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Современный мир предъявляет высокие требования в оценке критериев познавательной 
способности, образованности и духовности человека. Необходим тип личности, достигший 
формы идентичности, то есть тождественности самому себе, что является показателем 
зрелости личности.  

Развитие и становление образованного человека - цель культуры и образования. 
Целостность культурного субъекта создается присутствием в системе образования 
определенной целостности культуры. Тем самым, роль в выборе идеалов, ценностей 
человеком принадлежит системе образования, которая также создает процесс усвоения 
информации. Для создания полноценного и целостного человека (культурного, 
образованного и духовного) в содержании образования должен быть запас свободы.  

Наличный уровень и состояние общества и человека, их  возможности и надежды 
представляют социокультурную реальность, содержащую в себе будущее. Из этой 
реальности должно выводиться образование, которое является не просто средством 
социализации и индоктринации человека, а условием развития его как духовного существа. 
В этом смысле, единственный институт образования, который является образцом центра 
эталонного знания, социокультурным феноменом, специфическим транслятором культуры 
и трансмутатором знания, «доменом культуры», маленькой моделью будущего «большого 
мира» [1; с.71] - университет. 

Вступление казахстанского общества в XXI век налагает ответственность на всех его 
граждан перед будущим, образ которого будет в большей степени определяться молодыми 
людьми, их стремлениями и ценностными приоритетами. Ответ на вопрос о том, какими 
будут эти стремления и ценности зависят от сегодняшней международной и национальной 
политики в сфере образования.  

Национальная образовательная политика Республики Казахстан направлена на 
формирование национальной модели системы образования, которая учитывает как 
внутренние потребности, так и общемировые тенденции. Модернизация казахстанского 
образования продолжается и обозначены векторы ее движения в сторону развития, 
системности и интеграции в новое общество и мировое пространство. 

В мировом и постсоветском научном сообществе существует мнение о кризисе 
образовательной практики [2]. Уже давно констатировали, что существует глобальная 
причина кризиса образования, выражающаяся в недостаточности прежних парадигм 
развития науки, ограничивающих наше видение мира как единства мировоззрения, 
способов мышления человека и новой научной картины мира. Причем, кризис этот вовсе 
не локальный, который охватывал бы только сферу образования, а кризис культуры в 
целом как центра. В данном случае, образование лишь эпицентр кризиса. Бесспорно, 
новое формирующееся общество не удовлетворяет старое образование с его 
информационно-инвестиционной технологией. Прежней системы образования нет, а новая 
формируется при наличии ряда ограничений: бюджетного, кадрового и материально-
технического, социального и структурно-экономического. Согласно этим ограничениям, 
условно выделяются несколько подходов в образовательной политике: «приятный во всех 
отношениях» или все сразу; «пассивный»; «революционный», «реалистический»; 
«профсоюзный».  

На наш взгляд, модернизация образования в Казахстане проводится в рамках 
реалистического подхода, предполагающего активную целенаправленную политику, где 
важная роль в подъеме образования принадлежит не только государству, но и лично 
президенту – Н.А. Назарбаеву.  

Главная роль в производстве образованного класса, формирующего элиту нашего 
общества, принадлежит высшей школе, традиционно организационно-структурной 
единицей которой является университет.  

Состояние и уровень развития отечественного университетского образования, 
несмотря на введение западных технологий обучения, пока еще не соответствует 
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желаемым результатам. На то есть ряд причин политико-экономического и ценностного 
плана. Современные отечественные университеты, оказавшись под давлением рыночных 
законов, были ориентированы на новации и социальную конъюнктуру (введение новых 
дисциплин и специальностей, пользующихся спросом или обещающих быть 
востребованными в будущем, ориентация на традиции, истоки, «национальный дух»), что 
привело к перенасыщению самих специалистов и вузов, готовящих их, к снижению 
качества и обесцениванию образования. Сегодня высшее профессиональное образование 
в Республике Казахстан представлено всего 148 вузами, из них, 56 государственными, 43 
гражданскими и 13 негражданскими, 92 частными вузами. В них обучаются 629,5 тыс. 
студентов.  

Поскольку университет – есть устойчивая и инерционная структура с традициями, 
составляющими его культурный и социальный статус, то он может противостоять 
инновациям или же проявить интерес к ним.  

Современная западная социология выделяет три конкурирующие модели об 
устройстве университета: университет как бюрократия (бюрократическая модель [3]), 
университет как свободное коллегиальное сообщество ученых (либеральная модель [4]) и 
университет как сложная конфликтная организация с группами, борющимися за влияние, 
власть и соответствующие каналы доступа к ресурсам (политическая модель [5]). 

