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1^702 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Человечество  в  считан

ные  десятилетия  совершило  поворот  к  совершенно  новому  типу 

социокультурного  наследования,  в  рамках  которого  главная  роль 

отводится  не усвоению  прежних рецептов,  а подготовке  к  овладе

нию методами и содержанием познания, которых ранее не сущест

вовало.  Этот  парадокс  стал  следствием  резкого  рассогласования 

достижений  творческой,  научной  мысли,  осознающей  приоритет 

человека  и  необходимость  непрерывного  духовного,  телесного  и 

профессионального совершенствования его как высшей ценности, и 

традрщионным  образованием,  ориентированным  лишь  на ysKO

прагматические цели. Школа не сумела адекватно  ответить  на  вы

зовы времени, и плодотворная идея непрерывного образования ста

ла внедряться бессистемно и хаотически. 

Создание  подлинно  непрерывного  образования  должно  опи

раться на результаты глубинного системного анализа хфоблемы в со

циокультурологическом  аспекте.  Одной  из  центральных  идей  стано

вятся идея перехода от школы знаний к школе культуры, рассмотрение 

образования как части общей щльту^ы и ее важного фактора и источ

ника. Несферывносгь обучения обеспечивается, если при проекпфова

нии  системы  образования  учитываются  и  рассматриваются  условия 

для сознательного освоения объективных ценностей культуры как не

обходимой субъективной потребности личности. 

Система  образования  с  культурологических  позиций  есть 

прежде всего феномен культуротворчества,  понимаемый как живое 

бытие  культуры  в  ее  целостности:  как  актуальное  единство  куль

турной деятельности индивида и развития социума и одновременно 

как  механизм  культурноисторической  преемственности.  Образо

вание в качестве феномена культуротворчества хфоявляется и в по

рождении новых культурных смыслов, ценностей, форм деятельно

сти, и  в  актуализации  из  гигантского  массива  культурного  насле

дия уже существующих через их переосмысление и  интерпретацию 

в  индивидуальном  культурном  космосе  человека.  Здесь  действует 

универсальный  научный  принцип  дополнительности,  зафикстфо

ванный еще Н.Бором, ибо процессы возникновения новых культур

рос .  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

С.Пете»*грг  ьУ;, 

О»  Ш^шкгОТ^ 



ных форм исмыслов всегда связаны  с освоением,  интертфетацией 

и оценкой «старого» культурного наследия. В этом плане  образова

ние  является  уникальным  социокультурным  механизмом,  объеди

няющим эти два процесса  и  позволяющим  человеку  статуировать 

свое индивидуальное бытиевкультуре. 

Исследована  социальной  и  1!ультурнай  тфоблематики  совре

менного образования приводит к мысли о необходимости постановки 

и рассмотрения вопроса о том, какую роль оно играет в развитии не 

только общества, системы социального воспроизводства, но и индиви

да как носителя социального опыта. Что связывает индивида и обще

ство в единую систему? Может быть, образование и есть искомая свя

зующая нить?  Без обращения  к  личностным  аспектам  проблемы,  по 

вашему глубокому убеждению, невозможно показать роль и  значение 

образования в современном обществе, а главное  раскрыть механизмы 

его функционирования и выявить п^хжекгавы  его развития. Необхо

димо отметить, что образование гфедставляег собой в том числе и ре

ализованные,  и  реализующиеся  установки  и  интересы  личности,  ее 

затцюсы, жизненные  ценности  и  идеалы.  Следовательно,  актуальная 

научная  задача  состоит в том, чтобы рассмотреть  образование  через 

призму личности, ее потребностей и устремлений. Философский  ана

лиз щюблем офазования, по нашему мнению, может и должен быть 

доведен до уровня культурологического  рассмотрения  способов  фор

мщювания культуры личности в контексте образования. В этом случае 

может быть обоснован тезис о том, что образование должно формиро

вать ig/nbiypy личности. 

Таким  образом,  актуальность  диссфтатщонного  исследования 

ОЕфеделкется концептуальной, теоретикометодологической неразрабо

танностью культурологического подхода к изучению феномена негтре

рывного образования и положения личности в нем; господством эмпи

рикоописательных  методов в современной литературе тфи определе

нии данного явления; необходимостью развития междисциплинарных 

тюдходов в рамках глубинного  философского  и  1дт1ьтурологического 

синтеза в ходе анализа изучаемой в диссертации проблемы; неопреде

ленностью  ближайших  и  отдаленных  последствий  разворачиваю

щегося на напгах глазах глобального 1физиса образования. 



Степень  научной  разработанности  проблемы.  Понятие 

«непрерывное  образование»  уже  несколько  лет  находится  в  науч

ном  обороте,  имея  самую  широкую  трактовку.  В  результате,  как 

иногда  говорят,  его  объем  приблизился  к  бесконечности,  а  содер

жание   к нулю. Выход из данного  методологического  тупика  свя

зан  прежде  всего  с  фундаментализацией  проблематики,  философ

скокультурологическим  осмыслением  реалий  бытия  индивида  в 

образовательном,  а  если  брать  шире    в  социокультурном    про

странстве современного общества. 

Ряд  авторов  утверждает,  что  непрерывное  образование  воз

никло  в  далеком  прошлом.  Г.П.Зинченко  считает,  что  проблема 

непрерывного  образования осмысливалась  в предшествуюпще эпо

хи в форме не столько понятия, сколько идеи, причем ее возникно

вение  он  относит  к  Библии,  Корану,  Талмуду.  По  его  мнению,  в 

форме «полудогадки»,  «полуидеи» эту мысль  высказывали  Платон 

и Аристотель, она нашла отражение и в гуманистических  взглядах 

Вольтера, И.В.Гете, Я.А.Коменского, Ж.Ж.Руссо  и др.* Естествен

но,  в  России  подобная  идея  тоже  бродила  в  умах  прогрессивных 

педагогов. Поразному эту мысль излагали великие русские педаго

ги Н.И.Пирогов,  К.Д.Ушинский. 

Но существует и другая точка зрения на проблему возникно

вения  непрерывного  образования.  Так,  О.В.Купцов  считает,  что 

сам  факт  появления  идеи  непрерывного  образования  имеет  непо

средственное  отношение  к  фундаментальным  для  развития  совре

менной цивилизации процессам, связанным с качественными изме

нениями в  социальной роли  образования^.  Другими  словами,  НТР 

провоцирует  быстроту  старения  знаний,  ибо  темпы  обновления 

общественного производства,  форм его организации,  качественных 

характеристик  труда ускоряются  в  геометрической прогрессии.  На 

протяжении  трудовой  деятельности  одного  поколения  происходят 

'  См.: Зшменко Г.П. Предпосылки становления теории негферьшиого об
разования // Сов. педагогика. 1991.  № 1. 
^ См.: Куш о̂в О.В. Непрерывное образование руководителей и специали
стов народного хозяйства // Сов. педагогика.   1982.   № 6. 



систематические  изменения в различных  сферах деятельности,  что 

с необходимостью пролонгирует процесс обучения. 

По мнению В.Г.Осипова, представители теории древнего проис

хождения нещ)ерывного  образования  01Ш1баются, так как исходят из 

неверных  философскомегодологических  посылок.  «Гфоисходит  это 

тогда,  когда  высказывания  и  идеи  прошлого  необоснованно 

«переосмысливаются»,  негфавомерно  модернизируются,  наполняясь 

при этом новым, совершенно не гфисущим им смыслом и содержани

ем. Можно, разумеется, использовать и терминологический аппарат, и 

просто лексикон прошлого для описания современных явлений, но не 

следует забывать об определенной условности, метафоригчносги и на

учной несгрогосги такого употребления»^. 

С этой точки зрения первые представления о непрерывном обра

зовании появляюгся лишь в конце 50х гг. XX в. Возникновение дан

ной идеи было обусловлено неудовлетворенностью существующей об

разовательной  системой,  находящейся  в  состоянии  кризиса.  В  даль

нейшем  предпринимались  попытки  выработать  концептуальные  ха

рактеристики непрерывного образования  (Р.Дейв* и др.). Так,  теория 

Р. Дейва включала в себя ряд фундаментальных положений: 

•  образование  не  заканчивается  с  полз^ением  диплома,  но 

является процессом, длящимся всю жизнь. Непрерывное  образова

ние охватывает всю жизнь личности; 

•  началом непрерывного  образования является семейное вос

питание; 

•  непрерывное образование как система возникает в ответ на 

требования и запросы социума; 

•  непрерывное  образование  стремится  к  преемственности  в 

вертикальном  измерении,  а также  к  интеграции  в  горизонтальном 

измерении на каждой стадии жизни человека; 

^ Осипов  В.Г.  Социальнофилософский  анализ  современной  концепции 
непрерывного образования.  Ереван, 1989.   С.28. 
"* Dave R. Lifelong  Education and  School Cuiriculran.    Ranibvag,  1973.  
P.1425. 



•  непрерывное  образование  характеризуется  гибкостью  и 

многообразием содержания, средств, методов и времени обучения; 

•  непрерывное  образование  представляет  собой  динамиче

ский  подход  к  образованию,  дающий  широкие  возможности  для 

в^ьирования; 

•  адаптивные и инновахщонные функции личности и общест

ва реализуются через нехферывное образование; 

•  непрерывное  образование  служит  организующим  принци

пом всего образования; 

•  на  опд)ациональном  уровне  непрерывное  образование 

представляет собой совокупность всех образовательных форм. 

Создавались  концептуальные модели, в рамках которых рас

сматривались: соотношение образования детей и взрослых,  общего 

и  профессионального  образования,  проблема  совершенствования 

учебных программ. Для исследований  этого периода  прежде  всего 

характерна  детальная  разработка  побудительных  причин,  именуе

мых  «экстернальными»  и  «интернальными»,  «экстраобразователь

ньпию>  и  «интраобразовательными»,  вызвавших  необходимость 

появления непрерывного образования. 

Начиная с 80х гг., идея непрерывного  образования реализу

ется на практике. Впервые появляется возможность  изз^ения  и ос

мысления практического опыта непрерывного образования  (в рабо

тах Р.Охса, Л.Д'Эно, У.Хилтона и др.). 

