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Введение 

Институт образования в современном обществе находится в состоянии 

постоянной трансформации, но, тем не менее, сам процесс обучения не может 

резко меняться, подстраиваясь под ускоряющиеся темпы научно-технического 

прогресса. Социализация, ядром которой является усвоение, прежде всего 

устойчивых норм и ценностей, доминирующих в данном обществе, не может 

исключить элемент консерватизма. Каждый этап в развитии общества определяет 

свои параметры и качественные характеристики, обязательные для процесса 

сохранения, передачи и усвоения базовых знаний, необходимых для его 

существования и развития. Нарастающая в современном мире информатизация и 

глобализация, а так же поддерживаемое демократическими процессами общество, 

культивирующее массовое потребление, задают новые ценности в сфере 

образования.  

Образование, будучи главным социальным институтом, направленным на 

воспроизведение интеллектуального и культурного потенциала человечества, 

должно не отставать, тормозя общий процесс развития общества, а напротив, 

опережать его на шаг, моделируя облик нового человека наиболее адекватно 

вписывающегося в динамично развивающийся мир будущего. Поэтому сегодня 

имеет смысл обсуждать не отдельные элементы образовательного процесса, а 

систему образования в целом. Массовое общество на первом этапе совершило 



важный шаг в плане количества – дало возможность сделать образование 

массовым и относительно доступным, по сравнению со всей предыдущей 

историей человечества. Следующий шаг должен быть направлен на улучшение 

качества образования, именно это пытается осуществить сегодня российское 

общество. Инновации в сфере образования, не только носят созидательный 

характер, но и способны порождать обратные, деструктивные процессы. Многие 

передовые технологии, необходимые для развития прикладных отраслей знания, 

бесспорно, способствуют прогрессу и быстрому внедрению достижений науки в 

производство, но они также способны разрушить хрупкую структуру 

гуманитарного образования, в котором гораздо больше многозначности, 

смысловой загруженности, дискуссионности. Проблема качества образования 

сегодня очень остро стоит во всем мире и связано это не только с материальными 

затратами в этой сфере. В первую очередь образовательная среда готовит человека 

к важнейшей для него жизнедеятельности, позволяющей ему реализоваться в 

социуме не только профессиональном отношении, но и в плане личностного 

развития. Не стоит забывать, что образование является важнейшей составляющей 

социального статуса современного человека, формирует круг его общения, создает 

вокруг него определенную культурную среду. Конкурентоспособность будущего 

специалиста часто определяется не только набором профессиональных знаний и 

навыков, но и способностью его к саморазвитию, постоянному обучению и 

переобучению. Одно из важнейших условий качественного обучения в 

современных вузах – это совершенствование самой технологии обучения, которая 

включает в себя не только новые методики, но и новейшие коммуникационные и 

информационные средства обучения. 

 

1. Общие тенденции в системе высшего образования в России 

Ученые в России обеспокоены тем, что современная система российского 

образования подвергается резким и не всегда обоснованным реформам, 



ориентируясь при этом на западные модели в ущерб сохранению исторического 

опыта и без учета особенностей российского менталитета. Вхождение в мировое 

международное пространство неизбежно, но оно не должно разрушать 

традиционные для нашего общества ценностно-смысловые и культурные коды, 

являющиеся основанием для формирования личности. В современной ситуации 

необходимо существенно пересмотреть подходы к культуре, вывести ее на новый 

уровень. Очевидно, что в сфере образования гуманитарная составляющая 

процесса обучения должна быть более значимой, в связи с тем, что культурная 

политика является ключевой в экономической, социальной, политической, 

духовной государственной стратегии.  

Симптом современного времени — размытость, множественность и 

неопределенность, с одной стороны, а с другой, напротив, ярко выраженная 

подчиненность единым тенденциям глобализации. Усилия, направленные на 

постоянный процесс реформирования в среднем и высшем образовании, скорее 

показывают неуверенность представителей государственной системы в своих 

действиях и главное целях. З. Бауман заметил: «Стремление к модернизации в 

любом своем проявлении означает навязчивую критику действительности» [3:46]. 

Но пока в современной реформе преобладает именно критика, а не позитивное 

решение назревших вопросов. На культурный кризис в нашем обществе указывает 

то, что потребность в образованных людях практически не связывается с их 

воспитанием. Поскольку образование сегодня предельно формализовано, оно все 

больше ориентировано на механическую функциональность отдельного индивида 

и предельно технизировано. Таким образом, для чиновников воспитание чаще 

рассматривается как обуза, а не как органичная часть учебного процесса. 

Можно согласиться с утверждением К. Ясперса, что «В образовании как 

форме жизни его стержень — дисциплина в качестве умения мыслить. А среда — 

образованность в качестве знаний» [15:105]. Однако познавательные способности 

человека обусловлены не только возможностью упорядочивания и организации 



мысли, но и еще рядом факторов, среди которых особо выделяется мотивационная 

сторона напрямую связанная с ценностным содержанием знаний. Очевидно, если 

современная система образования рассматривает знания как инструмент, всего 

лишь средство для удовлетворения жизненных потребностей, то ценность знания 

в умах нового «сетевого поколения» XXI века становиться вторичной. Особенно 

это заметно на примере гуманитарных и социальных наук, где даже студенту, 

обучающемуся в университете необходимо доказывать что знания, не имеющее 

исключительно прикладного характера, так же имеют право на существование, и 

более того, обладают абсолютной самоценностью как часть нашей культуры. 

