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За современным обществом достаточно прочно закрепилось определ 
общества переходного типа, трансформирующегося. Иными словами, это обц. е н и е 

переживает процесс радикальных изменений всех составляющих его систем, в То^е С Т В° ' 
образования. Коренные изменения общественной системы есть потеря ее устодЧ|/ |

Числе 

зачастую рассматривается и переживается участниками данной системы как крИ з и
 0С!1И . 

когда общественная система теряет устойчивость, ее стабильность может обеспецС °И 

основными способами: силовыми методами или же при помощи обращения и в а т ь с я 

стремление следовать которым смягчает тяжесть кризисов. Когда же мы говорИм
 К 

следует вспомнить о том, что именно образование во все времена вып0 л
 0 

сохранения и поддержания традиций. Таким образом, с одной стороны, образоваНи
ЯЛО 

достаточно консервативным социальным институтом, а с другой, именно 6 

образовательные учреждения часто становились своеобразными центрами п 
новаций. д л я в н 

При обсуждении состояния и проблем системы образования невозможно о б -
целях образования в современном обществе. Этот вопрос, однако, может быть р е ш

 о и т и 

четко определены общественные цели. В этой связи целесообразно обратит,^"' К°ГД 

гражданского общества. В научной литературе и публикациях в СМИ проблем ° Я К 

гражданского общества стала темой весьма популярной достаточно давно. Но в
Э с т а н 0 

Западной • Европы и США гражданское общество - повседневная реальность ° Л И " " 
постсоветского пространства формирование гражданского общества - одна иэ ' т о д л я 

: всегд 
образов! 

во 
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нфимичимся определением его как сферы выражения частных интересов граждан по 
у/шннотворения многочисленных потребностей, как материальных, так и духовных. Для 
(ИИ КЖих интересов и потребностей должны создаваться разнообразные общественные 
НИИ. но организации подобного рода создаются не «сверху», по инициативе государства, 

}ц не инициативе граждан. Чтобы возникновение таких организаций стало возможным, 
МО формирование субъекта гражданского общества, т.е. людей, способных и желающих 

НГИЦоетвенные проблемы. При постановке цели формирования субъекта гражданского 
' роль образования невозможно переоценить. Образование является одним из главных 

мм социализации человека, который в состоянии поддерживать равновесие общества 
формируя у человека уверенность в своих возможностях как личности и как члена 

•НЮ общества. Вряд ли будет преувеличением сказать, что стабильность общества во 
МНИвит от стабильности системы образования. Именно поэтому возникает вопрос 6 целях 
«» (временного образования. Для эпохи, в которую мы живем, придумано немало 
" Постмодернистская, информационная, постколлективистская, постэкономическая и т.д. 
мшцопции общества непременно сказываются на содержании образования в целом, и 
ПИОНОВ и стандартов, в частности. Сегодняшним студентам в недалёком будущем 
) занять ключевые позиции в экономике и управлении государством, а выпускникам 

ЧМ1КИХ вузов - формировать знания у последующих поколений школьников и студентов. 
* 10 знания следует формировать? И только ли знания нужны для того, чтобы выпускник 
И (Опять себя не только как специалист, но и как член гражданского общества? 

НЫГОЯеь ответить на поставленные вопросы, целесообразно заглянуть в прошлое в поиске 
чмк примеров. В Древней Греции существовало понятие ПА1ДЕ1А, олицетворяющее метод, 
гМЫИ Сократом, который помогал своим ученикам самостоятельно находить ответы на 
1|ИН1> их вопросы, метод, который может подвести обучаемых к пониманию как 
'ОМЖИХ, так и практических проблем, сформировать собственное отношение к этим 
~4М| и помочь найти пути их решения. ПА1ДЕ1А означала не просто формальное 
ПИО, развитие не только интеллектуальных способностей, но и всех заложенных в 

Зодатков. Если применить данное понятие к современности и попытаться 
«ирооать его значение, то, вероятно, под ним прежде всего следует понимать развитие не 

ИШОЛЛекта, но и ценностного сознания обучающихся, развитие умения ставит перед собой 
йиГДигать их, отвечая за собственные действия, то есть уметь брать на себя 
'МННОСТЬ. Таким образом, можно заключить, что это одновременно и интеллектуальное и 

и* Образование, образование, позволяющее, говоря словами Канта, относиться к другому 
у Юйько как к цели, но не как к средству. Отсутствие такого образования стало одной из 
«и шикновения так называемых глобальных проблем, когда человек видел лишь средство 
Ш1|)0ния собственных потребностей и в природе, и в окружающих людях. ПА1ДЕ1А 
Й1М6Т правильную оценку ситуаций, событий, реальности, в которой живет современный 
, Н полом. Но для такого понимания и оценки явно недостаточно лишь специальных 
ПОМОЛЬНЫХ знаний, необходим широкий кругозор, научная картина мира, четко 
ИИ|)0Оанная собственная позиция. Представить себе учителя и выпускника педагогического 
НПО невозможно без такой позиции. В течение более чем двух тысяч лет одним из 
ИИ ДОЯ выработки картины мира служила философия. В отличие от науки философия 

МрйДбтавляла собой ценностное знание, предметом которого были смыслы, а не факты. А в 
И»и аромя и наука невозможна без ценностного измерения, так как объектами современной 

МнйЮгея, прежде всего, человек, общество, экологические системы Мнение, что педагогика 
«ущшоовать без философского образования, является заблуждением. По этому поводу в 

ПРОШЛОГО века известный философ и педагог Паульсен высказывался следующие 
«Невозможно отделять педагогику как науку от философии. Без психологии и этИки она 

(•Ь бы беспочвенной. А эти дисциплины не могут быть отделены от метафизики й теории 
ИИ* (1, С. 7]. Известный российский педагог В.В. Краевский также пишет об этом весьма 
ОЦНМ0! «Попытки игнорировать философско-методологические основания педагогики 
НН Приводят к печальным результатам. Из педагогики исчезает рефлексивный слой, 
НЦИЙ методологическую специфику науки об образовании как гуманитарной дисциплины» 

| 110| к сожалению, из педагогического образования часто выхолащивается именно его 
»в|НШй составляющая. Так, совершенно необходимые педагогу такие дисциплины; как 
шнико, эстетика, религиоведение становятся дисциплинами по выбору. А именно эти 
/1ИНМ призваны сформировать научную картину мира, помочь построить систему ценностей 
И)ц личную независимость и гражданскую свободу. 

и*мнлм)ев«ммыу источников 
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