Качественно  новое  представление  о  непрерывном  образова

нии возникает в настоящее время у представителей различных  фи

лософских  и  культурологических  школ.  Так,  Ж.Бэнде,  директор 

управления анализа  и прогнозирования  ЮНЕСКО, утверждал,  что 

в условиях третьей промышленной революции общество нуждается 

в принципиально новом взгляде на образование и на  «социальный 

контракт», стержнем которого в условиях глобализации экономики, 

ведущей  к  формированию  сетевой  структуры  хозяйственных  свя

зей,  информационного  прогресса,  должно  стать  образование  для 

всех  в  течение  всей  жизни.  Именно  такое  образование  даст  воз

можность обеспечить гуманизацию процесса глобализации и демо

кратическую направленность  в развитии  социума.  При  этом  автор 



отходит от упрощенного подхода ко всеобщему пожизненному обу

чению  как  простой  сумме  различных  институциональных  форм 

образования,  сопровождающих  индивида  на  протяжении  его жиз

ни.  Ж.Бэнде  считает,  что  нужно  отказаться  от  разграничительной 

концепции  <сгрех периодов жизнго> (обучения, трудовой деятельно

сти и выхода на пенсию) и  основываться  на идее так  называемого 

«просвещенного  общества»,  в  котором  образовательные  учрежде

ния приобретают  новую роль: перестают  быть  фабриками  по про

изводству дипломированных  специалистов  и  становятся  одним  из 

главных ресурсов социального и культурного развития регионов. 

Ведущий принцип пожизненного образования предполагает, что 

вся его систйла ориентируется на  формирование  основной способно

сти, а именно; адаптации к быстро меняющимся условиям социально

го  и  трудового  бытия  и  стремления  приобретать  новые  знания. 

«Научиться учиться»  это и есть цель, к которой должно хфежде всего 

стремиться обучение в его институциональных формах, что дает инди

виду возможность образовывать и культивировать себя в качестве про

гресСЕфующего существа в течение всей жизни*. 

Понятие  непрерывного  образования  трактуется  современными 

авторами  (Б.С.Гершунский,  М.А.Вейг,  Б.Г.Оганянц,  В.Н.Турченко  и 

др.)  неоднозначно, что  связано  со сложностью  проблемы  и  тем,  что 

сам  объект исследования  находится  в  стадии  становления.  Поэтому, 

например, С.М.Вейт пытается рассмотреть понятие «непрфывное об

разование» через его многозначность, выделяя четыре смысловые еди

ницы, обычно содержащиеся в данном термине. 

Образовательное пространство воздействует не только на тех, 

кто  непосредственно  погружен  в  него, но  в  силу  многочисленных 

связей между людьми   практически на всех остальных членов об

щества. По мере построения информационного  общества  все более 

широкие  массы  людей  окажутся  втянутыми  в  сферу  притяжения 

образовательного  хфостранства,  которое  неумолимо  осуществит 

экспансию во все мыслимые сферы. В современной  философии об

* См.: Binde J. L'education au XX le siecle: reducation pour tons tout au long 
de la vie // Futuribles (Paris).   2000.  № 250.   P.521. 



разевания  активно  обсуждается  понятие  образовательной  среды, 

которая  предполагает  неорганизованное,  стихийное  обучение  вне 

сферы  непосредстаенной  деятельности  образовательных  учрежде

ний. Образовательная  среда включает в  себя самые  разнообразные 

факторы,  влияющие  на  развитие  взрослого  или  ребенка  и  выпол

няющие функцию так называемого «непреднамеренного об5^ения», 

которое может как содействовать, так и препятствовать обучению в 

школе, институте  и т.д. В свое время Л.Н.Толстой  говорил  о  важ

ности  «бессознательного  образования»,  того  образования,  которое 

индивид получает на работе, дома, на улице. Он утверждал, что то, 

что,  по  мнению  многих:  домашние  условия,  грубость  родителей, 

полевые работы,  деревенские  игры  и  т.п.,  является  главной  поме

хой организованному школьному образованию, в действительности 

представляет собой основание для любого обучения.  Образ жизни, 

01фужающая среда, по мнению великого русского писателя, как для 

земледельца,  так  и  для  городского  жителя    главные  моменты  в 

формировании  индивида.  Непрерывное  образование,  в  его  истол

ковании, продолжается в течение всей жизни, но не сводится к не

прерывному обучению. Если обычно непрерывное образование оп

ределяется  как  некая  надстройка  к  уже  сложившимся  формам  и 

звеньям  системы  конечного  образования,  позволяющая  удовлетво

рить  новые потребности  населения,  то  образовательный  процесс  в 

трактовке современного исследователя данной проблемы  Г.Ильина 

есть непременный атрибут всей жизнедеятельности человека. 

Индивид  в  качестве  субъекта  непрерывного  образования  яв

ляется  таковым  как  в  з^ебных  заведениях,  так  и  в  повседневной 

жизни, ибо не перестает оставаться субъектом познавательной дея

тельности: в  форме усвоения или знаний, или эмоций и  пережива

ний. Правда, для Л.Н.Толстого жизненное обучение выступает дру

гой  формой  образования,  которое  даже  может  заменять  школьное 

обучение.  В  непрерывном  же  образовании  институциональные 

формы  последнего представляют  собой условия  и основу развития 

образовательных потребностей и ни в коем случае не являются бес

сознательными, ибо обучающийся вполне осознанно пытается лик

видировать пробелы в своих знаниях или информации. 



Ряд авторов (Д.Блэкер, К.Петерс, М.Липпман и др.) утверждают, 

что гфинципиально новой ситуацией в развитии образования является 

то,  что  оно  все  более  «растворяется»  в  1сультуре,  в  становящемся 

«просвещенном», или «образовательном» обществе. В таких условиях 

образование перестает быть прерогативой только формальных инсти

тутов, оно как бы «охватывает» всю социокультурную среду. Важней

шим  щ)инципом,  определяюищм  сущность  и  направления  развития 

образовательных  форм,  является  гфинцип  социоморфности,  заклю

чающийся в том, что образование в любой стране мира должно быть 

уникально,  индивидуально,  адекватно  («морфно»)  системе  социаль

ных,  экономических,  национальноэтнических,  демографических, 

культурных и других отношений. РТменно эта социоморфность образо

вания позволяет ему наиболее адекватно соответствовать требованиям 

развития данного  общества  с учетом его истории,  сложившихся  тра

диций, социогенетических механизмов. 

Идея непрерывного  образования является в  настоящее  время 

объектом межпредметного анализа,  она давно перестала  быть при

вилегией педагогических наук. Дело в том, что проблемы,  ответом 

на  которые  она  стала,  требуют  широкого  философскокультуроло

гического видения. Непрерывное образование   это не только и не 

столько  преемственность  в получении  знаний учащимся  и  студен

том,  сколько процесс развития личности, по отношению к которой 

образовательное  сохщокультурное  пространство  выступает  полем 

жизненных  интересов  и  культурных  предпочтений  и  выборов. 

Этим  путем  современная  мировая  система  образования,  вероятно, 

сможет выйти из кризиса. 

На данную сторону проблемы непрерывного  образования об

ращали внимание ростовские исследователи  В.Аношкина,  М.Радо

вель, С.Резванов, М.Черкасова и др. 

Проблему кризиса образования и необходимости нахождения 

новой  парадигмы  его  развития  в  культурологическом  аспекте  ис

следовал выдающийся  философ  М.Шелер.  Основы нового подхода 

к образованию  как системе культуротворчества  зафиксированы  им 

в известном докладе «Формы знания и образование». Он говорил о 

том, что  никогда  еще не было  столь  большого  разрыва  между по

10 



требностыо в подлинном  образовании  и невозможностью  получить его. 

!:̂ гот трагический  вывод касается всего земного шара, относится ко всей 

современной  «разорванной  эпохе».  Культурный  мир,  по  его  мнению, 

«погружается  в  серые  бесформенные  сумерки»,  ибо  живая  личная 

спонтанность  духовной  жизни  человека,  его  свобода  оказываются  под 

угрозой. 

О  необходимости  парадигмальных  изменений  современной 

системы  образования  на  пути  введения  его  в  сферу  культуротвор

чества говорил и вьщающийся немецкий культуролог А.Вебер, исследуя 

изменение  роли  и  значения  университе^гов.  С  его  точки  зрения, 

ориентация  университетского  образования  нуждается  в 

«трансцендентном аспекте», который представляет собой не что иное, 

как  ориентацию  на  высшие  культурные  задачи  и  ценности. 

Бессмысленность  и  абсурдность  современ1юй  жизни,  согласно 

А.Веберу,  можно  преодолеть  только  одним  способом:  спасением 

человечества через спасение личности. 

Особое  значение  в  изучении  заявленной  проблематики  имеют 

концепции персонологов: А.Адлера, Х.Лйзенка, А.Маслоу, К.Роджерса, 

Э.Фромма и др. Важную роль в осмыслении вопросов о роли личности в 

культуре  и  образовании  сыграли  работы  отечественных  философов  и 

культурологов,  являющихся  и  ведущими  действующими  лицами 

российской  системы  образования:  А.С.Ахисзера,  Б.С.Гершунского, 

В.Е.Давидовича,  Г.В.Драча,  Ю.А.Жцанова,  Т.Ф.  Кузнецовой, 

Е.Я.Режабека, В.Г.Федотовой, А.Г.Чухно и др. 

Одной  из  фундаментальных  философских  идей,  очерчивающих 

перспективы  нашего  исследования,  является  положение  об 

актуализации  в  современных  условиях  древнегреческого  идеала 

«пайдейи».  В.А.Лекторский  считает,  г̂го  главное  в  «пайдейе»    это 

культивация  разумности,  без  чего  невозможно  достижение  идеала 

гармонии,  и  современное  образование  выйдет  из  кризиса,  только 

реализовав данный принцип. 

Таким  образом,  анализ  сугцеегеующей  литературы  по  теме  дис

сертационной работы показывает, что возникает настоятельная потребность в 

изучешш социокультурного пространства непрерывного обра
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зования как многомерного, целостного  феномена  и  положения  в  нем 

современного человека с культурологических, философских позиций. 

