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Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции разви-

тия образования (рыночный подход, дефундаментализация), дается их крити-
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образовательного пространства: принцип самоценности и принцип фунда-
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Формирование единого образовательного пространства, или, иначе говоря, 

подчинение российской системы образования так называемым западным стан-

дартам сегодня рассматривается как одна из главных социальных задач, даже 

несмотря на обострившуюся политическую ситуацию. При этом акцент делает-

ся на согласование и изменение программ, методик, учебных планов; в то же 

время в тени остается проблема базовых принципов образования как такового. 

Под воздействием глобализационных процессов образование все более 

трансформируется, причем, далеко не в лучшую сторону. Среди негативных 

тенденций можно выделить «рыночный подход» в образовании и его дефунда-

ментализацию, то есть отказ от фундаментального подхода в обучении и замену 

его на узкоспециализированный, с ограниченным числом дисциплин. При ры-

ночном подходе образование постулируется как «услуга», закрепляется узко-

прагматистский взгляд на цели и задачи обучения. Этот подход, прежде всего, 

ведет к противоречиям в самой образовательной системе: услуга не предпола-

гает активного участия «клиента», в то время как образование требует ее по са-
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мой своей сути. Кроме того, этот подход ведет к экономически неверному ме-

ханизму финансирования образования, в результате формируется опасная тен-

денция «выпадения» из сферы образования целых прослоек молодежи, скажем, 

в удаленных селах с малым населением. И, наконец, рыночный подход понижа-

ет статус образования в глазах молодежи, – оно воспринимается лишь как одно 

из средств (не обязательное) для достижения социального успеха, власти, денег, 

поэтому данный подход не выполняет важнейшую функцию формирования це-

лостной личности и гражданина. 

Негативные последствия дефундаментализации и узкой специализации об-

разования также очевидны. Скажем, лишая математиков и естественников ос-

новательной гуманитарной подготовки, мы отказываем им в формировании це-

лостного представления о человеке и его предназначении, о целях и задачах 

развития общества. Сокращение математической подготовки в непрофильных 

классах и вузовских факультетах также не лучшим образом отразится на буду-

щих специалистах‐гуманитариях. Многие гуманитарные науки, такие, как со-

циология, экономика и т.д., активно пользуются математическим аппаратом. 

Подобные установки противоречат не только российским ценностям, но и 

насущным интересам любого общества. Так, профессор Бостонского колледжа, 

директор Центра Международного высшего образования Ф. Альбах пишет: «Я 

исхожу из того, что образование – не просто товар, который покупают и про-

дают на рынке… Фундаментальные исследования университетского уровня, и 

некоторые программы, да и многие другие элементы академической работы 

нельзя коммерциализовать с легкостью. Другими словами, существуют ценно-

сти национального и социального общественного блага, которые нужно не 

только охранять, но и защищать в условиях глобализуемой образовательной 

среды» [1, с.15]. 
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Поэтому, на наш взгляд, следует зафиксировать следующие принципы се-

годняшнего подхода к образованию: 

1. Принцип самоценности образования. Только образование формирует, 

во‐первых, личность как таковую, во‐вторых, полноценного гражданина, члена 

социума. 

2. Принцип фундаментальности образования. Он подразумевает: 1) вклю-

чение в образовательные стандарты средней и высшей школы всего блока ос-

новных дисциплин в достаточном объеме в качестве обязательного; 2) соблю-

дение основных дидактических принципов в преподавании (прежде всего 

принципов системности и последовательности изложения). Что, на наш 

взгляд, нуждается в коррекции в процессе реализации этого принципа в новых 

условиях? Во‐первых, необходимо дополнить базовые курсы дискуссионными 

вопросами современной науки. Во‐вторых, более определенно вписывать полу-

чаемые знания в жизнь современного общества, в социально‐культурный, по-

литико‐экономический контекст. И, в‐третьих, необходимо усилить синтетиче-

скую компоненту в преподавании, иными словами, демонстрировать пересече-

ния знаний из разных областей, скажем, на примере таких направлений, как си-

нергетика. В целом же, синтетическую функцию в реализации данного принци-

па, на наш взгляд, может выполнять экологический подход к рассмотрению не 

только природных систем в их взаимодействии с человеком, но и социальных 

систем в аспекте их воздействия на природную среду. Экологический подход 

как часть и как конкретизация системно‐синтетического подхода в преподава-

нии играет, помимо прочего, и важнейшую практическую роль в условиях гло-

бального экологического кризиса. 

Добавим, что для решения данных задач необходимо привлекать не только 

педагогов, но и ведущих специалистов в соответствующей области знания. 

Опора на принцип фундаментальности образования, с учетом коррекций, будет 

соответствовать и общемировым тенденциям развития научного знания, где ин-

тегративные процессы и, соответственно, комплексные исследования играют 

все большую роль. 
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