циональных корпораций, а как свои собственные, направленные на выра-

жение национальных интересов и ценностей. В этой связи представляется, 

что система современного образования направлена на подготовку кадров 

для реализации указанной цели. То есть эти кадры, эффективные менед-

жеры, должны способствовать преумножению богатства экономически 

господствующего класса. А каким образом эти кадры будут воздействовать 

на персонал, с целью развития нравственно-личностных качеств работни-

ков глобальную экономическую элиту не интересует.  

Вышеизложенные факторы способствуют также и появлению нынеш-

них глобальных проблем, решение которых представляется все более за-

труднительным. Но человечеству, как полагает К.Р. Баянов, необходимы 

поиски все более новых путей в выявлении причинных связей и прогнози-

ровании природных, социальных и культурных процессов. Он считает, что 

в современном глобализирующемся мире лидерами мирового эволюционно-

го процесса станут не те, в чьем распоряжении находятся самые крупные 

финансовые возможности, а те, кто будет обладать новыми фундаменталь-

ными знаниями. А потому важнейшей задачей для современного общества 

является умение предвидеть будущее фундаментальной науки [2; 3].  

В связи со сложившейся ныне в стране ситуацией по поводу востребо-

ванности специалистов определенной направленности студенты вузов все 

чаще подвергают сомнению необходимость изучения философии и других 

гуманитарных дисциплин, направленных на повышение общекультурного 

уровня специалистов различного профиля.  

На наш взгляд, провозглашенная в современном обществе необхо-

димость гуманизации знаний не находит своего реального воплощения 
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в системе высшего профессионального образования. Система современ-

ного высшего образования направлена преимущественно на выполнение 

информационной функции. В результате сложившейся системы образо-

вания современный специалист становится всѐ более прагматичным, 

расчетливым, но менее нравственным и неспособным оценить прекрас-

ное и получить эстетическое удовольствие. Многие явления обществен-

ной жизни он рассматривает, прежде всего, сквозь призму возможной 

материальной выгоды.  

Однако в человеке заложена потребность в гармоничном развитии, 

предполагающее единство интеллектуальной и эмоциональной сторон, а 

имеющее ныне место развитие специалиста становится односторонним, 

вследствие которого у него может возникнуть склонность к психической 

неуравновешенности, моральному и эстетическому убожеству, в результате 

чего человек становится все более неуравновешенным и агрессивным. Он 

не формируется как цельная личность [1].  

Целью образования должно стать гармоничное развитие личности в 

единстве рациональной и эмоциональной сторон познания, а в том случае, 

когда образование сводят, в основном, к повышению интеллектуального 

уровня и к чистой утилитарности, наука становится все более агрессивной 

и все больше порождает различные глобальные проблемы. Современное 

общество не должно пугать развитие науки самой по себе, а развитие нау-

ки без развития человека в отношении духовности.  

Можно не сомневаться, что решение ныне существующих глобаль-

ных проблем современности во многом зависит и от того, какой тип че-

ловека мы воспитаем, каким окажется не только его интеллектуальный, 

но и общий духовный уровень. Данная задача должна быть главной для 

всей системы непрерывного образования. Задача реализации личностно-

го потенциала и развития способностей, задача развития интеллектуаль-

ной и эмоциональной сторон восприятия мира должна решаться всей 

системой непрерывного образования уже в детском возрасте и для всех 

категорий детей [7, с. 241]. Задача всестороннего развития личности яв-

ляется также одной из основных стратегии устойчивого развития совре-

менного общества.  
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В результате обучения специальностей можно получить несколько, а 

высшее образование только одно, поскольку высшее образование предпо-

лагает знание философии, культурологии и других гуманитарных дисцип-

лин, высокую духовность и разностороннее развитие личности. Высшее об-

разование, высокий личностный уровень человека предполагают, напри-

мер, освоение им этики, эстетики, искусства, поэзии, освоение им мировой 

культуры, выработанной человечеством, предполагают в определенных си-

туациях любовь и сострадание к людям, взаимопомощь и чувство благо-

дарности. Конечно, можно подготовить специалиста высокого уровня и без 

вышеизложенных дисциплин, но из него с определенной долей вероятности 

может получиться человек, лишенный милосердия и сострадания к людям, 

равнодушный к людским бедам, своего рода робот. Этот специалист-робот, 

предположим в области ядерной физики или микробиологии, может в бу-

дущем направить свои знания не на благо людей, а на их покорение и 

власть над ними, даже на их уничтожение.  

Человек без нравственности, без духовности – грубое и бесчувственное 

животное. Сущность человека, помимо всего прочего, определяется и дос-

тигнутым уровнем культуры, определенным уровнем духовности [5, с. 30]. 

Известный российский философ М.И. Билалов считает, что именно культу-

ра как система ценностей образует реальность, с которой и должна согла-

совываться наша цивилизационная перспектива [4, с. 238].  

Прежде чем специалист, получивший высокое образование, начнет 

работать в какой-либо области, и особенно в той, где от его деятельности 

зависят судьбы и жизни людей, он должен определиться в своих ценно-

стных ориентациях. А помогает человеку в этом философия, которая в 

отношении частных наук и различных видов человеческой деятельности 

выполняет мировоззренческую, методологическую, аксиологическую и 

иные функции. Именно философия, выполняя свою методологическую 

функцию, указывает на место, роль и задачи не только высшего, но и 

всей системы непрерывного образования в жизни человека и общества. 

К примеру, как следует из диалектической взаимосвязи и взаимообу-

словленности всех сфер общественной жизни, прежде чем ставить опре-

деленные задачи в сфере образования, необходимо учитывать уровень 
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экономического развития общества, его материальные возможности, а 

также уровень развития остальных сфер жизнедеятельности общества. 

«Любая социальная проблема должна рассматриваться и решаться в 

единстве различных аспектов» [6, с. 524].  

Исследуя и обобщая достижения частных наук, а также различные ви-

ды человеческой деятельности, философия выявляет всеобщие закономер-

ности развития природы, общества и мышления, которые, в свою очередь, 

должны являться методологией для представителей частных наук и раз-

личных видов деятельности человека. 

Философия – это не только понимание природы вещей, но и высшая 

степень духовной свободы, которая возможна лишь при постижении ос-

новных законов бытия и высших жизненных ценностей. Поэтому именно в 

философии человечество может обнаружить для себя то знание, которое 

способно помочь ему жить разумно, нравственно и справедливо.  

Таким образом, подводя итоги вышеизложенным рассуждениям, 

можно сделать вывод, что специализация должна быть необходимым мо-

ментом учебного и воспитательного процесса в системе высшего профес-

сионального образования, но моментом подчиненным задаче формирова-

ния в человеке высокой духовности, задаче формирования всесторонне 

развитой личности. Эта высокоразвитая в различных отношениях лич-

ность в своей дальнейшей деятельности может поднять общество на более 

высокий уровень.  
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