Объектом  исследования  является  непрерывное  образование 

  феномен современного «образовательного общества». 

Предметом исследования выступают положение и роль лично

сти в социокультурном пространстве непрерывного образования. 

Цели  и  задачи  исследования.  Основная  цель  диссертацион

ной  работы  заключается  в  анализе  специфики  социокультурного 

пространства  непрерывного  образования  в его личностном  измере

нии. Данная цель конкретизируется в следующих  задачах: 

•  рассмотреть  непрерывное  образование  как  феномен 

«просвещенного» или «образовательного» общества; 

•  определить характеристики социокультурного  пространства 

непрерывного образования; 

•  изучить  социокультурный  статус  личности  в  системе  не

прерывного образования; 

•  исследовать  организационную  и  ценностнонормативную 

динамику пространства непрерывного образования; 

•  показать значимость новых информационных технологий и 

эстетического воспитания в статуировании современного  образова

тельного пространства. 

Теоретикометодологические  основы  исследования.  Дис

сертационная работа основывается на органическом  сочетании  фи

лософских  и  социокультурных  методов  изучения  социальных  фе

номенов  и процессов,  в  ходе исследования  использован  также  ряд 

теоретических  концептов,  сформировавшихся  в  отечественной 

культурологии и обществоведении. 

Автор  исходит  из  идеи неразделимости  социального  и  куль

турного пространства и  бесплодности попыток  создания  философ

ской  теории  непрерывного  образования,  игнорируя  социальный, 

культурный  или личностный аспекты. В этом плане  важное  значе

ние имеют классические работы М.Вебера, П.Сорокина,  Г.Зиммеля. 

Междисциплинарный  характер  культурологического  иссле

дования, в частности, деятельностной  концепции  культуры, позво

ляет  сломать  цеховую  замкнутость,  сложившуюся  в  философии. 
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педагогике, социологии в вопросах изучения личности и  образова

ния. В ходе анализа сущности рассматриваемого феномена исполь

зовались  элементы  сравнительноисторического  метода  и  метода 

социального детерминизма. 

Научная  новизна  диссертации состоит в следующем: 

•  доказано,  что  качество  «непрерывносга»  образовательного 

социокультурного  пространства  связано  с  его  ценностно

мотивационной сферой; 

•  зафиксирован феномен «экспансии офазоваяия55^ заключаюпщй

ся в том, что в современном обществе размываюпгся грани между образо

вательной  и  «нвофазовательнои»  системами  социума  и  «о^)азователь

ный» craiyc тющчзюг различные формы социальной жизни; 

•  личность представлена в качестве субъекта и  конститутива 

социокультурного  пространства  непрерывного  образования,  обра

зующегося  в  результате  гармонизации  социального,  культурного, 

образовательного  и  индивидуальнобытийного  пространств  суще

ствования общественного человека; 

•  показано,  что  принцип  абстрактного  тождества  знаний  в 

любой точке  социального  пространства  основывается  на  элимина

ции  из  него  ценностнокультурного  и  личностного  смыслов  и 

«поддерживается» жесткоизбирательной системой образования; 

•  в  контексте  смены  доминантных  значений  современной 

культуры  проанализирован  парадоксальный  характер  непрерывно

го образования, обращенного к «будущему, которого нет»; 

•  экспериментально  и  теоретически  обоснована  модель  еди

ного  многоуровневого  профессиональнообразовательного  регио

нального  комплекса,  созданная  на  основе  идеи  личностно

деятельностного обучения. 

На защиту  выносятся  следующие  поломсения: 

1.  Социокультурное  пространство  нельзя  свести  к  порядку 

расположения  одновременно  сосуществующих  объектов    носите

лей смыслов данной культуры. Оно представляет собой охват куль

турными смыслами всей совокупности видов деятельности и отно

шений  людей.  Присутствие  культурных  смыслов  в  вещах  мертво 

без  востребованности  и  понимания  людьми;  воспроизведение  ри
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туалов без понимания  смысла   бессодержательно  и  пусто. Только 

наличие  понимания  смысла  деятельности,  ее  соотнесение  с  куль

турно  значимыми  смыслами  делает  ее  культурной.  Охват,  плот

ность  культурно  значимых  смыслов  в  деятельности  и  отношениях 

людей мы  называем  социокультурным  пространством.  Оно  харак

теризуется  насьпценностью  любого  социального  объекта  смысло

вым содержанием с точки зрения его соответствия культуре данно

го общества. 

2. Действенная суть образования заключается в  «выведении» 

человека из обыденного пространства  наличных,  воспринимаемых 

индивидом  предметов  в  иной  мир,  иное  пространство,  в  котором 

сущее  «просветляется».  Технократически  ориентированное  обуче

ние рассматривает человека как программируемое существо, объект 

регламентации  и  манипуляции.  Только  через  сотворчество,  соос

мысление,  сооценку  возможно  образование,  в  котором  личность 

5лчащегося  открывается  широкому  пространству  жизненных  смы

слов и  созидательной  деятельности.  С этой точки  зрения  было  бы 

серьезной  ошибкой  элиминировать  ЛРТЧНОСТЬ,  ее  потребности  из 

понятия  (даепрерывное  образование»,  свести  его  к  непрерывности 

учебнообразовательных  процессов  и  организационной  структуры 

системы  образования.  Последняя,  хотя  и  создает  внешне  гомоген

ное пространстьо  образовательных  услуг  и учреждений,  обеспечи

вающих  их взаимосвязь  и преемственность,  но лишается  внутрен

него, духовного источника объединения в едином  образовательном 

пространстве: личности и ее интенций. 

3.  Качество  «непрерывности»  образовательного  социокуль

турного пространства  связывается прежде всего не  с вещественно

социальной  организацией  учебного  процесса,  а  с  его  ценностно

мотивационной  сферой,  позволяющей  преодолеть  реальную  дис

кретность  формального образования. Подобная постановка вопроса 

предполагает  осознание  того  факта,  что  в  современном  образова

тельном  процессе  радикально  меняется  положение  и  учащегося 

(студента),  и  учителя  (преподавателя).  Последний  перестает  быть 

монопольным  обладателем  знания,  а  первый    смиренным  подра

жателем и потребителем дозированной информации. 
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Классическая педагогика основывается на идее тождественности 

знаний в любой точке пространства и времени.  Культурносмысловое 

измерение индивидуального  бытия  здесь  не  учитывается,  мало того, 

признается фактором, дезорганизующим учебный процесс. И учитель, 

и  ученик в  данной модели обучения выступают чисто  гносеологиче

скими  субстанциями,  движущимися  по  траекториям,  задаваемым 

«объективным» положением вещей. В результате обучение предстает в 

качестве  акта  «передачи»  знаний  от учителя к  ученику.  Однако  весь 

опыг современных культурологических,  этнографических,  психологи

ческих изысканий подтверждает другое: знание не  «переливается» из 

головы в голову, никто не может понять чтолибо за другого, акт по

нимания всегда связан с целым комплексом социокультурных потреб

ностей,  особенностей  и  интенций  личности,  спецификой  образова

тельного социо1ультурного пространства. 

4. В философии под непрерывностью  понимается  целостный 

процесс, хотя и  состоящий из  отдельных,.дискретно  протекающих 

стадий.  Если  непрерывное  образовазние  трактовать  формальным 

образом, то его сущность  эксплщщруется  прежде  всего  как непре

кращаемость учебной деятельности «до» и «после» получения базо

вого образования. Такая точка зрения исходит из понимания соци

ального пространства  как жестко структурированного,  где сосуще

ствование и взаимодействие различных элементов  образовательной 

системы  объективно  закреплены в  системе  общественных  отноше

ний. Личность  здесь  существует  в  качестве  «атома»,  движущегося 

по заранее заданным орбитам огфеделенным образом иерархизиро

ванного образовательного пространства, которое является одним из 

модусов социокультурного пространства. 

Современное же образовательное пространство  не имеет рез

ких  границ,  отделяющих  его  от  всего  остального,  от других  про

странств,  в  которых существует человек.  Эти пространства  вносят 

свой  «персональный»  вклад  в  индивидз^альное  образовательное 

пространство каждого человека и имеют много точек пересечения и 

соприкосновения  с  ним.  Идея  образовательного  пространства  не 

ограничивается  только  всем мыслимым  объемом  специальной  ин

формации,  соответствующей  данной  сфере  жизни  общества,  она 
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может  включать  и  такие  силовые  линии  образовательного  поля, 

которые, будучи по своему содержанию далеки от сферы  образова

ния, способны творчески оплодотворить образовательный процесс. 

Человек  не все  знает и  может контролировать,  поэтому  для  целей 

образования  так  важно  иметь  возможность  выйти  в  иное,  сопря

женное с образовательным, пространство, а затем вернуться  обрат

но  с  несколько  иным  внутренним  содержанием,  в  рамках  иного 

контекста  для  продолжения  образовательного  процесса.  Внутрен

няя целостность всей духовной жизни общества и человека обеспе

чивается  наличием  пересечений,  единством,  гармоническим  соче

танием,  взаимным  дополнением  всех пространств,  в которых  осу

ществляется и созидается жизнь. 

5. В современном М1фв наблюдается явление  «экспансии обра

зования». В данном контексте расширительное понимание непрерыв

ного образования базируется на его связи с любым изменением лично

сти.  Действительно,  всякое новое  сохщальное действие,  новые  соци

альные задачи, стоящие перед человеком, которые он должен решить 

самостоятельно в силу своих убеждений или внепшей необходимости, 

связаны с образованием и изменением личности. Таким образом нака

пливаются знания о мЕфе, осваиваются способы поведения, что можно 

отнести к тфоцессу непрерывного образования. В результате оказыва

ется,  что  институциональные  образовательные  формы,  дополнитель

ное образование, обучение для взрослых и т.д.  все это не исчерпьшает 

содержания понятия «нех^ерывное образование». 

