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Аннотация. Статья представляет собой размышление об актуальности фундамен-

тализации образовательного процесса как необходимом условии его соответствия тре-

бованиям современного мира. Автор связывает фундаментализацию знаний с диалекти-

ческим методом как высшим способом познания и необходимостью пересмотра страте-

гии и целей образовательного процесса их основе. 
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Современное состояние общественного 

развития настойчиво диктует необходи-

мость коренного пересмотра к самому 

подходу реформирования любой сферы 

деятельности человека, особенно образо-

вания. Прежние методы себя изжили и 

тормозят общественное развитее. Пора 

признать, что причина неэффективных и 

порой деструктивных действий в образо-

вании заключается не в недостатке финан-

сирования, в недостатке или, наоборот, 

хаотичном изобилии так называемых ин-

новационных образовательных техноло-

гий, причина иная - философский ниги-

лизм, отсутствие стремления осознать 

сущность и предназначение образования. 

Именно поэтому в настоящее время в Рос-

сии наблюдается беспредельный разброс 

мнений по вопросам образования – от ме-

тодов до самой системы. Философия как 

всеобщий вывод из наук, как теория, схва-

тывающая и удерживающая общее, выра-

батывает цели и критерии единые для всей 

системы образования. Совершенно оче-

видной становится потребность философ-

ской рефлексии принципиальных путей 

развития ситуации. 

Ответом на вызовы современности, ха-

рактеризующейся быстрой сменой техно-

логий, сокращением устойчивости моде-

лей производства, невиданными ранее 

темпами роста информатизации, усложне-

нием форм труда может выступать фунда-

ментализация образования. Социально-

экономические, политические, культурные 

процессы, несоизмеримые с современны-

ми рамками образовательных циклов и их 

информационным пространством, безна-

дежное отставание от жизни. Этот отрыв 

осознан теперь как принципиальная огра-

ниченность прежней модели образования.  

Прежняя модель образования, ориенти-

рующая обучающегося на приобретение 

умений и навыков, привела всю систему 

образования к неоспоримой деградации, 

она направлена на формирование фраг-

ментарной, усечённой личности, отра-

жающей действительность отдельными 

фактами, лоскутками. Образцом такого 

античеловеческого (антигуманного) под-

хода может служить нескончаемый список 

компетенций современных Федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов.  

Решение проблемы «чему учить» с объ-

ективной необходимостью должно реали-

зоваться в идеалистическом подходе, ко-

торый воплощается в теоретической, фун-

даментальной, максимально обобщённой 

мыслительной деятельности. Иными сло-

вами, необходимо наблюдается сместить 

приоритеты с познания объективной среды 

на знания характеристик и законов мыш-

ления, функционирования и развития 

субъекта. Факты, транслируемые учебни-

ком, программой учебной дисциплины, 

необходимо очистить от конкретных ме-

тодик и заменяется системой методологи-

ческих принципов, объединяя эти факты 

на основе обобщения (мыслить значит 
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обобщать). Философия выработала выс-

ший способ познания – диалектический 

метод. Г. Гегель оставил человечеству не-

оценимый вклад в культуру, науку, ценно-

стные ориентиры в форме диалектическо-

го метода познания. Великий философ 

разработал научную методологию дея-

тельности в любой области знаний, что и 

представляет собой неопровержимый ар-

гумент фундаментализации образования. 

Фундаментальное образование в рамках 

каждой дисциплины должно быть ориен-

тировано на понимание и усвоение сущно-

стных явлений и связей рассматриваемых 

объектах различной природы, а не на бес-

системную фактологию, что представлено 

в любом учебнике, в любой программе.  

«Учебные дисциплины являются фун-

даментальными, если они обобщенно и 

адекватно воспроизводят фундаменталь-

ные идеи, логику и структуру соответст-

вующих наук с позиций сегодняшнего 

дня» [1]. Пусть в таком, явно позитивист-

ском, русле лежат «логические» ходы на-

ших теоретиков образования, тем не ме-

нее, они обостряют пророческий характер 

слов А.И. Гончарука: «Жизнь заставит», – 

когда он говорил о необходимости освое-

ния Способа диалектического обучения, 

основанном на диалектике учебного про-

цесса как специфической человеческой 

деятельности [2]. 

Если мы ищем универсальные знания, 

«на все случаи жизни», то самый опти-

мальный вариант – овладение знанием о 

способах получения знаний, т.е. речь надо 

вести о способе познания вообще и о диа-

лектическом способе (методе) в частно-

сти [3]. Фундаментальные знания могут 

быть сформированы в индивидуальном 

сознании лишь на основе диалектического 

метода, поскольку диалектический метод 

мышления есть системное мышление, 

мышление на высочайшем уровне обоб-

щения.  

По Э.В. Ильенкову, владеть мышлением 

– это уметь идеально действовать с вещью 

в логике её природы, многообразных свя-

зей с другими предметами. Вещь в мыш-

лении оценивается через форму ее реаль-

ных взаимосвязей, причин и условий, но 

никогда – через субъективные представле-

ния, желания, языковые описания [4]. 

Лишь на основе фундаментального 

подхода к реализации учебных дисциплин 

возможно осмысленное усвоение знаний, а 

осмыслить – значит подвергнуть вещь 

теоретическому анализу – можно лишь 

при условии диалектического мышления, 

выявляющего всеобщие законы окружаю-

щего мира. Если высшая школа начала об-

суждать проблему фундаментализации об-

разования как обучение методологии дея-

тельности в любой области знаний, то это 

уже вселяет надежду на разумные сдвиги в 

области образования, хотя и в этом случае 

еще рано говорить о наметившемся циви-

лизационном изменении в общественном 

сознании. 
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