Массовая культура включает в себя всеобщее образование как обязательный 

и органичный элемент, но при этом стремится приблизить его к определенному 

минимальному набору, где главный критерий это возможность усвоения 

человеком знаний не обязательно превышающих средний уровень. Возникает 

опасность исчезновения того образованного слоя, который способен мыслить 

самостоятельно и откликаться на духовные творения. Ясперс отмечает: «В 

существовании массового порядка всеобщее образование приближается к 

требованиям среднего человека» [15:106]. Человек массы испытывает постоянную 

тревогу из-за нехватки времени, поэтому он стремится минимизировать свои 

усилия во всех областях. Даже духовное стало предметом временного и краткого 

удовольствия. Поверхностность в вопросах образования для целого поколения 

теперь уже важнейший признак нашего времени. 

Как пример можно рассматривать ситуацию с современным учителем, 

который уже не может восприниматься учеником как непреложный авторитет в 

силу своего невысокого социального статуса и доступности множества 

альтернативных информационных источников, чему способствует также 

требование системы отсутствия личного видения и авторской позиции для 

большинства обучающих. Слова Ясперса очень точно описывают современную 

ситуацию: «Теперь образованность означает нечто, никогда не получающее форм, 



а стремящееся в чрезвычайной интенсивности выйти из пустоты, к которой 

постоянно возвращаются» И далее он характеризует процесс познания 

следующим образом: «Нужна краткость, но не та, которая может стать предметом 

воспоминания в медитации, а та, которая быстро сообщает, то, что хотят знать и 

что, затем сразу, же забывают» [15:107]. Действительно, знания больше незачем 

оберегать и хранить, в чем их ценность, если они общедоступны? Свобода выбора, 

больше не является привилегией, лишенная всякой конкретной цели, она своей 

доступностью делает этот выбор все менее привлекательным для молодого 

поколения. «Зачем запрещать то, что, так или иначе, не вызывает никаких 

значимых последствий?» [3:42]. Если представить информацию, которая 

существует в виде постоянно циркулирующего потока как центральное звено 

образовательного процесса, то воспитание формально можно присоединить к 

любому звену этого цикла, но так же просто его совсем исключить. 

Надо признать, что никогда еще за всю историю человечества не было такой 

возможности свободного выбора источника знания. Соблазн столь велик, что 

научный авторитет, ранее навязанный в стенах школы, все более размывается в 

умах обывателя. Интернет является для современного студента главным 

источником информации, но поскольку виртуальный поток лишен каких-либо 

границ, он неизбежно размывает и критерии отбора объективной, имеющей 

научную ценность информации. Ученик больше не видит себя носителем знания! 

У него всегда под рукой есть возможность получить подходящий для этого места 

и времени ответ на заданный вопрос, который впоследствии благополучно 

забывается, таково требование времени, где постоянство в любой сфере 

рассматривается как застой, мешает быть мобильным и двигаться вперед. 

В последнее время модернизация образования все более отождествляется с 

инновационными технологиями, направленными на поиск новых методов 

обучения. Здесь главное — результативность в получении и освоении материала. 

Эти попытки выбраться из кризиса или точнее соответствовать времени, 



безусловно, актуальны, но, к сожалению, инновации не позволяют в полной мере 

определить, то, какое именно место в новой системе будет занимать воспитание. 

Лекция как изложение системы чужих идей и даже семинар в форме 

дискуссии, основанной на поверхностных знаниях студентов, тем более теряют 

смысл, когда оказываются, лишены ценностной мотивации. Зачем нужны знания, 

которые нельзя применить здесь и сейчас? В тоже время образование как 

огромный и в своей основе консервативный механизм очень медленно реагирует 

на революционные изменения в информационной сфере. Можно согласиться Э. 

Тоффлером, который утверждал: «Для того чтобы выжить, чтобы предотвратить 

то, что мы назвали шоком будущего, индивид должен стать бесконечно более 

адаптируемым и знающим, чем когда-либо раньше. Он должен искать абсолютно 

новые способы бросить якорь, ибо все старые корни — религия, нация, общность, 

семья или профессия — уже шатаются под ураганным натиском силы ускорения» 

[13: 44]. 

Наука и образование превращаются, таким образом, в определенный тип 

социального действия, и университетское сообщество рассматривается как 

сообщество интерактивное и интерпретативное, производящее текст, 

относительно независимый от внешних задач стоящих перед наукой [7: 246]. В 

системе образования, по словам Л.Г. Ионина, возникает новая форма учебника, 

утратившая письменную форму, которая в прошлом имела для классической 

науки принципиальное значение, так как была ориентирована на норму, всячески 

поддерживаемую институтами контроля. Поскольку современный студент 

ориентирован по преимуществу на виртуальный текст, то, как следствие должна 

измениться и форма контроля и критерии оценки знаний студентов. В частности 

это касается способа изложения, как со стороны преподавателя, так и со стороны 

студента. 

Другими словами можно согласиться с классиками постмодернизма в том, 

что подлинное чтение в духовном единении с содержанием действительно для 



многих уже стало невозможным, а для последующего поколения станет еще и 

недосягаемым. В таком случае обучающий должен ясно осознавать конечную цель 

всего образовательного процесса. Надо ли ему придерживаться определенной 

концепции? Какие принципы заложены в основании его системы обучения? 

