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Введение. Основополагающая задача высшего образования – удовле-

творять возрастающие мировые потребности в квалифицированных кад-
рах способных принимать активное участие в социальной, экономической, 
политической и духовной деятельности стран. В настоящее время суще-
ствует дефицит духовно развитых специалистов владеющих современны-
ми социальными, экономическими и производственными технологиями, с 
широким кругозором и творческим мышлением, нацеленных на бескон-
фликтное решение ряда кризисных ситуаций возникающих во всех сферах 
деятельности. Одна из приоритетных задач высшего образования – озна-
комить с культурными и моральными ценностями общества и представить 
широким слоям населения эффективное, качественное и доступное обра-
зование, позволяющее увеличить кругозор и поставить высокие ценност-
ные ориентиры, на данный момент не выполняется. 

Одной из причин того, что культура перестает быть эквивалентом 
национальной ценности государства, является то, что в эпоху глобализа-
ции она перестает играть ключевую роль.  Это оказывает непосредствен-
ное влияние на институт высшего образования, так как он был сформиро-
ван как основной институт культуры общества и государства. 

Цель работы. Рассмотреть влияние культуры на образовательные 
учреждения. Представить основные ценностные ориентиры, способству-
ющие качественно повысить уровень развития специалистов и стабилизи-
ровать состояние общества. 

Материал и результаты исследований.  Каждое общество находится 
в непрерывном процессе формирования ценностей и отношения к ним. И 
данный процесс приобретает огромное значение, так как вызывает во всех 
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сферах жизни немало как положительных,  так и отрицательных явлений. 
Бурное развитие классической науки и техники, индустриализация и ин-
форматизация современного общества породило негативное отношение к 
истории, культуре, традициям нации и привела к девальвации ценностей в 
мире. В процессе образовательной деятельности у человека формулирует-
ся понимание своего места в обществе. С научной точки зрения образова-
ние можно рассматривать как универсальную форму деятельности спо-
собствующую «вхождению человека в целостное бытые культуры, пости-
жение и осуществление индивидом смысла жизни» [1]. Также образова-
ние является частью современной культуры передающей от поколения к 
поколению культурные ценности общества. 

Культуру можно рассматривать как некую искусственную среду («вто-
рую природу»), созданную человеком для более комфортного прожива-
ния, так как он качественно отличается от животных, живущих в естествен-
ных условиях. Так называемый «цивилизованный» человек взаимодей-
ствуя с природой, создает свою среду – культуру, которая позволяет ему 
удовлетворять как свои биологические, наследуемые потребности, так и 
создавать новые на месте отсутствующего инстинкта способа действия и 
отсутствующего единого заданного образа жизни. Культура, таким обра-
зом, призвана воссоздать некую среду, в которой человек ощущает себя 
«нормальным», «знающим как жить», заимствуя и адаптируя опыт полно-
ценных животных, имеющих инстинкт способа действий. По своей сути, 
культура, как искусственная среда – это пространство отчуждения  челове-
ка от природной среды. 

Феномен культуры заключается и в отборе определенных видов по-
ведения и опыта людей, так как в основании любой культуры лежат базо-
вые  ориентиры, пришедшие из глубины веков. 

Существует так называемое «нормальное» поведение, базирующееся 
на ценностях социума и имеющее определенные запреты, с учетом слож-
ных временных наслоений норм культуры.  Со временем ценности видо-
изменяются и интерпретируются в зависимости от уровня образованности 
индивидуумов конкретного социума.  Также в любой организации суще-
ствует своя корпоративная культура, которая содержит свои «особые» 
ценностные элементы, которые тесно переплетены как с индивидуальны-
ми установками ее носителей, так и с ценностными установками «среды 
обитания» общества, образовательной среды. Изменяя данные ценности 
нужно учитывать не только внешнее, но и  внутреннее сопротивление, ба-
зирующееся на устоявшихся нормах, а также непрерывность процесса 
формирования культуры вне зависимости от условий и своевременно реа-
гировать на изменяющиеся условия. 
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Обеспечить это возможно за счет движения ценностных ориентиров, 
одни из которых демонстрируют приверженность власти, силе, духу со-
ревнований и борьбе, а другие – коллективизму, свободе осознанного вы-
бора и пониманию взаимосвязей в мире. Первые являют собой старые и 
порой уже неприемлемые подходы, зачастую наносящие вред окружаю-
щей среде и здоровью, но данные подходы привычны и не отрицаются как 
способ действия и в дальнейшем. Новые же принципы не находят доста-
точного отклика в силу того, что не приносят немедленного результата и 
воспринимаются как уловка или ловкий маркетинговый маневр. Данная 
ситуация связана с тем, что многие люди живущие в одном и том же году 
имеют мышление корни которого кроются в совершенно разных «эрах».  
Основная сложность в создании культурной среды нацеленной на про-
движение созидательных ценностей, в данном случае, заключается в 
трудности подбора индивидуальных ориентиров стратегии развития учре-
ждения, общества и мира. Стратегия, направленная в будущее требует но-
вых идеалов, способных вдохновить  людей на длительное время, и тре-
буют создания позитивной, развивающей среды, которая демонстрирует 
достижения и сотрудничество, а не провоцирует новые и новые соревно-
вания.  