Вопрос в том, насколько приемлемы данные модели для нашей образовательной 
системы и есть ли точки соприкосновения с ними. Ответ на поставленный вопрос, прежде 
всего, связан с осознанием самими университетскими кадрами роли университетского 
образования в современный период отечественной истории. Университет несет 
ответственность за интеллектуальное и духовное воспроизводство (культуроцентризм), 
подготовку высококвалифицированных кадров (социоцентризм) и предоставление 
качественных образовательных услуг (антропоцентризм). В связи с этим, цель 
университета стать интеллектуальным центром объединения структур власти, бизнеса и 
институтов гражданского общества по выявлению и решению проблем разных сфер и 
уровней с целью прорыва в фазу сензитивных обществ [6].  

Можно принять более адаптивную модель, синтезирующую все три модели, с 
некоторыми дополнениями: гибкий менеджмент управления; коалиционная связь с 
другими структурными единицами общества; привлечение консервативных 
университетских сообществ к новым формам деятельности, способствующих утверждению 
их академического престижа и материальному росту; эффективное сотрудничество с 
политическими силами на основе общепринятых критериев сотрудничества, с целью 
сохранения роли интеллектуального лидера в местной коалиции [7]. 

Выше представленные идеи подтверждают серьезное отношение Н.А. Назарбаева к 
роли высшей школы в развитии современного Казахстана. По его мнению, Назарбаев 
Университет нацелен стать идеальной моделью и образцом для остальных университетов 
страны.  

Первым опытом целостного и систематического осмысления идеи университета, 
практически реализованной в Берлинском исследовательском университете, является 
германская или классическая модель Вильгельма фон Гумбольдта. Несмотря на реальную 
ситуацию, господствовавшую в дремлющих университетах Германии, эта модель 
состоялась, даже стала критерием в эволюционном развитии европейских и американских 
университетов. Необходимо отметить несколько предпосылок, обусловивших появление 
университета нового типа: во-первых, противоречие между феодальным укладом и 
элементами городского капиталистического хозяйства; во-вторых, возрождение 
национального самосознания. Примечательно, что Фридрих Вильгельм III назначил 
Вильгельма фон Гумбольдта министром внутренних дел для проведения реформ прусской 
образовательной системы и для основания университета в Берлине; в-третьих, начиная с 
XVIII века, развивается новая тенденция организации университетов, связанная с 
исследованием. Толчок этому дала спекулятивная философия, заинтересовавшаяся 
фундаментальными науками. 

Концепцию исследовательского университета нельзя связывать только с именем 
Гумбольдта. Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и другие немецкие идеалисты внесли 
значительный вклад в осмысление феномена образования, повернув внимание в сторону 
ценности и воспитания. 
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В основе концепции образования Гумбольдта лежат его философские интересы – 
философская антропология. Вслед за Кантом он задался вопросом о человеке, как о 
целостном моральном и интеллектуальном организме. Его привлекал идеал свободной 
личности в античности, но Гумбольдт – идеалист, признающий натурализм в силу 
необходимости. С помощью философско-эмпирического метода он создал идеальную 
модель, где представлены свобода, интерес к научному знанию, право на обучение 
каждого, единство в поиске истины преподавателя и студента.  Но модель из-за своей 
идеалистической природы и приоритета знания потеряла значимость в современных 
университетах. 

В 1810 году был открыт Берлинский университет, живший по базовым принципам 
«классической идеи университета». Следует перечислить их: принцип государственной 
поддержки при сохранении относительной автономии; академическая свобода в 
исследовании и обучении; исследование и обучение как сущности образования; 
университет как активный элемент общественной жизни; этическое обоснование 
достоинства знания и учености. 

Родиной другой целостной концепции осмысления университетского образования, 
куда проник немецкий идеализм, явилась Англия, где в борьбе с утилитаризмом победила 
теория интеллектуального университета или идея либерального университета Дж. Г. 
Ньюмена.  

Давление в сторону реформ в Англии было связано с внешними политическими 
движениями за расширение политических прав и против аристократических привилегий. 
Университеты критиковались защитниками новой науки с точки зрения утилитаристской 
практичности и исходя из более высокого уровня образования и учености в немецкой 
университетской модели. Предмет разногласия был связан с ограничением зачисления в 
университеты и приемом на преподавательские должности только членов англиканской 
церкви, исключая протестантских диссидентов и католиков [8, с.862].  

В 1841 г. Джон Генри Ньюмен – защитник церковной обрядности как выражения 
высших духовных реальностей в материальном мире – предложил свое собственное 
решение вопроса об англиканской исключительности, в результате чего лишился своего 
места в оксфордском совете, а в 1845 г. стал католиком. 