В  классической  педагогике  личность  учащегося  провозгла

шалась  щ)едметом  особого  педагогического  внимания  и  главная 

задача виделась в ориентации на ее индивидуальные особенности в 

ходе учебного процесса. Другая ситуация складывается в постклас

сический  период  развития  науки,  когда  личность  становится  ос

новным  субъектом  образовательного  процесса  и  в  значительной 

степени определяет его цели, содержание и формы при помощи как 

учителя, так  и других  агентов  информации.  Если ранее  учащийся 

был  «замкнут»  в конечных  системах  общего  и  профессионального 

образования,  то  сейчас он  становится  субъектом  нетрадиционного 

непрерывного  образования:  социокультурный  статус  «учащегося» 
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заменяется положением  «обучающегося»,  что  фиксирует  его  само

стоятельность  и активность  в познавательном  процессе. Таким об

разом, один и тот же субъект образовательного процесса может вы

ступать как в конечном, так и в непрерывном образовании, которые 

в  значительной  степени проникают друг в друга  и  взаимодейству

ют не только сугубо внешним образом. Конституирующим  элемен

том целостного  непрерывного  образовательного  процесса  является 

личность,  которая  осознает  необходимость  формирования  собст

венной образовательной траектории. 

6.  Парадоксальность  ситуации  заключается  в  том,  что 

«образование  во всю  жизнь»  обращено  к неизвестному  будущему. 

В  быстро  меняющемся  «префигуративном  мире»  инновационного 

общества  необходимость  непрерывного  образования  сопряжена  с 

идеей  утраты  значимости  для  подрастающего  поколения  сохщо

культурного  опыта  старших.  В  результате  прежний  опыт  автори

тарной педагогики оказывается устаревшим. Социокультурное про

странство  непрерывного  образования  становится  подвижным,  те

кучим, далеким  от статики.  Все большее  значение  в  нем  приобре

тают  культурносмысловые  установки  обучающегося,  реализую

пщеся в  ходе сотрудничества,  взаиморегуляции,  совместного твор

чества  организаторов,  преподавателей  и  учеников.  Перед  лицом 

неведомого  будущего  пространственные  характеристики  непре

рывного  образования  не  должны  быть  жестко  ограничены  фор

мальными  институциональными  образовательными  структурами. 

Ведь  каждый  проект  обучения  (в  ток  числе  и  индивидуального) 

является  новым,  уникальным,  не укладывающимся  в  среднестати

стические  рамки.  Недаром  именно  с  непрерывным  образованием 

связьшают возникновение новой образовательной парадигмы. 

На  наших  глазах  формируется  социокультурное  пространст

во  непрерывного  образования  с  изменением  определяющих  его 

конфигурацию  конституирующих  элементов    от  внешних  форм 

социальной  организации  к  внутренней,  духовйокультурной  со

ставляющей.  Персонифицированный  и  личностный  характер  не

прерывного  образования  становится мощным  аттрактором  форми

рования новой социальной реальности. 
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7. Вторичная  социализахщя  и  инкультурация  в  инновацион

ном  обществе часто  сопровождаются  процессами  ресоциализации, 

поскольку  возникает  необходимость  адаптации  к  новым  условиям 

жизни.  Эти  периоды  в  жизни  индивида  в  современном  обществе 

мелькают с пугающей и калейдоскопической  быстротой, что  особо 

актуализирует проблемы сохранения целостности  личностного  «Я» 

и  ставит  перед  образованием  все  более  обостряющуюся  проблему 

самосохранения  и  самособирания,  самообновления  и  самоизмене

ния, культуротворчества  и культурорепродукции  личности.  В  этой 

связи  главным  свойством  личности  оказывается  способность  как 

создавать, так и  усваивать  культурные  ценности,  нормы  и паттер

ны  поведения.  Личность  в  контексте  современного  образования 

выступает  прежде  всего  как  активный  деятель  и  творец  своего 

культурного «Я», культурогенез личности предполагает и сотворче

ство в освоении, переинтерпретации, инновизации культуры. Обра

зование как  феномен  культуротворчества  в  данном  случае обеспе

чивает  интерсубъективную  коммуникацию  ценностей,  организует 

взаимодействие  ценностных потоков  отдельных  людей,  расширяет 

индивидуальное <(Я» до пределов общества. 

Смена доминантных значений в  современной  культуре необ

ходимым  образом  отражается  в  изменении  парадигмальных  основ 

системы  образования  XXI  в.  (от  целевых  установок,  содержания, 

методик обучения до  организации учебной деятельности,  управле

ния  и  т.д.)  и  возникновении  «анпшедагогических»,  «утилита

ристских»,  (фационалистических»,  «технократических»  и  т.п. про

ектов  переструктурации  социокультурного  образовательного  про

странства. Особую роль в данных условиях приобретают проблемы 

эстетического образования и воспитания. 

8.  Практическое  обоснование  и  подтверждение  теоретических 

положений диссертахщи было осуществлено в ходе создания  единого 

профессиональноюбразовательного  регионального  комплекса  (Юж

ный  федеральный  округ)  в  19982003 гг. Были реализованы  следую

щие  гфинципиальные  положения:  создание  единого  научно

образовательного  пространства,  исходя  из  интересов  и  потребностей 

личности; личностнодеятельностное  построение учебного плана; раз
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работка индивцдуальных образовательных программ на основе изуче

ния личностных особенностей учащихся, их стартовых возможностей, 

динамики развития в образовательном процессе на всех этапах обуче

ния;  внедрение  новых  форм  индивидуализации  обучения  на  основе 

анализа  данных  интеллектуальноличностных  к^л'  одаренных  уча

щихся и современных требований к подготовке творческих специали

стов;  региональная  спецификация  единого  социокультурного  про

странства  профессионального не1ферывного образования и др. 

Теоретическая  и  научнопрактическая  значимость  иссле

дования.  Результаты диссертахщонной работы позволяют углубить 

теоретические представления в области культурологии,  социальной 

философии  и философии  образования,  связанные  с  проблемами 

духовного развития современного общества,  нахождения новой об

разовательной парадигмы.  Полученные результаты  можно исполь

зовать в  преподавании  обтцих и  специальных  курсов  по культуро

логии,  философии и педагогике.  Они имеют  значение для  практи

ческой деятельности управленцев и политиков. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследо

вания  докладывались  и  обсуждались  на  Ш  Российском  философ

ском конгрессе  «Рационализм  и культура на  пороге третьего тыся

челетия»  (РостовнаДону,  2002)  (секционный  доклад);  научно

методических  конференциях  (Свердловск,  1985;  Москва,  МГПИ, 

1988);  учебнометодичесюнх  конференциях  по  проблемам  «Эсте

тическое воспитание  учащихся»  (Тбилиси,  1980),  «Гармоническое 

развитие личности ребенка» (Москва,  1984); межвузовских научно

практическиХ  конференциях  по  проблемам  «Профессиональная 

культура  учителя  экономики»  (РостовнаДону,  1998),  «Профес

сиональная культура учителя экономики и права»  (РостовнаДону, 

2000),  «Современные  проблемы  становления  профессионально

педагогической  культуры  преподавателя  вуза,  колледжа,  лицея, 

школы»  (РостовнаДону,  2001),  «Модернизация  образования  в 

России  и  профессиональная  Культура  специалиста:  проблемы 

взаимодействия»  (РостовнаДону,  2002),  «Формирование  образо

вательного  пространства  в  рыночной  экономике  России»  (Ростов

наДону, 2003).' 
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Теоретические положения диссд)тации  тфошли апробацию в 

рамках экспериментального  исследования  «Подготовка профессио

нальных кадров в  системе  единого  многоуровневого  образователь

ного регионального комплекса  "школа   колледж   вуз"«, проводи

мого  с  1998  г.  на  базе  Ростовского  государственного  педагогиче

ского  университета  (по  итогам  которого  Ростовскому  государст

венному педагогическому  университету  в  2002  г.  присвоен  статус 

«федеральной экспериментальной площадкго>  ФЭП). 

Публикации.  Основное содержание работы расЕфыго в 5 моногра

фиях, атакжв.в 49 опубликованных работах обгцим объемом 194 п. л. 

Структура  диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

3 глав, включающих  10 параграфов, заключения,  списка  литерату

ры и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы, показывается сте

пень  ее научнотеоретаческой  разработанности,  определены объект и 

хфедмет исследования, ето цель  и  задачи.  Отмечаются  элементы  но

визны, фиксируются положения, выносимые на защшу. Указываются 

теоретикометодологические основы исследования, раофываюпгся тео

ретическая и гфакгическая значимость работы, ее апробация. 

В  первой  главе  «Социокультурное  пространство  непре

рывного  образования»  изучаются  основные подходы,  сложившие

ся  в  обществознании  по  проблемам  непрерывного  образования, 

обосновывается  необходимость  применения  социокультурной  ме

тодологии,  рассматриваются  понятия  социокультурного  и  образо

вательного  пространств,  изучается  специфика  образовательного 

пространства в России и в современном «обществе знания». 

Первый  параграф  «Понятие непрерывного  образования:  ме

тодологический  поиск»  посвящен  обоснованию  необходимости 

применения комплексной социокультурной  методологии  в  анализе 

феномена непрфывного образования. 

Эпоха  НТР  выявила  повышенные  требования  к  кадрам, 

вследствие  этого  возникла  потребность  в  образовании  взрослых. 
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Сначала такое образование осуществлялось за счет появления «вне
школьных»,  «альтернативных»  (по  отношению  к  школе)  форм  и 
видов образования. Тенденция переосмысления роли и возможно
стей образовательных учреждений порождает проблему повышения 
квалификации  н переподготовки  кадров. Возникла  потребность  в 
создании новых образовательных концепций, способных противо
стоять традиционному  образованию. В этих условиях и начинает 
складываться  концепция непрерывного  образования,  которая вос
принималась  тогда  в  несколько  идеализированном  виде,  этакой 
панацеей от всех бед, призванной радикальным образом изменить 
существующее положение в сфере образования путем основатель
ной перестройки его традиционных структур и создания новых. 