Молодежь – является стратегической основой нашего общества и 
важным фактором формирования перемен в политике, экономике, куль-
турной и духовной жизни. Крайне важно, чтобы молодежь была готова к 
активному участию в жизни страны, взаимодействию с гражданскими и 
государственными структурами. Складывающееся в Украине на сегодняш-
ний день положение в области социально-культурной политики и духов-
ном воспитании молодежи не является удовлетворительным. Активно 
идет процесс вымывания национальных духовных традиций, деградации 
культурного сознания подрастающих поколений. Под видом обмена куль-
турными ценностями в стране идет процесс распространения массовой 
культуры. Молодежная культура все более утрачивает общекультурные, 
духовные характеристики, становится все более экстремальной и агрес-
сивной по отношению к внешнему миру и к старшим поколениями. 

Образование – важнейший институт воспроизводства духовных цен-
ностей, поэтому целевые установки всей образовательной системы опре-
деляют распространение духовных ценностей в обществе и влияют на 
ценностно-интегрированную и культурную целостность. 

Сложность процесса заключается в невозможности напрямую транс-
лировать ценности от одного человека к другому. Культурные ценности 
накладываются на субъективный мир человека, в результате чего образу-
ются сложные сочетания смыслов и отношений. Кроме того, ценности 
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формируются только при активном участии двух сторон образовательного 
процесса. 

Образование и культура неразрывно связаны друг с другом. Разно-
стороннее и целостное образование означает приобщение ко всем 
направлениям культуры, ее интериоризацию (перевод из внешнего во 
внутренний духовный мир) и последующее развитие, что выражается в 
творческой деятельности в широком смысле этого слова. 

Есть ряд объективных причин развития общества, благодаря которым 
духовные (высшие) ценности всегда стояли выше материальных, на про-
тяжении всего развития человеческого общества [2]: 
– высшие ценности сложны и противоречивы в своем восприятии, а это 
значит, что для их формирования требуется более интенсивная работа. 
– ценности нематериального плана легко утрачиваются человеком. Под-
вергается коррозии отношение к этим ценностям.  
– высшие, непреходящие ценности пронзают «светом правды» внутрен-
ний мир Человека, делая его стойким к внешним вызовам культуры. Такой 
внутренний мир получает своего рода иммунитет от культурной коррозии 
личности. 

Поэтому при утрате высших ценностей внутренний культурный мир 
становится слабым, не способным на защиту звания «Человек».  

Это, в конечном счете, всегда приводит к нигилистическому отноше-
нию и к предательству идеи Человека и всего живого, а значит, ведет к ги-
бели всего мира. 

Вывод. Образование является концентрированным выражением и 
отражением социально-экономических, политических, нравственных и 
культурных потребностей общества. С учетом тенденций стирания нацио-
нальных признаков и изменений культурной основы социальных институ-
тов общества необходимо точно и вовремя задать ориентиры для свое-
временного формирования здорового общества. Так как постепенный 
уход от «культурных корней» способствует развитию конфликтов в обще-
стве и мире, замещая традиционные культурные ценности атрибутами со-
временности: финансовым благополучием, успешной карьерой, социаль-
ным статусом и др.  

Если наши взаимоотношения с другими построены на стремлении са-
моутвердиться, а собственность представляет для нас объект стяжатель-
ства, то общество, в котором мы живем, неизбежно будет конкурентным и 
самоизолированным. Если в наших взаимоотношениях с идеями мы будем 
превозносить одну идеологию и отвергать другую, то это неизбежно при-
ведет к взаимному недоверию и вражде. 
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Уход от культурных и моральных ценностей и акцентирование внима-
ние на прикладных и технических аспектах давно доказал свою несостоя-
тельность. Современные «образованные люди» не являются миролюби-
выми и целостными личностями. Они, как никто другой, ответственны за 
распространение невежества и бедности во всем мире. Современное об-
разование должно способствовать пробуждению ума, воспитанию целост-
ного подхода к жизни. Только такое образование способно дать начало 
новой культуре и поддерживать мир. 

Главной функцией образования должна стать помощь каждому чело-
веку в осознании препятствующих самопониманию психологических барь-
еров, а не просто навязывание ему нового шаблона поведения или спосо-
ба мышления [3]. Такие внешние вмешательства не способны пробудить в 
человеке разум и творческое понимание, наоборот, — они еще больше 
ограничивают личность. Несомненно, именно это и происходит повсюду, и 
поэтому кризисы и конфликты множатся и продолжаются. 
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Анотація. На підставі аналізу нормативно-правового забезпечення вищої освіти 

згруповано складові результату навчання при компетентнісній сутності змісту освіти, 
наведено досвід формування вимог до результатів навчання Міжнародним інженер-
ним альянсом, визначена послідовність формування освітньої програми з урахуванням 
вимог системи праці. 

 


