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Аннотация: в данной статье рассказывается о роли образования в форми-

ровании молодежи нового типа, определении стратегических задач и перспек-

тив развития высшего образования в России. Статья будет интересна препо-

давателям высших учебных заведений. 
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Глобальные проблемы современности, крушение мирового правопорядка, 

интеграция и противостояние культур, расслоение и противостояние богатых и 

бедных стран и граждан внутри государств – комплекс проблем, сопровождаю-

щий современное мировое сообщество, неумолимо ставит вопросы о пересмотре 

ключевых позиций во взаимодействии человека, природы и общества. Необхо-

димость менять отношение человека к природе влечет проблему формирования 

нового мировоззрения у поколения, которому вскоре предстоит находить адек-

ватные ответы на вновь возникающие вопросы ради сохранения жизни и устой-

чивости развития человечества на Земле. 

Вопросы формирование мировоззрения современного молодого человека, 

воспитания и развития в нем качеств, необходимых для решения проблем буду-

щего – это вопросы, прежде всего, образования. Высшая школа как итоговая сту-

пень всей системы образования имеет определяющее значение в развитии духов-

ного потенциала юношества России. 
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Сегодня сущность образования заключается в воспроизводстве и конструи-

ровании человеческого бытия с опорой на социокультурный фундамент. В связи 

с таким пониманием выделяются следующие функции: социальной мобильно-

сти, культурной трансляции, закрепления индивида за определенными группами 

(социальная селекция), идеологическая. Функции образования носят стратегиче-

ский характер. На современном этапе в тактическом плане формируются задачи 

образовательного процесса: достижение консолидации различных интересов в 

выработке модели будущего; формирование человека будущего; обновление об-

разовательных программ с целью придания опережающего характера образова-

нию; формирование мировоззренческого стержня (фундаментальные науки, гу-

манитаризация) целостного мировоззрения, что поможет человеку ориентиро-

ваться в быстро меняющемся мире; формирование единого образовательного 

пространства. 

Первые шаги на пути к модели опережающего образования сделаны уже в 

Национальном проекте «Образование», в качестве одной из целей которого яв-

ляется поиск «точек роста» и стимулирование инновационных программ, что 

представляет собой поиск различных вариантов будущего российского образо-

вания. 

Необходимо отметить, что отличительной особенностью студенчества 

можно считать ее инновационный потенциал. Противоречие между универсализ-

мом и специализацией как глобальными векторами развития социального инсти-

тута высшего образования определяет динамику образовательно‐профессио-

нальных мотиваций, ориентации и установок молодых людей. Поэтому сегодня 

складывается принципиально новый подход к взаимовлиянию процессов форми-

рования молодежного мировоззрения и процессов в сфере высшего образования. 

Он ставит в центр проблему личности с ее постоянным стремлением к самопо-

знанию, саморазвитию в целях осознанного выбора индивидуальной жизненной 

стратегии и стиля жизнедеятельности 
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Для того чтобы молодое поколение становилось провозвестником нового 

мировоззрения, образование сегодня должно включать в себя воспитание лично-

сти как неотъемлемую часть образовательного процесса. Необходимость пони-

мания глобальных процессов в быстро меняющемся мире вынуждает акцентиро-

вать внимание на фундаментальных науках, гуманизации образования, что поз-

волит сформировать Человека и специалиста. Повышение духовного уровня об-

щества предполагает поиск методов определения степени духовного развития 

человека. Важно разумно‐нравственное преображение духа народа путем фор-

мирования целостного мировоззрения, воспитания свободной, нравственной 

воли, осознания и претворения в жизнь национальной эволюционной идеи. 

В этой связи представляется, что нужны образовательные программы, отра-

жающие онтологическую структуру духа России: его мировой, многонациональ-

ный и национальный принципы. Пространство русской культуры, вбирающей в 

себя все на наднациональном уровне, является идеальным полем для реализации 

новой модели опережающего развития, что приведет к поднятию исторического 

оптимизма, сближению народа и власти, росту социальной активности, прежде 

всего молодежи. Чем выше и гуманней цели, чем более они носят общечелове-

ческий характер, тем меньше необходимость для культуры оказывать сопротив-

ление идеологическим воздействиям. 

Воплощение нового подхода к образованию приведет к преобразованию со-

циальной системы и к новому уровню взаимосвязей в системе человек‐природа‐

общество. 

Образованный человек должен обладать современной картиной мира, ви-

деть мир глобально и осознавать свое место в нем, быть высоконравственным и 

духовно развитым, готовым к переменам, ответственным. А это значит, что це-

лью образования должно быть создание принципиально нового общества, новой 

этики и новой наднациональной, общемировой системы ценностей, преодоление 

фрагментарного видения мира. 

Цели образования должны быть связаны с развитием адаптационных и гу-

манистических качеств личности в современных условиях. Социокультурное 
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становление человека должно стать одной из самых главных стратегических за-

дач. Для этого государству необходимо решить сразу несколько задач: создать 

материально‐техническую базу и информационную атмосферу для поддержания 

и культивации духовных ценностей, признать историческую уникальность рос-

сийской цивилизации, дискредитировать потребительство, как преобладающую 

жизненную стратегию современной российской молодежи, провозглашать 

наднациональные и общемировые ценности и реализовывать их в своей поли-

тике. 
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