В  19671968 гг. ЮНЕСКО был окончательно принят термин 
«непрерывное  образовайие»  и  вынесено решение  о начале широ
комасштабных исследований в этой области. Появляются интерес
ные материалы оксфордского симпозиума по проблемам «продол
жающегося образования», организованного английским исследова
телем  Ф.Джессапом.  Прргаципы  непрерывного  образования  бази
руются на следующих теоретических положениях: охват образова
нием всей  жизни человека;  понимание  образовательной  системы 
как  целостной,  включающей  дошкольное  воспитание,  основное, 
последовательное,  повторное,  параллельное  образование,  объеди
няющей и интегрирующей  все его уровни и формы, включение в 
систему просвещения помимо учебных заведений и центров допод
готовки,  формальных,  неформальных  и  внеинституциональных 
форм  образования;  горизонтальная  интеграция;  акцент  на  само
управлении, самообразовании, самовоспитании, самооценке; инди
видуализация учения; учение в условиях разных поколений; интер
дисцишшнарность  знаний, их  качества;  гибкость  и  разнообразие 
содержания, средств и методик, времени и места обучения; дина
мичный  подход  к  знаниям;  стимулирование  мотивации  к  учебе; 
создание соответствзтощих условий для учебы; реализация творче
ского и инновационного подходов; облегчение перемены социаль
ных ролей в разные периоды жизни; познание и развитие  собст
венной  системы  ценностей;  поддержание  и  улучшение  качества 
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индивидуальной и коллективной жизни путем личного, социально

го и профессионального развития; системность принципов для все

го образовательного процесса. 

По мнению М.А.Черкасовой,  концепция непрерывного  обра

зования пришла на смену рассмотрению  базового  образования  как 

определенной  и  завершенной  стадии  социализации  и  профессио

нальной подготовки индивида.  О.В.Попова  и  Е.Ткаченко  рассмат

ривают проблему непрерьгоного  образования  в  контексте  психоло

гии  управления  и  считают,  что  наиболее  эффективной  системой 

управления образовательными процессами является мотивационно

целевое программное управление. 

М.А.Вейт  пытается  рассмотреть  данное  понятие  через  его 

многозначность,  выделяя четыре  смысловые  единицы,  обычно  со

держащиеся в нем: более высокая потребность,  активность и  само

стоятельность  в  расширении  профессиональных  знаний;  деятель

ность  по  собственной  воле;  деятельность  по  повьппению  профес

сионального мастерства;  определенный социальный институт,  сис

тема  учреждений  для  вьтолнения  особых  функций  расширения 

профессиональных  знаний, умений и навыков.  В связи с этим вы

деляются  и  четьфе  смысла,  которые  вкладываются  в  термин 

«образование», в отличие от «непрерывного образования». 

Непрерывное  образование    это  относительно  личностная 

самостоятельная  система,  функцией  которой  является  активная  и 

самостоятельная  деятельность  индивида,  направленная  на  расши

рение  знаний,  удовлетворение  своих  потребностей  и  интересов. 

Главное же в системе непрерывного  образования личности опреде

ляют и те, кто учит, и те, кого учат. В связи с этим  обязательными 

элементами  системы  непрерывного  образования,  ее будущего  раз

вития и жизнеспособности являются инноваторская творческая  ак

тивность,  нестандартность  мышления,  стремление  к  обновлению. 

Таким  образом, проблема непрерывного  образования должна  быть 

рассмотрена  с позиций социокультурного  подхода на  основе  инте

гративного изучения личностных, культурных и  социальных  пред

посылок. 
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Второй  параграф  «Непрерывное образование как  простран

ство культуры»  содержит характеристики  социокультурного  про

странства негферывного образования. 

Темпоральная длительность процесса образования сегодня во 

многом  приближается  ко  времени  жизни  человека:  уже  ставшее 

традиционным  дошкольное,  начальное,  среднее,  высшее  образова

ние дополняется  послевузовским и различными  формами  повыше

ния квалификации, что ограничивается во временном аспекте лишь 

смертью человека.  А что  можно  сказать  о пространстве,  создавае

мом и «заполняемом» образованием? 

Социальное  пространство  образуется  системой  отношений 

человека  к  миру  и  к  другим  людям.  Общество,  преодолевая  при

родную  среду  или  приспосабливаясь  к  ней,  создает  новое  про

странственное  качество,  самыми  заметными  элементами  которого 

являются:  образование,  разделение  труда,  социальная  иерархия  и 

государство.  Сама постановка вопроса  о социальном  пространстве 

стала  возможной  благодаря  победе  реляционной  концепции  про

странства над субстанциональной. Именно реляционная  концепция 

позволяет  говорить  о  пространстве  как  о  форме,  связанной  с  со

держанием.  Впервые  анализ  проблемы  социального  пространства 

был предпринят П.Сорокиным  в работе  «Социальная  стратифика

ция  и  социальная  мобильность»,  посвященной  перемещениям  ин

дивида  в  социальном  пространстве.  Понятие  «социальное  про

странство»  должно  быть  дополнено  понятием  «социокультурное 

пространство», под которым мы понимаем движение,  взаимосогла

сование  и  взаимовлияние  духовных  аспектов  деятельности  людей 

вместе с их материальными носителями. 

Пространство  не  одномерно:  оно  обладает  многими  измере

ниями. Но единицей здесь является не метр: должны быть  найдены 

другие способы  измерения.  Один из них определяется тем, что со

циокультурное  связано  с  миром  человеческих  ценностей.  Таким 

образом,  важнейшим  измерительным  эталоном  социокультурного 

пространства  является ценностная координата.  Отделить  ее от все

го  социального  пространства  можно  лишь  условно, поскольку  че

ловек, выстраивая свое определенное отношение к миру и к другим 
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людям,  с  необходимостью  воссоздает  определенную  ценностную 

координату.  Социокультурное пространство имеет несколько изме

рений:  его  высота    это  высота  иерархий  и  степень  «отстояния» 

повседневных моментов от духовных, ширина   это  насыщенность 

духовным  содержанием,  степень  присутствия духовных смыслов  в 

каждом  социальном  процессе  (в  первую  очередь   в  образователь

ном),  длина    это  протяженность  влияния  духовных  смыслов  на 

повседневность. Но духовное связано и с рациональными, и  с эмо

циональными,  и  с  волевыми  способностями  человека.  Поэтому 

длина  (или протяженность)  социокультурного  пространства  может 

быть реализована несколькими способами. 

В  традиционном  образовании  господствует  линейная  схема 

взаимодействия  «учитель   ученик»,  предполагающая  однонаправ

ленное «наполнение» обучающегося все более обновляемой инфор

мацией.  В результате  фабрикуется  особый  тип  личности    интел

лектуальный  потребитель,  поскольку  практически  не  учитываются 

потребности  личности  в  получении  той  или  иной  информации.  С 

этой  точки  зрения  было  бы  серьезной  ошибкой  элиминировать 

личность,  ее потребности  из  понятия  «непрерывное  образование», 

свести  его  к  непрерывности  з^ебнообразовательных  процессов  и 

организационной  структуры  образования,  которая,  хотя  и  создает 

внешне  гомогенное  пространство  образовательных  услуг  и  5^еж

дений,  обеспечивающее  их взаимосвязь  и.преемственность,  но  ли

шается  внутреннего,  духовного  источника  объединения  в  едином 

образовательном пространстве  личности и ее интенций, 

Следует  помнить,  что,  помимо  социокультурного  простран

ства  общества,  являющегося  для  каждого  отдельного  человека 

внешней формой бытия, существует и индивидуальное  пространст

во.  Его координатами,  как показал А.М.Бекарев,  являются три  от

ношения:  «я могу»,  «мне нужно»,  «я нужен». Именно  они  опреде

ляют место человека в социальном пространсгее. Место человека в 

пространстве  общества зависит от того, что нужно обществу и  кто 

ему нужен. Человек, который стремится заменить собой всех и вся, 

которому все нужно, стремится  занять высокое положение в  обще

ственной  иерархии.  Человек,  который  желает  быть  нужным  всем, 
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развивает  свои  индивидуальные  способности  и  тем  самым  приво

дит в  гармонию отношения  «я нужен» и  «мне нужно»*. В истории 

культуры можно выделить  различные типы  образовательного про

странства в  зависимости от того, насколько в них  ограничиваются 

возможности творчества и самореализации учеников. 

Архитектоника образовательного пространства тесно связана со 

строением  и функциями культуры. В настоящее время все более акту

альной становится задача смены парадигмы образования и соответст

вующей  ей  архитеетоники  офазовательного  пространства.  Социо

культурное  пространство  непрерывного  образования  становится под

вижным,  текучим, далеким  от  статики.  Все большее значение в  нем 

приобретают  культурносмысловые  установки  обучающегося,  реали

зующиеся в ходе сотрудничества, взаиморегуляцин, совместного твор

чества организаторов, гфеподавателей и учеников. Перед лицом неве

домого  будущего  ттространственньте  характеристики  непрерьтвного 

образования  не должны  быть  жестко  ограничены  форт̂ гальными ин

ститутщональными  образовательньпкш  структурами.  Ведь  каждый 

проект  обучения  (в  том  числе  и  индивидуального)  является  новым, 

уникальным, не укладывающимся в среднестатистические рамки. Не

даром именно с непрерывным образованием связывают возникновение 

новой образовательной парадигмы^. 

В третьем параграфе  «Особенности формирования образо

вательного  пространства  в  России»  анализируются  культурные 

предпосылки  и  характер  формирования  образовательного  про

странства в России. 

Главной  особенностью  формирования  образовательного  про

странства в России была его укорененность в жизни общества и госу

д^ства.  Один  из  основоположников  классического  славянофильства 

4060х гг. ХЕХ в., А.С.Хомяков, понимал под восттитанием в широком 

смысле ту систему социальньпс и культурных связей и отношений, при 

*  См.:  Бекарев  А.М.  Свобода  человека  в  социальном  тфостранстве.  
аНовгород, 1992. 
^ Ильин Г. От педагогической парадигмы к образовательной/ТВысшее об
разование в России. 2000. № 1. 
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помощи  которой  знание,  культурные  навыки  передаются  последую

1ЦИМ поколениям.  Воспитание  начинается  уже  с  самых  ранних  лет 

жизни ребенка и осуществляется через слова, чувства и обьиаи, кото

рые изначально оказывают огромное влияние на  формирование  лич

ности индивида. По мнению А.С.Хомякова, те первые слова, которые 

осознает ребенок (нагфимер, «бог», (сгятя», «мама»), влияют на созна

ние человека, и строй его мыслей будет совершенно другой, чем у ре

бенка, у которого первые слова были «деньги», «наряд» или «выгода». 