Во второй четверти XIX века открылся Лондонской университет (1836 г.), который был 
объявлен доступным для всех желающих независимо от их религиозных убеждений. 
Активное участие в его основании приняли английские утилитаристы, философские 
взгляды которых оказали влияние на развитие университетского образования. 

Утилитаризм представляет собой философское направление и этическое учение, 
основным понятием которого является полезность, как критерии нравственных поступков 
и поведения человека. Термин «утилитаризм» был введен Джереми Бентамом, под 
которым он понимал максимальное количество благ для максимального количества людей. 

Образование в понимании утилитаристов должно было учитывать социальные 
потребности общества и трансформировать их в индивидуальные потребности личности. 
Этим теория фактически имела социальную направленность и явилась предвестницей 
социологии образования. 

В полемике с утилитаризмом получило свое возвышение либеральная концепция Дж. 
Ньюмена. В 1851 году он получает приглашение возглавить католический университет в 
Дублине. Где он подготовил цикл публичных лекций о целях и задачах университетского 
образования (весной 1852 г. прочел 5 лекций). Десять лекций составили десять разделов 
и глав, вышедшей в 1855 году книги «Рассуждение о целях и природе университетского 
образования» или «Идея университета». Эта работа представляет собой первый образец 
специализированного изложения системы взглядов на роль университетов в обществе. 
Также следует отметить статьи под общим названием «Возвышение и прогресс 
университета» (1854 – 1856 г.г.), вышедшие на страницах газеты «Католик Юниверсити 
Газетт». 

Университет, по Ньюмену, подобие светского общества, где джентльмен общается с 
другими и вступает в полемику по поводу поиска истины. Чистая атмосфера 
интеллектуального мира не замыкается на изучении наук. Университет также воспитывает 
джентльмена, опираясь на принцип либерального, свободного образования. Формируя у 
студента философскую привычку ума, сохраняющуюся на всю жизнь, университет не 
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просто обучает, воспитывает, а образовывает (воздействие на умственную природу и 
формирование характера). 

Знание как самоцель делится на полезное (практическое) и чистое (либеральное, 
свободное). В полемике с утилитаристами и Джоном Локком, Ньюмен разделяет понятие  
«хороший» и «полезный». Если «полезное» не всегда является «хорошим», то «хорошее» 
всегда полезно. Либеральное образование является хорошим, следовательно, 
обязательно должно быть полезным. 

Цель либерального образования – воспитание джентльмена-интеллектуала, 
служащего идее университета. В середине XIX века он подошел к вопросу о необходимости 
соотнесения эмпирических результатов с существующими этическими и моральными 
установками. Убедившись в беспомощности интеллекта и его направленности к 
самореализации, Ньюмен впервые заговорил об университете как культурном Центре 
Вселенной.  

Ньюмен был религиозным консерватором и одновременно новатором в философии. 
Его спор с рационализмом и сенсуалистским эмпиризмом о том, что состояние конкретного 
индивидуального существа является предметом вероятностных суждений, а не логической 
определенности предполагало необходимость учитывания «завершающего смысла» 
личного согласия человека уверовать, что тождественно прагматическому характеру его 
действия в мире конкретных реалий (во главе которых, по Ньюмену, находится личный 
Бог). 

Идеи исследовательского университета В. фон Гумбольдта и интеллектуального 
университета Дж. Г. Ньюмена явились первыми попытками целостного осмысления 
университетского образования. Модель Гумбольдта оказала влияние на развитие 
американских, канадских и японских университетов и не получила отклика во Франции и в 
России. Наряду с традиционными подходами в исследовании сущности и задач 
университетского образования, рассмотренных нами выше, существует модернистский 
взгляд, учитывающий современные культурные, социальные приоритеты в мышлении 
современного человека. 

К концепции модернистского толка принадлежат идеи Мартина Хайдеггера, Карла 
Ясперса, Хосе Ортеги-и-Гассета и Юргена Хабермаса. 

Для немецкой философии характерен постоянный поиск решения вопросов 
образования. Обычно этому сопутствует та или иная историческая обстановка. 
Философские сентенции Канта, Шеллинга, Фихте привели к реформе немецкой системы 
образования. Такая миссия выпала М. Хайдеггеру и К. Ясперсу накануне второй мировой 
войны. 

В решении проблем педагогики и образования М. Хайдеггер и К. Ясперс исходили из 
основ экзистенциальной философии – «обращения к самому себе», различения 
«подлинного» и «неподлинного» бытия. Подлинный способ бытия, по Хайдеггеру, 
направленность экзистенции на самое себя, на свои возможности. 