Должно ли высшее образование завершать социализацию, в итоге предлагая 

обществу определенную модель уже сложившейся личности, способную 

впоследствии служить образцом для подражания. В работе «Призрак толпы» 

Ясперс утверждает, что «Гуманистическое образование — всегда образование 

единичного человека, который посредством своего бытия в становлении 

совершает вместе с ним выбор. Поэтому лишь это воспитание обладает тем 

чудесным свойством, что и плохие учителя могут достигнуть успеха» [15:105]. 

Главная задача и ценность образования как социального института состоит в 

его функции культурной интеграции и приобщения молодого поколения к 

сложившейся в обществе системе ценностей, что позволяет существовать 

культурному диалогу между поколениями. «Образование делает индивида 

посредством его бытия соучастником в знании целого» [15]. Современное 

образование должно быть ориентировано на воспитание цельной личности, 

духовно богатой, постоянно развивающейся, гибкой и одновременно уверенной в 

своих силах и будущем.  

 

2. Роль науки и образования в формировании личности  

Еще в работах Э. Дюркгейма посвященных воспитанию и образованию, 

неоднократно говорится о серьезных проблемах, назревающих в этой сфере. Надо 

отметить, что за последнее столетие они только обострились и кризис 

образовательной системы стал еще более заметен. Для Дюркгейма еще в начале 

XX века было очевидно, что необходимо рассматривать нравственность, 

воспитание и образование как единое целое, объединенное коллективной идеей, 

произрастающей на почве глобальных социальных перемен. В тоже время, 



Дюркгейм только отчасти соглашается с высказыванием И. Канта, о том, что 

целью воспитания является развитие в каждом индивиде всего того совершенства, 

на которое он способен, и как следствие поднятие его способностей на самый 

высокий уровень [6: 10]. Он как последовательный теоретик социологии отмечает 

наличие серьезного противоречия в подобных теориях воспитания. С одной 

стороны, социум признает требование общественного идеала, не только 

возвышающего, но и уравнивающего людей, а с другой стороны, современное 

общество может полноценно функционировать только при условии 

максимального разнообразия в действиях отдельных индивидов. 

Дюркгейм утверждает, что мысль в полной мере может развиваться только 

при условии ее отрыва от непосредственного действия, следовательно, 

специализация индивидов — это важнейший фундамент общественного 

устройства. Актуально так же его критика утилитарного определения, согласно 

которому цель воспитания состоит в том, что бы сделать из человека инструмент 

для добывания счастья себе и другим. «Таким образом, подобная формула 

оставляет неопределенной цель воспитания, так как отдает его индивидуальному 

произволу» [6: 11]. 

Концепция усредненности и утилитарности образовательного процесса 

предлагает изначально рассматривать среднестатистического студента как 

слабого, недалекого, лишенного здорового познавательного интереса. Даже если 

предположить что так и есть, для теории ориентированной на воспитание просто 

необходимо содержать элемент идеализации, чтобы было к чему стремиться. 

Учитывать только существующий порядок вещей, значит даже не пытаться 

изменить его и тем более усовершенствовать. Вне философской рефлексии в 

целом, модернизация образования обречена на частичные доработки в отдельных 

отраслях, механические замены одних понятий и методов на другие. Поскольку 

именно концептуальный философский анализ в своей целостности обязательно 

будет охватывать не только непосредственную передачу информации от одного 



субъекта к другому, но и само знание, которое, в сущности, включает в себя 

истину, органично объединяющую в себе величайшие ценности добра и красоты, 

то, что древние греки именовали Благом. 

Очевидно, что существует прямая взаимосвязь между любыми социальными, 

политическими и культурными процессами затрагивающими сферу социализации 

личности. Кризис в данной сфере связан с противостоянием интересов и 

потребностей отдельной личности, стремящейся к самореализации с одной 

стороны и общества массового культуры с другой. Очень сложно преодолеть это 

противостояние на современном этапе, поскольку необходимо комплексное 

решение, в том числе и на уровне государства. Любые попытки реформирования 

отдельных элементов образовательного процесса приводят к тому, что остаются 

без внимания системные свойства данного явления как целого. Сегодня 

образование, с одной стороны, претендует на некую универсальность, с другой, 

очевидно все более ориентировано на рынок. Однако если затронуть сферу 

высшего образования, то полезность, например, той или иной специальности как 

это не парадоксально звучит, не связана непосредственно с ее практичностью, а 

напротив, как часто показывает опыт последующего трудоустройства 

выпускников, это создает в обществе вполне конкретные проблемы. 

Другое заметное явление в современном обществе оказывающие прямое 

влияние на формирование личности – это тесная связь науки и образования. Это 

привело к тотальному доминированию научного мышления как некоего образца 

не только в образовании, но и в культуре в целом. В обществе в самых разных 

формах присутствует тенденция, направленная на освобождение от жестко 

навязываемого ограничения в плане выбора каким образом строить свое 

мировоззрение. 

В научных кругах существует взгляд на специфику функционирования науки 

как социального института, который оказывает непосредственное влияние на всю 

сферу образования, управляет ею и, таким образом, ограничивает ее возможности. 



В тоже время с точки зрения признания необходимости демократизации всех 

социальных процессов в современном развитом обществе есть смысл говорить о 

плюрализме и в области образования, поэтому любые формы познания мира 

имеют право на существование и должны быть представлены в образовательной 

системе на равных с научной картиной мира и как следствие, ценность и знание в 

образовании должны составлять одно целое. 