Таким образом, школьное воспитание есть гфодолжение домашнего и 

общественного.  Система  образования  должна  быть  отражением  той 

социокультурной жизни, стихии национального и народного, на осно

ве которых оно вырастает. 

В  современной  философии  образования  активно  обсуждается 

понятие образовательной среды, которая предполагает неорганизован

ное,  стихийное  обучение  вне  сферы  непофедственной  деятельности 

образовательных у'феждений. Образовательная среда включает в себя 

самые разнообразные факторы, которые влияют на развитие взрослого 

или  ребенка  и  выполняют  функцию  так  называемого  «нещ)еднаме

ренного обучения», которое может как содействовать, так и препятст

вовать  обучению  в  школе,  институте  и  т.д.  Именно  о  таком 

«бессознательном  образовании»  писал  Л.Н.Толстой.  В  классической 

педагогике личность учащегося выступала предметом особого педаго

гического  внимания  и  главная  задача  заключалась  в  ориентации  на 

индивЕщуальные особенности ребенка в ходе учебного процесса. 

Другая  ситуация  складывается  в  постклассический  период 

развития  науки,  когда  личность  становится  основным  субъектом 

образовательного процесса, в значительной степени определяющим 

его цели, содержание и формы при помощи как учителя, так и дру

гих  источников  (агентов)  информации.  С  этой  точки  зрения  j ^ a 

щийся  оказывается  «замкнутым»  в  конечных  системах  общего  и 

профессионального  образования,  в  другом  случае    становится 

субъектом  нетрадиционного  непрерывного  образования:  социо

культурный  статус  учащегося  заменяется  обучающимся,  фиксируя 

его  самостоятельность  и  активность  в  познавательном  процессе. 

Таким  образом,  один и тот же  субъект  образовательного  процесса 
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может  выступать  как  в  конечном,  так  и  в  непрерывном  образова

ния,  которые  в  значительной  степени  проникают  друг  в  друга  и 

взаимодействуют  не только  сугубо  внешним  образом.  Конституи

рующим  элементом  целостного  непрерывного  образовательного 

процесса является личность,  которая  осознает необходимость  фор

мирования собственной образовательной траектории. 

Четвертый параграф «Непрерывное образование в "общест

ве  знания"»  посвящен  исследованию  новой  социокультурной  си

туации,  в  которой  формируется  пространство  непрерывного  обра

зования   (окспансии образования». 

Принципиально  новой  ситуацией  в  развитии  образования 

является то, что оно все более перекликается с культурой. Речь идет 

о становлении  «образовательного  общества». Образование переста

ет быть  прерогативой только  формальных  институтов,  оно как бы 

«перетекает»  из  образовательных  институтов  в  социокультурную 

среду.  С  одной  стороны,  происходит  «экспансия»  образования  на 

общество в целом, с другой   все более уверенно заявляют о себе и 

получают  образовательный  статус  формы  образования,  прежде 

<фастБОренные» в разных сферах  социальной жизни.  Границы ме

жду  различными  учебными  заведениями  (формальными  и  нефор

мальными)  и  предлагаемыми  ими  программами  становятся 

«проницаемыми»,  а  обучающиеся  могут  перемещаться  в  любом 

направлении  или  выбирать  какойлибо  смешанный  вариант  полу

чения  образования.  Средствами,  способствующими  становлению 

образовательного  общества,  являются  как  многообразная  сложная 

система  знаний,  функционирующая  в обществе, так  и новые типы 

коммуникаций:  телевидение,  информатика,  компьютерные  сети, 

новые типы интеграции науки, образования и производства,  а так

же ставший весьма востребованным в современном обществе обра

зовательный потенциал национальных культур. 

В настоящее время в обществознании происходит значитель

ное  обновление  методологических  средств  исследования.  Все 

большее  распространение  получает,  например,  термин  <фазумный 

плюрализм», использующийся культурологами, политологами, фи

лософами  и  т.д.  С  этой  точки  зрения,  «просвещенное  общество» 
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восгфинимается  прежде  всего  как  плюралистическое,  где  различ

ные  социокультурные  институты  и  сферы  обладают  максимумом 

свободы в границах демократического принуждения, определяемых 

минимумом  универсальных  норм  социального  равенства.  Для  об

разования,  как и для любого другого социокультурного  института, 

обладающего  определенной  автономией,  нормами,  традициями, 

установками и  задачами,  «разумный плюрализм»  означает так  на

зываемую  «неустранимую  наполненность»,  которая  ограничивает 

его сувд)енность. В результате возникает проблема  взаимосогласо

вания  данных  разнонап^'^^ленных  социальных  сил,  в  динамике 

действия которых и осуществляется 15)оцесс  институционализации 

нещ)д)ывного образования. 

Дэвид Блэкер рассматривает данную проблематику в контек

сте  дилеммы  «инструментализм    неинструментализм».  Второй 

представлен .такими известными специалистами в области филосо

фии образования,  как Н.Бурбулис,  М.Липпман,  Н.Ноддинг,  К.Пе

терс. Так, для М.Окшота высшее образование в либеральном обще

стве оказывается  совершенно  независимым  от экономических,  по

литических и даже моральных требований с его стороны. В той или 

иной степени подобные идеи мы находим у Х.Арендт и  классиков, 

начиная  от  Ж.Ж.Руссо  и  до  ^^.Дьюи,  которые  призывали  отка

заться от определения детства лишь как подготовительного этапа  к 

взрослому  периоду  жизни.  Эти  универсалистские  концепции  под

верглись  значительной  хфитике, в  том числе  и  как  увековечиваю

щие социальное неравенство и элит^ные по своей сути. 

Однако и инструменталистская позиция должна быть пересмот^ 

рена, посколыу весьма часто проявляется в форме вульгарного эконо

мизма, гфедставляющего школу как лишь элемент системы гфоизвод

ства,  потребления  и  обмена.  Образование  здесь  понимается  сугубо 

утилиг^ным образом как необходимый этап подготовки для наиболее 

выгодной щ)едставленностн индивида на рынке рабочей силы. 

Система  негфврывного  образования  в  этом  смысле  служит  в 

обществе  XXI  в.  и  экономической,  и  политической,  и  эстетической 

сферам и т.д. В данном случае следует отказаться от голого экономи

ческого  детерминизма,  гфедставляющего  человека  в  качестве  созна
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тельного или несознательного  агента действия экономических  сил. В 

огфеделенаом смысле статухфованность  HenpqjHBHoro  о^азования  в 

качестве особой сферы социальной деятельности отвечает известному 

принципу «ггй   мне, я   тебе» и  является негферывно действующим 

компромиссом  различных  социальных  потребностет,  способов  их 

удовлетворения и векторов ценностной налравленноетн. 

Возникает вотфос: нуж^  ли институциональная автономия для 

непрерывного образования в современном обществе, где процесс обу

чения сопровождает человека всю его сознательную жизнь? Исходя из 

того, о чем было сказано вьшю, институциональная автономия позво

ляет созфанить  цель «всамойсебе», отстоять самостоятельность  дан

ной сффы, поставить  заслон пдлд  гомогениз^фующими  силами ры

ночной экономики, гфиводящими все богатство и сложность человече

ской кулыуры к единому знаменателю утилитарности и пользы. 

Во  второй  главе  «Человек  в  социокультурном  простран

стве непрерывного  образования»  анализируется  социокультурный 

статус личности в щюстранстве непрерывного образования. 

Первый  параграф  «Кулътуротворческая  сущность  образо

вания»  содержит  культурологическое  рассмотрение  института  об

разования как сферы «порождения» культуры. 

Культура и образование   две сферы, через которые осуществля

ется процесс развития и становления человека как такового. Они тесно 

взаимосвязаны друг с другом, что видно хотя бы из того факта, что в 

XIX в.  понятие  «iQ^biypa»  в  немецкой  философии  ассотщщювалась 

гфежде  всего  с  о^азованием.  Х.Г.Гадамер  отмечал,  что  именно  в 

прошлом столетии «...образование теснейшим способом связано с по

нятием кулыуры и обозначает в конечном итоге специфически челове

ческий способ преобразования 1ф:щюдных задатков и возможностей» .̂ 

По  Х.Г.Гадамд)у,  понимание  образования  как  ьдотьтурогвсфчеств^ 

фиксЈфуется еще в философии Г.В.Ф.Гегвля. 

Современные  исследователи  обычно  выделяют  в  образовании 

как системе средств социо1улыурного воспроизводства общества две 

тфотивоположные тенденции. Первая из них   передача общественно 

' Гадамер Х.Г. Истина и метод.   М., 1988.   С.51. 
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значимого знания, освоение накопленного опыта. В этом аспекте обра

зование  гфедстает  по  преимуществу  в  виде  системы  просвещения  и 

адаптации развивающегося индивида  (как правило, ребенка, юноши, 

молодого человека) к требованиям современного общества и усвоения 

им накопленного сощгального и естественнонаучного знания. В этом 

случае предпочтительнее говорить  об общем образовании.  Во втором 

случае речь идет не столько о передаче, сколько об обновлении накоп

ленного опыга, не о репродукции, а о творчестве. Здесь, как отмечает 

А.Я.Флиер, речь идет уже не об общем образовании,  а о специализи

рованном,  не  о  «потребителе»  культуры,  а  об  ее  «исполнителе»  и 

<аворце»'. Надо отметить, что так радикально отделять «потребление», 

«репродукцию»  от  «обновления»,  <аворчества»  не  всегда  возможно. 

Разделение общего и профессионального образования позволяет обна

ружить различие двух основных функций образования;  воспроизвод

ства и накопления знаний. 

