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Обучение знаниям о человеке и обществе:
на стыке эпох и парадигм ...........................................................4
В профессиональной педагогической среде и в широких общественных кругах
сегодня сложилось весьма противоречивое отношение к гуманитарному обра
зованию. С одной стороны, обучение по его траекториям сохраняет свою пре
стижность и относительную востребованность; с высоких трибун и кафедр
ученых собраний звучат речи о необходимости освоения «гуманитарных тех
нологий», о «гуманитаризации высшей школы», о гуманитарной составляю
щей как непременном условии любого качественного образования (включая
инженернотехническое, экономическое и т.д.).
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Както незаметно прошел десятилетний юбилей принятия кон
цепции модернизации образования в России. И хотя концеп
цию собирались претворить в жизнь еще к 2010 году, сам тер
мин «модернизация образования» продолжает бытовать и
сегодня. Перечитывая этот документ, разработанный в 2001
году, поневоле приходишь к выводу, что значительная часть
поставленных тогда задач все еще не решена. Так что парадиг
ма модернизации, судя по всему, будет актуальна для нашего
образования еще длительное время.
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Роль истории в системе образования выходит за рамки обычного предмета.
Из всех классических разделов школьного курса, пожалуй, только за истори
ей – да, может быть, еще за литературой – безоговорочно признается педа
гогическая и аксиологическая роль. Согласно мнению большинства предста
вителей образовательного сообщества – отраженному, между прочим, не
только в корпоративных, но и государственных документах – историческое
знание призвано играть интегрирующую и смыслообразующую роль не толь
ко в процессе изучения гуманитарных наук, но и в процессе обучения и вос
питания личности в целом.
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Сегодня практически во всех вузах создаются системы менеджмен
та качества. К этому побуждает и международное академическое
сообщество, и все более определенные и достаточно высокие требо
вания работодателей, и реальное падение уровня образования и
культуры в стране. Причем нетрудно заметить, что уровень этот
падает, несмотря на огромные усилия по внедрению в университе
тах технологий управления качеством и поиску объективных квали
метрических показателей.
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Роль лидера в истории сложно переоценить. Применительно
к образовательной сфере фигура руководителя порой стано
вится определяющей как в создании, так и в дальнейшем
развитии учебного заведения. Авторитет руководителя начи
нает служить имиджу учебного заведения в целом. Приме
ром такого лидера можно назвать ректораоснователя РГСУ
Василия Жукова, который более 20 лет назад, в период все
общего хаоса в стране, смог создать один из крупнейших
вузов страны.
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Анализ наиболее острых и актуальных проблем развития
социальногуманитарного образования постоянно находит
ся в центре внимания профессионального сообщества. На
современном этапе развития российской системы образова
ния одной из основных задач становится сохранение и обес
печение требуемого качества профессиональной подготовки
специалиста и формирование механизмов его повышения.
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