Кризис в области образования и воспитания показал, что формирование 

новых ценностей актуальных в первую очередь для молодого поколения, уже не 

может опираться только на традиционные источники духовности, а новые пока 

находятся в стадии становления. Поэтому в культуре сложилась ситуация с одной 

стороны свободного выбора, плюрализма «ценностей», что само по себе является 

парадоксом, так как ценность должна закреплять стандарты, идеалы, образцы, а с 

другой стороны современный институт образования постепенно поглощается 

массовой культурой и формирует усредненный тип личности, не способной к 

этому выбору. Можно предположить, что один из выходов из сложившейся 

ситуации состоит в возрождении элитарной культуры, что в свою очередь 

означает крушение многих демократических ценностей XX века и признание 

невозможности прогресса по пути массового образования.  

Преодоление тоталитарного мышления на этапе уже устоявшихся 

представлений и жизненных ориентиров дело трудное и малоэффективное, по его 

мнению, необходимо начинать прививать самостоятельность с самого раннего 

возраста, в процессе воспитания и образования. Если принять тот факт, что 

свобода выбора представляет собой главное условие в становлении личности 

нового поколения в условиях информационного общества, то, следовательно, надо 

дать возможность каждому человеку определяться и самовыражаться во всех 

областях самостоятельно. Фейерабенд далее высказывает мысль, которая 

возможно будет принята в мировом сообществе еще не скоро: «Наука, 

претендующая на обладание единственно правильным методом и единственно 



приемлемыми результатами, представляет собой идеологию и должна быть 

отделена от государства, и в частности от процесса обучения. Ее можно 

преподавать только тем людям, которые решат сделать этот частный предрассудок 

своим собственным. С другой стороны, наука, лишенная своих тоталитарных 

претензий, уже не будет независимой и самодостаточной; ее можно изучать в 

многочисленных и разнообразных комбинациях (одной из таких комбинаций 

может быть миф и современная космология» [16]. 

Ученый убедительно показывает условность многих базовый идей 

современной науки, в том числе и в области методологии, которые навязываются 

детям в школе как абсолютная истина, некая аксиома, не терпящая сомнений. Он 

пишет: «В любом случае наука и школа должны быть разделены столь же 

тщательно, сколь тщательно разделены в наши дни школа и религия». Разумеется, 

ученые будут принимать участие в правительственных решениях в той мере, в 

какой каждый человек принимает участие в таких решениях. При этом они не 

будут обладать подавляющим авторитетом. Мы услышим голос каждого 

заинтересованного лица, решающего такие фундаментальные вопросы, как вопрос 

о методах обучения или об истинности фундаментальных убеждений (например, 

теории эволюции или квантовой теории), а не мнение нескольких умников, 

прикрывающихся несуществующей методологией» [16]. Свобода как 

определяющее качество личности, выдвигает требования к самим механизмам 

трансляции культуры, которые активно задействуют информационную, 

коммуникативную, символическую (ритуальную) и пространственную среду. 

Особую роль в процессе формирования и распространения общечеловеческих 

ценностей играет философское и вообще гуманитарное знание, поскольку 

представляет собой квинтэссенцию духовной культуры и всегда ориентировано на 

человека. «Образование возникает, во-первых, как практика, определяемая целью 

- образом человека. Последующая профессионализация образования выступает 

предпосылкой становления специальной образовательной рациональности - начал 



теоретического осмысления образования, которые закладываются на философском 

уровне…» [11]. 

Несомненно, важнейшей характеристикой образовательного процесса 

является то, что его основу составляет рациональность и научное мышление, что 

неразделимо в сознании современного человека. Известный критик науки Пол 

Фейерабенд еще в прошлом веке высказал интересную мысль, которая устроила 

далеко не всех сторонников доминирования рациональности и сциентизма, он 

заявил, что «Мысль о том, что наука может и должна развиваться согласно 

фиксированным и универсальным правилам, является и нереальной, и вредной» 

[16]. Его убежденность в переосмыслении роли таких социальных институтов как 

образование и наука связана в первую очередь с демократическими переменами, 

охватывающими не только социальную сферу, но и общественное сознание в 

целом. 

 

3. Инновации и качество в современном образовательном процессе 

Стремление к совершенствованию процесса обучения у многих российских 

педагогов ассоциируется с обязательным использованием инноваций в 

образовании. Более того, проводится параллель между уровнем качества 

образования и количеством новых технологий, методик, использованных в 

процессе подготовки специалиста высшего образования. Такое видение 

представляет весь учебный и воспитательный процесс предельно упрощенно. 

Определенно связь между качеством образования и применением инновационного 

метода в обучении существует, однако не стоит забывать, что существует еще ряд 

факторов, напрямую влияющих на качество предоставляемых образовательных 

услуг. Необходимо помнить, что: «Инновационный метод содержит в себе все 

основные процессы и характеристики социальных инноваций в «свернутом виде», 

которые раскрываются в инновационной технологии обучения: высокий риск, 

высокая степень неопределенности, обострение  противоречий и конфликтов,  



сложно-прогнозируемые побочные процессы, гибкость форм управления, 

появление качественно новых процессов, технологий, методов, идей, знаний» [5]. 