Теоретическим  фундаментом  для  исследования  поставленных 

проблем выступает, по нашему мнению, вопрос о личности как объек

те культурологической рефлексии. По мнению выдающегося философа 

и культуролога М.К.Мамардашвили, исторический опыт свидетельств 

вует о том, что культура   это не хфостая совокупность высоких ценно

стей и идеалов, хотя бы потому, что никакая «высокая» культура никак 

не гарантирует  от хаотизации,  ^жаизации  и 1^)имитивизации обще

ственной жизни. Культурное состояние   это своеобразная историче

ская точка, которая находится в ситуации вечного самсяюрождения  и 

самоподдерживания.  Человек,  не  научившийся  порождать  себя  как 

участника культурного диалога, не может быть свободен ни в полити

ческой, ни в экономической, ни в других сферах. Процесс формирова

ния  личности,  конечным результатом  которого  является  достижение 

высокой  степени  свободы, индивидуален  как во  временном, .так  и  в 

социопространсгвеином планах. Эта способность к культуротворчест

ву'на индивидуальном уровне, позволяющая и  осваивать, и  созидать 

культурные ценности, модели и  схемы действия, необходимым  обра

зом является отражением определенного социот^льтурного опыта, по

'  См.: Флиер А.Я. Образование // Культурология. XX век.   СПб., 1997. 
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добно тому, как онтогенез зародыша в животном мире есть повторение 
филогенеза. 

Во втором  параграфе  «Личность  и современный  образова
тельный процесс» рассматриваются проблемы культурогенеза лич
ности, ее творчества в современной системе образования. 

В современных исследованиях все решительнее отказывают
ся от традиционной образовательной парадигмы и рассматривают 
в различных аспектах идею культуросообразности и хсультуротвор
чества  как  органические  стороны  образовательного  процесса.  В 
этой  связи образование предстает как единое проблемное поле, в 
котором личность  имеет  свои предпочтения,  интересы, ценности, 
реализация которых приводит к самоутверждению. Вопрос, во имя 
чего  человек  получает  образование,  плавно  переводит  проблему 
образования  и  личности  в  плоскость  творчества.  Образование, 
творчество,  личность    вот  система  координат,  обеспечивающая 
современное  видение  образовательного  процесса  как  процесса 
культуротворчества. 

Начиная с Возрождения, когда человек сам становится цен
ностью, образование рассматривается как способ его саморазвития, 
приобщения к культуре, вхождения в нее, в мир, общение с други
ми людьми. Образование становится способом создания своего об
раза,  личности. При этом образ культуры проецируется на содер
жание, организацию и методы, используемые в образовании. Так, 
М.Шелер соединяет в своих концептуальных разработках рациона
листические,  кантовские  аксиологические  представления  импера
тивного  характера  и  социальносолидарные  идеи,  являющиеся  в 
целом  условиями  реализации  личностного  потенциала.  Отметим, 
что з^еный избежал модных в первой трети XX в. поползновений 
растворить бытие личности в «большом бьггии» нации, класса, го
сударства. Эти идеи имеют глубокие основания в работах класси
ков античной философии Платона и Аристотеля о форме, которая 
овеществляется  в  материи,  однако  полностью  не  исчезает.  Эти 
мысли о надындивидуальном разуме, в котором растворяется бы
тие  отдельной  личности,  «тиражируются»  впоследствии в много
численных философских и культурологических концепциях. 
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Конечно,  признание  уникальности  человеческой  личности, 

ставшее  итогом  развития  средневековой  культуры,  является  общим 

местом для философов и культурологов Нового времени. Однако гар

монично соединить утверждение о незаменимости человеческого «Я» с 

идеей  о  том,  что  личность  не  только  представляет  собой  индиви

дуализацию некоего всеобщего разума, духа или социума в отдельных 

людях, но и имеет собственные основания для суверенизации, незави

симости  и  творческого  развития,  удалось  далеко  не  всем  классикам 

философсковультурологической мысли. В этом плане М.Шелер  с его 

идеей «ценностного персонализма», где общественные условия бытия 

личности  связываются  с  возможностями  ее творческой  самореализа

ции,  суверенизации  и  самодостраивания,  сумел  создать  гуманисти

чески  ориентированный  вариант  философской  антропологии,  обла

дающий высоким потенциалом тучности и актуальности. 

Возникновение  новых  представлений  о  природе  личности  и 

основе  ее психологического  развития  связано  с именем  выдающе

гося психолога А.Маслоу. Он предложил отказаться от узкопсихоа

налитического  понимания  человека,  чью  сущность  якобы  состав

ляют различного рода подсознательные комплексы и чье существо

вание в мире противоречиво  и  трагично.  Об этом новом  гуманис

тическом  подходе  в  психологии  говорил  и  К.Роджерс,  ут

верждавший,  что  фундаментальная  природа  человека  связана  от

нюдь  не  с  иррациональными  импульсами:  она  «свободна,  конс

труктивна и заслуживает доверия». 

Со всей з^едительностью  и полнотой сегодня заявила  о себе 

выявленная  в  отечественной  педагогике  и  психологии  закономер

ность эффективного  формирования личности путем  использования 

ее личных  усилий  и  резервов,  а  также  возможностей  пополнения 

знаний и умений. Не случайно профессиональное  самосовершенст

вование  рассматривается  в  настоящее  время  как  специфический 

вид профессиональной  деятельности  специалистов,  как  неотъемле

мый компонент их подготовки и переподготовки. 

Различные периоды  в жизни индивида  в современном  обще

стве мелькают  с  пугающей  и  калейдоскопической  быстротой,  что 

особо  актуализирует  проблемы  сохранения  целостности  личност
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ного  «я»  и  ставит  перед  образованием  все  более  обостряющуюся 

проблему самосохранения и  самособирания,  самообновления  и  са

моизменеяия,  культуротворчества  и  культурорепродукции  лично

сти.  В связи  с этим  главным  свойством личности  становится  спо

собность  как  создавать;  так  и  усваивать  культурные  ценности, 

нормы и паттерны поведения. 

Личность  в  контексте  современного  образования  выступает 

прежде  всего  как  активный  деятель  и  творец  своего  культурного 

«Я», культурогенез личности предполагает и  сотворчество в освое

нии, переинтерпретации,  инновизацин культуры. Непрерывное об

разование  как  феномен  культуротворчества  обеспечивает  интер

субъективную  коммуникацию  ценностей,  организует  взаимо

действие  ценностных  потоков  отдельных  людей, расширяет  инди

видуальное «Я» до пределов общества. 

Третий  параграф  «Социокультурный  статус  личности  в 

контексте непрерывного образования» содержит обоснование идеи 

личностной  ориентации  подлинного  непрерывного  образования, 

формирования его социокультурного пространства. 

Понятие «непрерывное образование» в обыденной содержатель

ной интерпретации выглядит весьма упрощенно: своей деятельностью 

человек всегда влиял на окружающий его мир, а деятельность как та

ковая была следствием определенного образования, которое приобре

талось  от гфедыдущих поколений и служило  строительным материа

лом для создания образа труженика (учителя, ремесленника, служаще

го и т.п.). В то же время, изменяя окружающий м1ф в ходе деятельно

сти, человек, естественно, изменялся сам. 

Создание  подлинно  непрерывного  образования  должно  опи

раться  на результаты  глубинного  системного  анализа  проблемы  в 

социокультурологическом  аспекте.  Одной  из  центральных  идей 

должны  стать  идея  перехода  от школы  знаний  к  школе культуры, 

рассмотрение образования как части общей культуры и ее важного 

фактора  и  источника.  Непрерывность  будет  обеспечена,  если  при 

проектировании системы образования будут учтены и рассмотрены 

условия для сознательного  освоения  объективных  ценностей куль

туры как необходимой субъективной потребности личности. 
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Сегодня человек оказался производственным  придатком тех

нологий,  темпы  сменяемости  которых  возрастают  на  глазах.  Ог

ромные массы людей оказываются деядфным материалом для про

изводственных инноваций, завтрашний день которых не дает ника

ких гарантий стабильности, что вызывает необходимость  социаль

ной  защиты,  апеллирующей  к  правам  человека.  В  тесной  связи  с 

этим находится и определенным  образом препарированная  модная 

идея  непрерывного  образования.  В  современной  педагогике  ей 

придается безусловно положительный смысл как механизму реали

зации  и  обеспечения  возможностей  человека  по  удовлетворению 

его потребности в знаниях на протяжении всей жизни. 

Выдвигая тезис об отказе от стереотипов в образовании и необ

ходимости  поиска  новых  способов  образовательной  деятельности, 

О.В.Долженко^"  считает,  что  с  помощью  непрерывного  образования 

должна произойти смена акцентов. Хорошим профессионалом можно 

стать, лишь опираясь на социальную и 1дшьтурноисторичес15то базу, 

поэтому главную цель непрерывного образования он видит в  станов

лении личностных качеств профессионала. Это звучит парадоксально, 

но парадоксальность эта кажущаяся. Основная задача обучения и вос

питания  не может  быть  сведена  к  простому  воспроизводству  накоп

ленного и осмысленного ранее, поэтому стратегической целью образо

вания  становится  упреждающая  подготовка  специалиста,  рассчитан

ная на решение принципиально новьгс задач. А это требует наличия у 

него тех качеств, которые пока просматриваются лишь как тенденции 

по отношению к желаемому будущему. 

Важной чертой образования  личности и  одной  из  сущностных 

характеристик непрерывного образования, и, как результат, показателя 

офазованносш являются отношение к прошлому в контексте настоя

щего и нацеленность на будущее. Н.Пахомов приходит к выводу, что 

из числа различных идей, которые могли бы щ)ивести к  смене пара

дигмы  педагогической  деятельности,  можно  выделить  лишь  концеп

цию  непрерывного  образования.  Автор  соглашается  с  методологиче

'° См.: Долженко О.В. Альтернатива стереотипам: К вопросу о создании 
концепции образования // Вестн. высш. шк   1988.  № 6.  С.23. 
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ской  трактовкой  непрерывного  образования,  изложенной  в  докладе 

ЮНЕСКО «Учиться, чтобы быть», где под нехферывным образовани

ем понимается такое изменение способа бьггия человека, когда он от

крывается новому опыту. Но на деле вульгаризированная традицион

ная  педагогика  стала  понимать  под  этим  термином  возобновляемое 

обучение или нудное пожизненное векование всех и вся за аудиторны

ми  столами,  что  представляется  блефом,  очередным  дорогостоящим 

педагогическим прожектерством. 

