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ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИТИИ НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ 

 

Для разрешения современного кризиса человечества несомненно можно считать 

важной науку - психологию человека (личностную и коллективную), из которой должны 

быть практические выходы в педагогику (начиная с периода, предшествующего 

рождению) и во все прочие научные дисциплины (включая и биологию человека), в 

художественное творчество и другую деятельность людей. 

Это - объективный факт, которого большинство не понимает, хотя многие и осознают, 

что: если в далѐком прошлом (на заре цивилизации) через технико-технологически 

неизменный мир проходило множество поколений, то в настоящее время на протяжении 

жизни одного поколения людей успевают сменить друг друга несколько поколений 

разнородной техники и технологий. 

При этом каждое новое поколение техники и технологий создаются на основе новых 

знаний как фундаментальных, так и прикладных, по какой причине для того, чтобы быть 

успешным в профессии (со всеми сопутствующими профессиональному успеху 

социальными обстоятельствами), - человек в наши дни должен на протяжении всей своей 

жизни вырабатывать и осваивать новые знания и навыки. В отличие от современности, в 

прошлые времена (ещѐ в XIX веке) в большинстве отраслей деятельности единожды 

усвоенных знаний и навыков хватало на всю жизнь. 

Соответственно этой особенности жизни общества в прошлом вуз и школа были 

ориентированы на то, чтобы однократно «загрузить» в психику человека те или иные 

определѐнные знания и алгоритмику осуществления тех или иных навыков, необходимые 

ему для предстоящей взрослой жизни в практически неизменной технико-

технологической культуре. На этой же основе - степени освоения тех или иных 

определѐнных знаний и навыков, ставших традиционными и потому предлагаемых в 

программах образования, - строилась и система оценок успеваемости. Сопутствующим же 

эффектом такого характера образования является неумение думать. 

В настоящее время и в перспективе многие знания и навыки, которые сейчас  

представляются актуальными, неизбежно устареют уже к моменту завершения 

образования, и владение ими перестанет быть жизненно значимым.  

Проблемы образовательного характера, с которыми сталкивается большинство людей, 

состоят в необходимости на протяжении всей активной жизни - при смене места работы, 

при обновлении техники, технологий и организационных принципов и процедур на 

прежнем месте работы, - осваивать в короткие сроки новые знания и навыки, к чему они в 

их большинстве психологически не готовы: т.е. их личностная культура чувств, 

личностная культура внимания, личностная культура мыслительной деятельности не 

позволяют им в короткие сроки осваивать новое дело на уровне признаваемого обществом 

профессионализма.  

Суть проблемы именно в этом, а не в том, что объѐмы востребуемых от человека 

жизнью знаний и навыков многократно возросли в сопоставлении с концом XIX века и 

редкий студент может освоить всѐ необходимое для профессионального успеха (как 

предпосылки к жизненному успеху) без ущерба для своего здоровья. 

 

 