Известно, что для качественной подготовки необходимо чтобы теоретические 

знания каждый раз подкреплялись практическими навыками, а отрыв теории и 

профессионального опыта негативно сказывается на дальнейшем развитии 

навыков и умений (важнейших компетенций!) будущего специалиста. Для этого в 

современной системе образования должны быть следующие качественные 

показатели: использование в процессе обучения электронных учебников и 

учебных пособий; применение ориентированных на практику идей в содержании 

курсов; использование междисциплинарного подхода в процессе обучения. Но 

необходимо учитывать, что условия и возможности учебного процесса в разных 

регионах страны могут существенно различаться и поэтому время, отведенное на 

самостоятельную работу студентов, может варьироваться [1, с.88]. Решение 

проблемы неравного доступа к учебным ресурсам непосредственно связано с 

формированием информационных ресурсов на местах в региональных вузах. 

Современные инновационные технологии в образовании, прежде всего, 

включают в себя технологии обучения и воспитания, основанные на применении 

компьютерной техники и специального программного, информационного и 

методического обеспечения. В частности, опыт информатизации высшего 

образования в нашей стране показывает, что пока ещё средства, которые были 

направлены на переоборудование кабинетов, покупку компьютеров, создание 

программных продуктов и т.д., в значительной степени не оправдывают себя. 

Данное обстоятельство во многом связано с тем, что процесс информатизации 

образования основывался в значительной степени на технократическом подходе к 

нему. Такой подход сформировался под влиянием исторических условий генезиса 

данного процесса. 

Сегодня наиболее остро стоит вопрос о социокультурных проблемах 

внедрения и использования новых информационных технологий обучения в 



образовании. Соответствующая техника по существу не используется 

преподавателями-предметниками или используется в ограниченных формах (это 

особенно касается гуманитарных наук). Существующие и используемые 

собственно учебные программные средства представляют собой в большинстве 

случаев электронный аналог различных бумажных вариантов методического 

обеспечения, или тестовые программы самого упрощенного уровня. Современные 

стандарты в образовании настоятельно рекомендуют, чтобы при изложении 

студентам содержания дисциплины не было разрыва между теорией и практикой, 

но особенно это сложно сделать в области преподавания гуманитарных наук.  

Однако цели и формы использования информационных технологий должны 

определяться, прежде всего, не специалистами в области информатики, а 

преподавателями-предметниками. Более передовые вузы пытаются 

реформировать образование, оптимизируя сам процесс обучения, повышая 

мотивацию к получению образования, развивая самообразование и использование 

современных образовательных технологий, для повышения качества и скорости 

получения знаний студентами. Обучение – это циклический и кумулятивный 

процесс постоянного обновления и расширения копилки наших знаний. Но в тоже 

время не следует забывать, что обучение – это еще и процесс постоянной 

трансформации личности. 

Применение новейших концепций обучения на основе опыта предполагает 

использование различного информационного потенциала. Определенный вид 

информационных ресурсов наиболее эффективен при подготовке и проведении 

производственных практик и при изучении некоторых специальных дисциплин. 

Вполне обоснована и современна распространенная модель обучения, широко 

применяемая в США и ряда европейских стран – это обучение на основе опыта [2, 

с. 4]. Эта система предполагает, что фундаментом обучения является 

непосредственное включение обучаемого в процесс получения знания, что 

позволяет снять простое воспроизведение и копирование. Не только в России, но и 



на Западе часто отсутствует качественное программное обеспечение – 

электронные учебники для вузов, рассчитанные например, на применение 

электронных досок. Но в целом на Западе используется гораздо меньшее число 

учебников и, как правило, каждый преподаватель перед началом занятий выдает 

студентам раздаточные материалы в дополнение к учебнику, что позволяет 

сосредоточиться на осмыслении содержания, анализе ситуаций и решении 

практических задач. 

Использование в образовательном процессе по преимуществу 

технократического подхода к новым информационным технологиям обучения 

превращает индивида в элемент гигантской мегаинформационной машины, 

(Принеси завтра конспект 400 страниц!) при этом никаких существенных 

изменений в организации учебных занятий и самой практики обучения не 

происходит. Таким образом, если рассматривать новые информационные 

технологии обучения, характер и способ их внедрения с точки зрения другого, а 

именно, социокультурного подхода, то окажется, что центральной фигурой в 

процессе информатизации становится, прежде всего, преподаватель-предметник, а 

специалист в области компьютерных технологий играет, несомненно, 

существенную, но не «заглавную роль». 

Но сразу возникает серьёзная социокультурная проблема — противоречие 

между новыми педагогическими возможностями новейших информационных 

образовательных технологий и сложившейся системой обучения. Отсюда и 

опасность "социальной мимикрии" — явления, зафиксированного в социологии 

образования. Это означает, что под видом современного информационного 

обучения сохраняется вся система традиционной педагогики в её очной, заочной 

или очно-заочной форме.  

Ни насыщенность учебных заведений современной техникой, ни 

тиражируемость тех или иных компьютерных программ ничего не говорят об 

эффективности используемых средств обучения. Ю.С. Борцов характеризует 



современный образовательный процесс как неоднозначный, осуществляемый 

сразу в двух направлениях: «Двойственный характер новых информационных 

технологий, представляющих из себя как техническое новшество, так и 

важнейшее социокультурное явление, продуцирует возможности двух путей 

реализации этих новшеств в образовательной сфере» опыта [4, с. 299]. Поэтому 

говорит он: «Новые информационные технологии необходимо рассматривать с 

этой двойственной позиции. С одной стороны, они ведут в перспективе к 

значительным изменениям в структуре рабочей силы, ее квалификации, сознании 

человека, к изменениям в общественном организме. С другой стороны, новые 

информационные технологии основываются на той системе знаний, 

методического и педагогического опыта, которые сложились в образовании» [4, 

299]. 

