
Коизис современной техногенной цивилизации порождает и кризис классической системы образования, возникшей 
•г заое этой цивилизации. Проблемы современного образования и пути их решения в рамках эколого- 
да-оо.'сгической парадигмы социального знания можно представить следующим образом.

-если раньше процесс образования задавался рамками существующей культуры, то в наше время образование
■ряваио закладывать основы будущего развития культуры;

- если раньше роль учителя заключалась в трансляции ценностей культуры, то в настоящее время его роль 
вгоэется в том, чтобы научить учиться;

- если раньше полученного образования (особенно высшего) хватало для будущей профессиональной 
-—эсти учащегося на всю его жизнь, то сегодня ему придется учиться и переучиваться всю свою жизнь (идея
; з-ого образования).

“ссчеркнем, что общая цель образования: свободное развитие всех задатков личности, формирование 
impure.семи1 iccKcro сознания и сознательное участие в формировании нового типа человеческой цивилизации.

-ЭМБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ
•ЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В.В. Кузнецов

х |стовиях мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося в сентябре 2008 г., когда не хватает 
•у ■— -а самые насущные нужды, возникает соблазн сэкономить именно на образовании, коль скоро оно не вполне 

( шгзебззано жизнью. Как отмечал Ж.Аллак, являясь в 90-е годы XX в. директором Международного института 
■ачссеания образования ЮНЕСКО, политический выбор, затрагивающий сферу образования, охватывает, прежде 
■в”... -секторальные проблемы, когда нужно отдать предпочтение либо образованию, либо, например,

I яркеса-ению, гражданскому строительству и т. д. Эти проблемы драматически обостряются в условиях острой 
[ еьг'/ зесурсов. Приходится делать секторальный выбор - между различными задачами образования, каждая из 

«—хь.« з-ачима и обоснована, но решать их все одновременно не представляется возможным. Предпочтение 
•гзае~> социальной справедливости или избирательному подходу к оказанию образовательных услуг количествен
ен -е качественным показателям развития образования, а также распределению ограниченных ресурсов между
rfkum '.соазованием и профессиональной подготовкой, между разными уровнями и типами образования, наконец, 
як разными блоками учебных дисциплин в средней и высшей школе[1]. Это по-своему убедительно, вполне

Нрыснтю но таит в себе большую опасность. Дело в том, что сегодня наряду с мировым финансово-экономическим 
мвакам человечество в целом переживает нарастающий и гораздо более опасный своими последствиями кризис, 
; ж~жами которого являются глобальные проблемы современности — кризис техногенной цивилизации. Данный

.-рожающий человечеству возможной катастрофой самоуничтожения, имеет, среди прочих, также и образо- 
■гегьгье предпосылки.

^сте с тем, как отмечали авторы Доклада Римского клуба в 1991 г. А. Кинг и Б. Шнайдер, «для сложного 
W"1 иия разнородных проблем не может существовать простого решения или пакета решений. Поэтому мы 
•Егагзем оригинальную идею решения мировой проблематики, новый подход, который требует одновременного и 

I <Ьы>х»-н-его воздействия на все проблемы на всех уровнях, а также предполагает попытки оценить влияние 
решений отдельных элементов проблематики на все остальные элементы или, по крайней мере, на 

fcrb^-c-во из них. Для такого подхода не существует всесторонне разработанной методологии, он противоречит 
—ым методам планирования, а существующие государственные и прочие структуры управления совершенно

* —*•- -е подготовлены. Однако у нас нет альтернативы. Попытки разрешить глобальные проблемы одну за другой и 
явуссв-е отдельных государств могут лишь ухудшить положение. Поэтому перед нами стоит задача решительно 
•Ръзг за -ыеячу дел одновременно» [2]. Таким образом, можно отнести к весьма опасному заблуждению мнение, что

"■ _ое решение ряда задач в области образовательной политики не представляется возможным.
из того, что человечеству, которому осталось немного времени на размышления, в ближайшем будущем 

решать ряд сложнейших проблем, понятно, что потребность в росте числа образованных людей жизненно
•tfxova Но одновременно ситуация складывается так, что ныне люди с высоким уровнем образования 
■ь->• ся -евостребованными. И если не заниматься решением этой проблемы сегодня, то в не столь отдаленном
We сокращение числа высокообразованных людей не удастся восполнить ничем.