Человеческая склонность следовать традиционным взглядам, прежде сознательного 
выбора означает лишение себя и своего сознания корней историчности. Хайдеггер 
наметил реальную проблему творчества. Традиция передает то, что воспринимается нами 
как нечто разумеющееся, но также содержит сокрытое, которое необходимо вновь создать, 
т.е. воссоздать этим прошлое. Проблема творческого усвоения культуры, науки, 
философии встает во всех сферах человеческой деятельности. В педагогике задача 
образования заключается в научении ученика мыслить, созидать, творить новое самому, 
но незнание того, что создано другими. 

В этом смысле подлинное знание есть открытие заложенных и существующих 
возможностей. Научить мыслить, по Хайдеггеру, это научиться ставить вопрос, а не давать 
ответ. Ставить вопрос, значит, обнаружить множество возможностей, из которых один 
только реализовался в учении того или иного ученого. Творческое мышление, выявляя 
одну из возможностей, реализует тем самым другие из бесчисленного количества 
возможностей и дает новый ответ на поставленный вопрос. 

Действительно подлинное образование переносит человека в совершенно иное 
пространство, в котором просветляется мир подобно платоновскому истинному миру. 
Подлинное образование захватывает духовность человека в целом, возвращая его к своей 
сущности; открывает высшее предназначение и достоинство человека; просветляя мир 



5 

предельных человеческих смыслов, не разъединяет, а соединяет людей. Заслугой 
Хайдеггера является стремление наполнить образование духовно-практическим, 
культурно-смысловым, нравственно-ценностным содержанием. 

Личность можно сохранить лишь вопреки науке, научному мышлению, которое в 
своей сущности есть безликое мышление – вот главный тезис Ясперса. 

Обращаясь к теме университета, Ясперс полагал, что в наше сложное время 
человечеству нужна его идеальная модель, которую можно было бы воплотить в культуре 
ради того, чтобы в будущем уже не было бы мировых войн. 

Ясперс опирался на воззрения своих предшественников: И. Канта, Ф. Шеллинга, И. 
Фихте, М. Шелера, Дж. Ньюмена, А. Флекснера и др. в разработке своего видения 
университетского образования. Основные мысли по этой проблеме изложены в работе 
«Идея Университета», состоящей из трех глав: «О сущности науки»; «Задачи 
университета»; «Организация университета». 

В основе университетского образования лежат два смысла – как совокупность людей, 
живущих духовно и стремящихся к знанию. Так как идея университета носит 
сверхгосударственный, сверхнациональный, всемирный характер, то она, безусловно, 
отражает состояние мира. 

Ясперс возлагает четыре функции на храм науки: исследование, преподавание  
обучение специальным профессиям; образование и воспитание; духовная коммуникация; 
образ «вселенной наук». 

В основе университета как общественного и социального института должна лежать 
идея, которая вполне осуществима. В своей сущности университет – научно-
образовательное заведение, где должны быть в единстве все науки и виды мировоззрения 
(«вселенная наук»). Носителем знания является человек, от него зависит, насколько 
деятельность университета будет подчинена поиску истины и осуществлению главной 
идеи. 

Если К. Ясперс на идеальную модель университета возлагает задачу выращивания 
духовной аристократии ученых, встречающихся среди всех слоев общества Ясперс, как и 
Ортега-и-Гассет, считает, что в обществе господствует «инстинктивный интерес 
среднеодаренных», которые образуют «массу». Многие считали, что идеи Ясперса 
консервативны, ибо следуют традиции, однако сам Ясперс в последние годы своей жизни 
стремился описывать новые пути сближения университета с проблемами современной 
жизни. Новый приближающийся век поставит новые вопросы, и возможности человека в 
изменяющихся условиях: например, проблему осмысления развития техники и технологии. 

«Общество существует, пока оно аристократично и перестает быть им, как только 
утрачивает свою аристократичность» [9, с.49], - писал еще один приверженец 
экзистенциальной философии Х. Ортега-и-Гассет. В своей концепции образования Ортега-
и-Гассет акцентирует внимание на культурной миссии университета, этим он оригинален и 
глубок в исследовании данного вопроса («Миссия университета», 1930 г.). 

Ортега считает, что только университеты способны стать центрами внимания 
«интеллектуальной аристократии» и предлагает конкретные способы перестройки его 
деятельности. Он исследует процесс становления образования как социального института: 
от древней (в сокрытии знании ее основа) до современной формы (проблема 
неуправляемого количества знания), которая приобретает классовый характер. 

Ортега выдвинул концепцию «гражданской педагогики», где образованию отводится 
роль средства для трансформации гражданских идеалов в жизнь. Интерес вызывает также 
«футуристический патриотизм» (Ортега заимствовал у Ницше термин kinderland - страна 
детей), «истинный патриотизм в критике земли отцов и создания земли наших детей» [10, 
с.46-47]. 
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