Например, инновации связанные с информатизацией образования, должны 

носить целенаправленный характер, в ходе которого в образовательный процесс 

внедряются новые стабильные элементы, которые в результате их действия 

меняют способы, формы и методы обучения. Данный процесс имеет два 

направления: первое, сохранение сложившейся социокультурной системы 

образования в качестве базового элемента, направленного на стабильность, 

второе, создание основы для гибкой и постоянной трансформации системы. 

Таким образом, процесс, связанный с включением новых информационных 

технологий закладывает фундамент для полноценной реализации традиционного 

педагогического потенциала, так и для выстраивания качественно новой системы 

обучения, имеющей своей целью воспитание полноценной творческой личности. 

Опыт показывает, что не следует разрывать эти два процесса: в своём единстве 

они составляют целостную, адекватную форму становления новой 

образовательной парадигмы. 

Когда сегодня научным сообществом поднимается вопрос о том, какие 

конкретно элементы образовательного процесса считать инновационными, то 



большинство педагогов склоняются к тому, что здесь должны быть объединены 

как минимум два составляющих – это с одной стороны современные технологии, а 

с другой принципиальные изменения в самой методике преподавания. Вопрос о 

личности самого преподавателя, как правило, не рассматривается как основной, 

поскольку профессионализм сегодня включает в себя умение сочетать следующий 

набор качеств: универсальность, адаптивность к любым переменам, мобильность, 

практичность, ориентированность на технологии. Сам педагог должен постоянно 

совершенствоваться, обучаться, овладевать различными технологиями и уметь 

передавать эти способности своим ученикам.  

Эффективность образовательных технологий, таким образом, зависит в 

основном от методического обеспечения самого процесса обучения. Так, 

преподаватель, в первую очередь, направляет свои усилия на подготовку базовой 

части, которая включает в себя работу с информационными ресурсами и отбор 

содержания (по утвержденным дидактическим единицам) в соответствии с теми 

техническими условиями, которыми располагает педагог. Далее необходимо 

учитывать последствия воздействия основных средств информационных 

технологий на поведение и мышление обучаемых.  

В завершении рассматриваются все возможные варианты сочетания по-

прежнему эффективных традиционных и наиболее передовых средств обучения. 

Осуществить поэтапно все перечисленные шаги, связанные с внедрением 

инновационных технологий, возможно в том случае, если сам педагог обладает в 

полной мере новым типом мышления. Он должен быть постоянно включен в 

процесс взаимного обмена опытом и знаниями, постоянно находиться в своей 

профессиональной информационной и культурной среде, иметь доступ к 

различным информационным ресурсам, коммуникациям, обладать 

информационной компетентностью и самостоятельно осуществлять выбор 

современных информационных технологий. 



Поверхностность в вопросах образования для целого поколения теперь уже 

важнейший признак нашего времени: «Внутреннюю позицию человека в этом 

техническом мире называют деловитостью. От людей ждут не рассуждений, а 

знаний, не размышлений о смысле, а умелых действий, не чувств, а 

объективности, не раскрытия действия таинственных сил, а ясного установления 

фактов» [7]. 

 

4. Роль информационных ресурсов в организации самостоятельной 

работы студента 

Процесс преподавания, включает в себя освоение, как классических идей, так 

и современных, что дает возможность сформировать у студентов критическое и 

самостоятельное мышление. Поэтому, когда мы имеем дело с переходным 

периодом и формированием новых стандартов, тем не менее, необходимо 

сохранять классические формы работы со студентами, постепенно их 

модернизируя. Так, например, распространенными формами самостоятельной 

работы с источниками остаются реферат, контрольная работа и подготовка 

доклада на семинарское занятие. Результатом самостоятельного исследования 

должна быть выработанная студентом собственная позиция по изучаемому 

вопросу. Классические формы самостоятельной работы студента, с одной 

стороны, дают возможность полноценного усвоения материала и способность его 

анализировать, а с другой – сохраняют навыки написания самостоятельных, 

доказательных текстов.  

Таким образом, самостоятельная работа, на которую сейчас делается 

основной акцент в высшем образовании, представляет собой не только форму 

отчетности, но и весомую часть обучения. Важно отметить, что серьезное 

значение в самостоятельной работе студента с информационными ресурсами 

имеют междисциплинарные связи [12]. В частности в процессе преподавания 

гуманитарных наук параллельно вводятся элементы логики, риторики, 



философии, истории, информатики. Особое внимание при этом должно уделяться 

изучению методологии, что позволит существенно расширить кругозор 

обучаемого, сформировать у него определенный уровень культуры и создать базу 

для плодотворной научной деятельности. 

Современная система высшего образования ориентирована на качественную 

подготовку студентов, что предполагает постоянное совершенствование методов и 

форм обучения в соответствии с инновациями в области информационных, 

коммуникационных и педагогических технологий, поиском новых возможностей 

при работе с информационными ресурсами. Особое значение в современной 

обучающей практике имеет организация самостоятельной работы студентов. При 

этом очевидно, что необходимо учитывать существующий опыт западных стан в 

организации учебного процесса. Так, Г. В. Телегина отмечает, что: «в контексте 

общей глобализации… особенную важность приобретает анализ 

метатеоретического контекста образовательной политики Великобритании, США, 

Германии, оказывающего существенное влияние на реформирование системы 

образования в других странах, включая Россию» [12, с.9]. 