—К* из важных задач в сфере образования является реализация принципа равенства возможностей в полу- 
* зхаэоеания и постоянный контроль (государственный и общественный) за ней. При этом равенство образо-

■rs"'£" возможностей следует понимать широко, учитывая необходимость образования для детей и взрослых, 
■В1*1-Финального расслоения на образовательные запросы людей в условиях рыночных отношений и т.д’
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Необходимо учитывать, что образовательные барьеры могут воздвигаться как чисто экономическими средствами 
лишая доступа к нему малообеспеченных слоев населения (например, через установление платности обучения), так и 
с помощью практических приложений определенных педагогических концепций (например, массовое тестирование 
детей на предмет установления их индивидуального коэффициента интеллектуальности, характеризующего якоб& 
врожденные и неизменные умственные способности). Против такого рода концепций достаточно решительно 
выступал выдающийся советский философ Э.В. Ильенков, который много внимания уделял анализу теоретических и 
методологических проблем формирования высших психических способностей человека, особенно в связи с исследо
ваниями А.И. Мещерякова по формированию и развитию психики слепоглухонемых детей. В своей крупной работе 
«Школа должна учить мыслить!» (1964), посвященной этим проблемам, философ отмечал, что «от природы все 
равны, в том смысле, что подавляющее большинство людей рождается с биологически нормальным мозгом, в прин
ципе могущим - чуть легче или чуть труднее — усвоить все способности, развитые их предшественниками. И грехи 
общества, распределяющего до поры до времени свои «дары» не столь справедливо, как природа, нам не к лицу 
свалить на безвинную природу. Надо открывать каждому человеку доступ к условиям целостного развития. В том 
числе к условиям развития способности самостоятельно мыслить - к одному из главных компонентов человеческой 
культуры, что и обязана делать школа» [3].

Еще одной из значимых проблем развития образования в условиях кризиса современной техногенной 
цивилизации является его гуманитаризация: с одной стороны, традиционное естественнонаучное образование 
приобретает определенный глобалистический опенок, с другой - несмотря на то, что роль дисциплин гуманитарного 
профиля растет, все более ощущается недостаток гуманитарных мировоззренческих установок. Обособление 
технической и гуманитарной культур становится все более опасным, способствуя углублению кризиса техногенной 
цивилизации. Поэтому крайне необходимо работать на преодоление этой обособленности. И не случайно, г 
последние тридцать лет интенсивно развивается такая молодая дисциплина, как философия образования, в ней 
заново обсуждаются фундаментальные педагогические идеи: идеал образованности, цели образования, 
рассматривается история образовательных систем, влияние философии на образование и т. д.

Построение мировоззренческого проекта выхода человечества из кризиса техногенной цивилизации и дальней
шего его развития на основе образования означает по сути дела осуществление социального перепроизводства. 
Качественный характер этого изменения должен, прежде всего, состоять в увеличении в образовании рефлексивно
мыслительного компонента; перехода от содержания образования в виде способов запоминания готовой информации 
к методам проблемного мышления, связанным с самостоятельным получением и построением новых знаний.
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ДА ПЫТАННЯ АБ ПЕРЫЯДЫЗАЦЬН БЕЛАРУСКАЙ ПСТОРЬП
МУЗЫЧНАЙ АДУКАЦЬП

МЛ. Кузьмич

Сютэма музычнай адукацьп у свам развщц! прайшла некалью асноуных этапау i стадый. Перыядызацыя яе 
псторьп баз1руецца на аснове прынятых у музыказнаустве тэарэтычных поглядау на вщы музычнай культуры, тыпь 
музычнай творчасцц вщы музычнай дзейнасць Так, адпаведна вылучаемым (В.В. Медушэусю) народнай, рэлюйна- 
духоунай i свецкай музычным культурам называюць уласщвыя iM юруню музычнай адукацьп: народнай арыентацьп 
рэл1пйнай i свецкай. У сваю чаргу, адпаведна вылучаемым тылам музычнай творчасщ (клаафжацыя Т.Чарадычэнкй 
называюць i тыпы музычнай адукацьп- фалькпорнай арыентацьп, менестрэльнай, канаычначмправ1зацыйнай, 
арыентацьп на «опус»-музыку. У дачынены да пэунага вща музычнай дзейнасщ вызначаюць наступныя вщы музычнай 
адукацьп: кампазтарская, музычна-выканальнщкая, музычна-тэарэтычная, музычна-педагапчная адукацыя 
прафеаяналау, музычна-педагапчная адукацыя для аматара (для слухача). Акрамя гэтага, у залежнасщ ад абранага 
чалавекам узроуня зноан з музычным мастацтвам, ад яго асобасна-каштоунасных аднос1н да музыю вылучаюць 
падсютэмы агульнай i прафеайнай музычнай адукацьп: музычная адукацыя агульнага профшя, дадатковая музычная 
адукацыя, музычная адукацыя музыканта-выканауцы канкрэтнага профшя (аянюта, вакалюта, дырыжора, ihlu.) 
музычная адукацыя настаунжа музыю, кампазгара, музыказнауцы, выкладчыка спецыяльных музычных дысцыпл!н 
музычная адукацыя спецыялюта музыкальна-арыентаванай культурна-асветнщкай работы.

Пэуны вопыт перыядызацьн псторьп музычнай адукацьп назапашаны у Pacii. У развщщ расмскай музычнай адука- 
цьн А.Ул. Нкалаева вылучыла дзве стадьн, яюя прынцыпова адрозываюцца адна ад другой характерам змен. Першая -
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