В тоже время важно помнить и об особенностях отечественной системы 

образования, специфики сложившихся социальных связей, характерных для 

нашего общества. Можно с уверенностью констатировать, что современная 

российская система высшего образования находится в состоянии перехода, а это 

порождает множество трудностей. С одной стороны, она еще не вышла из 

сложившейся образовательной структуры и часто использует уже проверенные, 

традиционные подходы к обучению. С другой стороны, жизнь становится все 

более динамичной и требует постоянных преобразований.  

Объем знаний, который должен получать студент за весь срок обучения 

увеличивается в несколько раз, однако часть полученных знаний неизбежно 

устаревает, и они становятся не актуальными. В тоже время учебники с хорошей 

фундаментальной базой, ставшие уже классикой, для того чтобы быть 



востребованными должны постоянно переиздаваться, так как литература в 

методических материалах всегда обновляется. 

Проблема в том, что более «свежие» учебники, не всегда лучшие по качеству. 

Вот и получается, что на первый план выходят те информационные базы, которые 

быстрее перестроились. Но, как известно, классические труды так не пишутся, в 

частности, они предполагают серьезные переводы, богатый фактический материал 

и многое другое. Получается, мы периодически имеем дело с новенькими 

брошюрами, часто поверхностными и сомнительного содержания, которые не 

несут в себе качественного приращения знания, а воспроизводят чужие идеи не 

всегда в лучшем виде. 

Студент, получая задания по разным предметам, часто видит перед собой 

необозримый информационный поток, так как каждый преподаватель в связи с 

современными возможностями старается максимально загрузить его, 

предоставляя обширную информационную базу и постоянно обновляя ее. Таким 

образом, решение приходит само собой — это Интернет – ресурсы или точнее 

организация «информационного обучающего пространства» (созданные при 

университетах информационные порталы, среды, обучающие системы) [9, с. 222]. 

В отличие от работы с бумажными источниками это существенно экономит время 

и не требует особых интеллектуальных усилий, часто от студента требуется 

только умение пользоваться некоторыми техническими приемами. 

В результате, возникают серьезные проблемы особенно в процессе 

организации самостоятельной работы студента. Во-первых, в течение уже более 

десятка лет российский студент считает нормой прямое заимствование чужого 

текста, что порождает не уважение к авторскому труду. Во-вторых, информация в 

интернете представляет собой смешение разных стилей и форм подачи материала. 

Студент не видит существенной разницы между научными фактами и 

гипотетическими текстами, часто носящими условный и даже мистификаторский 

характер. Любого рода компиляции в современной системе образования не только 



не ограничиваются, но и часто  поощряются преподавателями. Это касается не 

только рефератов (готовые тексты или их части всегда есть в Интернете), но и 

курсовых и даже дипломных работ. 

В тоже время, трудно представить сегодня самостоятельную работу студента 

особенно в области гуманитарных наук без привлечения информационных 

ресурсов, поскольку исследования в этой области имеют свою специфику, 

предполагая изучение самого разнообразного материала, в том числе и не всегда 

только научного. Проблема в таком случае может возникнуть именно с 

критериями отбора информации и, прежде всего с источниковой базой. 

Активное привлечение студентов к созданию информационной базы, 

совместно с преподавателем может помочь решить ряд трудностей возникающих 

в процессе обучения и объединить самостоятельную и аудиторную работу 

студента. Примером новых методических инноваций может служить: 

использование информационных ресурсов и баз знаний, составленных и 

опубликованных специалистом педагогом по определенным разделам изучаемого 

курса, с последующим свободным доступом на сайтах вуза или самого 

преподавателя [9]. Тем самым, задается система, которая так необходима для 

организации самостоятельной работы студента. Такая система упорядочивает и 

одновременно существенно ограничивает объем необходимой базовой 

информации для самостоятельной подготовки и саморазвития обучающегося. 

Важно обратить внимание на тот факт, что у студентов в процессе 

самостоятельной подготовки часто возникают серьезные трудности при поиске 

нужной информации в Интернет. Это называют «синдромом информационной 

усталости» которая характеризуется избытком информации и недостатком знаний 

[9]. Требующий отсева большой несистематизированный информационный объем, 

существенно снижает эффективность работы. Поэтому помощь преподавателя, 

состоящая в ограничении и уточнении материала в пределах заданной темы 



избавят студента от погони за количеством информации и позволят изменить 

формальную деятельность на более осознанную. 

Для гуманитариев использование технологий, часто направленных на 

упрощение самого мыслительного процесса (решение приходит быстро, но 

жесткая детерминация приводит к мыслительным штампам) не всегда дает 

нужные результаты. Так, например, написание сегодня эссе и других творческих 

работ, приводит студентов приспособившихся к тестовой форме выполнения 

заданий в состояние растерянности и они, как правило, требуют схему 

выполнения. Свободное течение мысли им не знакомо и поэтому необходим уже 

заданный алгоритм действий. Где главное не прийти самостоятельно в ходе 

рассуждения к определенному выводу, а найти правильный ответ самым быстрым 

и упрощенным способом. 

Современный преподаватель в процессе повышения качества преподавания 

должен быть ориентирован на индивидуальные занятия со студентом, которые 

предполагают помощь, прежде всего в сфере систематизации информационных 

ресурсов. При этом в приоритете остается такая форма работы, которая большей 

частью состоит в помощи студенту в организации самообразования, связанного с 

формированием у него практических навыков и самостоятельности мышления. 

При этом индивидуализация образования это важный принцип, который позволяет 

человеку продолжать свое образования в течение всей жизни, ориентируясь при 

этом на личные установки, привычки, желания [14, с. 37]. Преподаватель в 

процессе консультирования задает основные параметры обучения и в первую 

очередь, это связано с созданием информационной базы, которая давала бы 

простор для поиска нового знания, критического и творческого мышления, но в 

тоже время четко задавала бы границы источниковой базы с целью 

упорядочивания и оптимизации процесса обучения в целом. Новые формы 

самостоятельной работы со студентами и соответствующий контроль со стороны 



преподавателей способны резко повысить эффективность учебного процесса и 

создать мотивацию к изучению гуманитарных дисциплин.  

Преподаватель обязан в системе работать над повышением 

результативности каждого занятия, совершенствованием подходов к 

преподаванию дисциплин, связанных с реализацией компетенно-деятельностного 

подхода к обучению. С этой целью необходимо проводить информационно-

аналитические семинары, семинары-тренинги, мастер-классы, практикумы, 

апробировть новые учебники, проводить научно-практические конференции для 

студентов, в программу которых включаются вопросы, связанные с изучением и 

разработкой проектных занятий, дебатов, дискуссий, деловых игр и т.д.  

Повышению мотивации к изучению гуманитарных дисциплин также 

способствуют занятия, проводимые в интерактивном режиме, а именно: лекции 

экскурсы, занятия-конференции и т.п.». Использование проблемно-

ориентационного подхода к изучению наук (обзор общественно-политической 

обстановки), анализ господствующих философских воззрений, обращение к 

творчеству наиболее видных ученых конкретного исторического периода. Одним 

из наиболее продуктивных методов является сравнительно-сопоставительный 

анализ текстов разных авторов на одну и ту же тему, что позволяет формировать 

творческое мышление у студентов. 

В российских вузах по прежнему преимущественной технологией обучения 

является лекция, сопровождаемая практическими и семинарскими занятиями. В 

тоже время на западе лекция используется, в основном, как средство сокращения 

издержек – при больших размерах учебных групп (которое в основном 

практикуется при обучении взрослых на программах, аналогичных нашему 

заочному образованию), и вузы отдают себе отчет, что учебный результат, 

достигаемый с помощью лекции, существенно меньше, чем результаты активных 

форм обучения с использованием современных технологий. Лекция в некоторых 

случаях может оказаться монополисткой в плане информационного источника, и 



студент, который вынужден, готовится дома по конспектам лекций, слабо 

овладевает техникой работы с другими информационными источниками. 

 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное образование – это 

направленная деятельность, являющаяся важной частью общекультурного 

развития и общественного прогресса в целом, которая способна дать человечеству 

возможность реализовать свои самые благородные замыслы. Но это будет 

возможно только в том случае, если целью образования будет не абстрактное или 

чисто прикладное содержание, а конкретное совершенствование человеческой 

природы, развитие человека как созидателя и потребителя, прежде всего духовной 

культуры. Необходимо помнить, что: «Образование формирует не человека 

вообще, а человека в данном обществе и для этого общества» [8, 479]. Процесс 

образования не должен сводиться только к погоне за инновациями и 

технологиями, поскольку без усиленного внимания к развитию личности на всех 

этапах ее становления, невозможно достичь определенных успехов в создании 

нового слоя образованных людей. В массовом масштабе образование с 

необходимостью превращается в конвейерный процесс, но даже это не мешает 

отдельным талантливым ученикам добиваться успеха. Если же рациональный 

подход объединить с иррациональными в своей основе коллективными 

ценностями, то это позволит создать ту самую прослойку общества, которая 

находится в эпицентре всякого культурного преображения и дальнейшего 

развития общества. 

Очевидно, что целое поколение российской интеллигенции было поставлено 

в разное время и при разных обстоятельствах в условия выживания. Это, 

безусловно, постепенно подтачивало нашу систему образования и воспитания. 

Именно поэтому современное молодое поколение испытывает острую 

потребность в формировании собственного мировоззрения. Но как это сделать без 



преемственности культурного наследия и тех базовых ценностей, которые уже так 

прочно вошли в нашу жизнь? Остальная масса может быть вовлечена в общий 

процесс культурного созидания, благодаря позитивному примеру «новой 

интеллигенции» имеющей вполне понятные для большинства идеалы и ценности в 

полном соответствии с требованием времени. Начиная с 90-х годов, в дискуссиях 

современных российских ученых настойчиво звучит мысль о необходимости 

пересмотра места и роли гуманитарных наук в высшем образовании. Видимо 

ситуация за последние 20 лет в образовании мало изменилась, поскольку и 

сегодня актуальны слова из прошлого: «Говоря о кризисе образования в России, 

необходимо настраиваться на радикальное изменение форм, методов и 

содержания образования, на то, чтобы вместо унитарного подхода формировалось 

многообразие систем образования, в том числе преподавания философии и 

подготовки научных кадров. [10]. Возможно, реформа потребует гораздо больше 

времени, однако надо помнить о том, что информационное общество выдвигает 

свои требования к образованию и воспитанию, все больше погружая нас в 

виртуальный мир, предлагая новые возможности. Институт образования, 

устремляясь сегодня к целесообразности и прагматизму, бежит от философской 

рефлексии, а позитивистский настрой распространился и крепко засел в 

общественном сознании, но воспитание невозможно без идеалов, а полноценное 

образование без целостного знания. 
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