В  модели  опережающего  образования  найдется  место  и  для 

прошлого,  и  для  настоящего;  образование  должно  носить  непре

рывный  характер,  предусматривая  переподготовку  взрослых  и 

иные новые формы обучения. Опережающее образование выглядит 

как некий идеал для образовательного процесса,  смещающего свои 

акценты развития от прошлого к настоящему и будущему.  Степень 

познания  и  предвидения  будущего  в  общем образовательном  про

цессе может служить критерием реализации модели  опережающего 

образования как нового эффективного механизма  цивилизационно

го выживания.  Она  оказывается  созвучной идеям  становления  но

осфры, рассчитана на опережение сознанием бытия и образованием 

  жизни,  и,  следовательно,  на  целенаправленное  рациональное 

конструирование будущего общества. 

В  четвертом  параграфе  «Социокультурные  аспекты  ин

форматизации  непрерывного  образования»  анализируются  социо

культурная  сущность  новых  информационных  технологий  обуче

ния  и  их  роль  в  становлении  пространственновременного  конти

нуума непрерывного образования. 

Одним  из  важнейших  законов  развития  современной  цивили

зации становится  сувфенизация  личности, воспринимающей  себя не 

как объект воздействия со стороны общества, а как действительно ак

тивного субъекта, испытывающего непрфывную потребность в само

воспитании,  повьппении уровня и качества  своего  общего и профес

сионального  образования.  В условиях,  когда  содержание профессии, 

узкопрофессиональные знания специалиста устаревают в течение каж

дых  57  лег,  потребность  в  самообучении,  переквалификации  стано

вится одним из важнейших условий выживания человека в современ
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ном мвре. Личность конца XX  начала XXI вв. гфоявляется в способ
ности ставить перед собой цели, а также находить способы и средства 
для их достижения при помощи самообразования, самоак1уализа1ЩИ и 
самовоспитания. Тем более это касается ситуации, когда радикально 
меняются социальноэкономические  условия, непрерывно  инновизи
руюгся все стороны н^юднсях) хозяйства. 

Осознание этой сшуации  вызвало к жизни, можно сказать, 
революционную  идею внедрения дистанционного  обучения, кото
рая в значительной степени инновизировала систему образования. 
Темпоральнопространственной  основой образовательного процес
са в режиме удаленного доступа является интенсивная целенаправ
ленная,  подощющаяся  контролю  самостоятельная  работа  обучаю
щегося, строящего индивидуальную временную траекторшо обз^е
ния,  используя  комплект  специальных  компьютерных  средств. 
Внутренним импульсом дистантного обучения выступает осознан
ная  потребность  в  образовании,  основанном  на  доминировании 
обучающегося в процессе об5^ения и «сотворении» им собственной 
временной последовательности получения знаний. 

Дрстанционное  обучение  предполагает,  кроме  ориентации 
личности на самодостраивание, саморазвитие как в профессиональ
ном, так и в общекультурном плане, и создание условий для удов
летворения такого рода потребностей.  Отметим в  первую очередь 
широкие возможности в плане предоставления гибких и вариатив
ных схем, способов и содержания образовательного процесса. 

Программы дистанционного обучения ориентированы на ин
дивидов,  обладающих  высоким  уровнем  подготовки  к  само
образовательной  деятельности,  поскольку  необходимо  само
стоятельно планировать учебнзтю работу в удобное для себя время, 
уметь использовать соответствуюхций справочный материал, рабо
тать с информационными базами данных, постоянно находиться в 
режиме самоконтроля. Программы дистанционного обучения, соз
данные на такой основе, являются необходимым условием для ре
шения  задачи  формирования  творческой  личности  специалиста. 
Таким образом, дистанционное обучение предстает в качестве ос
новы формирования пространства непрерывного образования, ибо 
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его в центр ставятся не содержание }'чебного материала,  предметы, 

формы  и методы  обучения,  а  именно  ли^шocть  обучающегося,  его 

индивидуальность, самореализация в учебном процессе. Подобный 

подход  связан  и  с  индивидуализацией  обучения,  поскольку  пред

полагает  учет  личностных  психофизиологических  и  когнитивных 

особенностей, ценностей и индивидуальных  потребностей. Тем  са

мым закладывается материальная основа для провозглашенной еще 

гуманистами Нового времени идеи о том, что человек, его личность 

  высшая цель и ценность развития. Гуманитарная  направленность 

дистанционного  об^^чения  и  связана  прежде  всего  с  тем,  что  оно 

дает адекватную форму для самореализации творческих задатков и 

способностей  человека.  Именно  в  ней  вьфажается  современная 

идея  свободы,  сзтверенности  прав  личности,  предполагающая  не 

только политические  или экономические  формы ее реализации,  но 

и  возможности  самодостраивания  в  образовательном  процессе, 

представляющем  в данном  случае  одну из важнейших  форм куль

туротворческой деятельности. 

В третьей  главе  «Образование  для  XXI  века»  рассматри

вается  проблема  смены  доминантных  значений  в  современной 

культуре и переструктурации образовательного пространства. 

Первый  параграф  ^(Культурные  ориентиры  современного 

образования»  содержит  анализ  взаимосвязи  новых  культурных 

ценностей  и  ценностей  образования,  формирующих  пространство 

современного непрерывного образования. 

Современный  мир  переживает  ситуацию  кризиса,  проис

ходит изменение парадигмальных основ общества, культуры, обра

зования. Последнее, начиная со второй половины XX в., находится 

в переходном состоянии, связанном с необходимостью  приведения 

целей, методов,  форм  организации  обучения  и воспитания  в  соот

ветствие с новыми нормами, идеалами, схемами деятельности, воз

никшими в  современном социуме. Это служит основой переориен

тации, изменения системы образования. 

Большое  методологическое  значение  в  разработке  содержания 

новой модели образования имеет понятие «неклассичсский гуманизм». 

Его развитие связано с отказом от многих философских учений, куль
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турных, идеологических и политических доктрин и утверждением ан

тропокосмизма. экологизма, глобализма, ноосферизма, многообразия и 

богатства  возможностей,  заложенных  в  национальноисторических 

традициях, с реабилитацией культурного многообразия и самобытно

сти,  экологии  национальной  культуры  как  источника  ценностей  и 

смыслов, творчества и самосозидания как отдельной личности, так  и 

каждой нации, с созданием условий для дальнейшего развития гсаждо

го народа и всего человечества,  обновлением, развитием и  совершен

ствованием сущностных сил и психодуховной  организации  человека, 

утверждением нового типа духовности, интегрирующей разум,  нрав

ственность и волю, которые отвечают императиву сохранения жизни, 

культуры и природы. Образование, базирующееся на указанных цен

ностях, не только позволит преодолеть разрывы и диссонансы сущест

вующей подготовки, но и станет фактором гуманизации сегодняшнего 

общества и основой подготовки к жизни в третьел^ тысячелетии. Новые 

аспекты понятия «rj'MaHHSM» позволяют переосмыслхпъ  как  содержа

ние понятия щматтзапт  образования», так и направления ее осуще

ствления. 

Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать три их 

«слоя»: государственные, общественные, личностные. Первые две цен

ности  образования  отражают  коллективную,  групповую  значимость 

этого культурного феномена, и в советский период отечественного об

разования именно они выступали на первый план во многих педагоги

ческих концепциях. В последнее время приоритет отдается личностной 

ценности  образования,  индивидуально  мотивированному,  пристраст

ному отношению че.ловека к  уровню и  качеству  своего  образования. 

Существует тесная связь между признанием личностно ориентирован

ной ценности образования и тенденцией к его пониманию как непре

рывного процесса, протекающего в течение всей жизни человека. Об

разование способно не только поддерживать на должном уровне цен

ности общества, социума, но и обогащать, развивать их. 

Существенно,  что эти  принципы  реформирования  образова

ния соответствуют основным направлениям реформирования  обра

зовательных  систем  мирового  сообщества,  судя  по  материалам 

ЮНЕСКО.  К  этим  направлениям  относятся:  общепланетарный 
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глобализм  и  гуманизация  образования;  культуроведческая  социо

логизация  и  экологизация  содержания  обучения;  междисципли

нарная  интеграция  образовательных  технологий;  ориентация  на 

непрерывность  образования.  Утилитаристскирыночная  модель 

формирования  культурной  политики  в  сфере  образования  может 

привести к коммерциализации школы, забвению ее «общего блага», 

размыванию ценностных основ бытия общества. 

Во втором параграфе  «Эстетическое воспитание и образо

вание»  подчеркивается необходимость  эстетического компонента  в 

современном образовании. 

Проблема  эстетического  освоения  человеком  действительно

сти столь же древняя, как и сам человек. Уже на заре человеческой 

истории  создаются  наскальные  рисунки,  украшения,  орнаменты. 

Художественные  переживания не тождественны  обычным жизнен

ным эмоциям, эстетические чувства (которыми в той или иной сте

пени обладает  любой индивид)  органически включены в  гармони

ческий комплекс высших человеческих способностей. Эстетические 

чувства поднимают нас над обыденностью, позволяют прикоснуть

ся к вечному, сущностному, главному в нашей жизни. Они связаны 

и  с природой  фантазии, и со стремлением  к совфшенству,  идеалу, 

и с игрой духовных сил человека, вызывающих особое, ни с чем не 

сравнимое наслаждение. Уровень эстетической  культуры  личности 

так  же,  как  и  уровень  эстетического  сознания,  меняется  в  зависи

мости  от  приобретения  индивидуального  опыта  в  течение  всей 

жизни. Найти эффективные  способы и  формы развития,  формиро

вания  и  удовлетворения  эстетических  потребностей,  интересов  и 

вкусов молодежи можно лишь при условии, что мы будем знать их 

содержание  и характер,  а также  тенденции  их развития и  измене

ния. С этой точки зрения система непрерывного  образованиях  не

обходимостью должна включать в себя эстетический компонент. 

Другим  аспектом  формирования  всесторонне  развитой  лич

ности средствами культуры является преодоление  некоторых нега

тивных последствий научно^гехнического прогресса по отношению 

к духовному миру человека. Все возрастающее значение интеллекта 

в  связи  с требованиями  сегодняшнего  дня  и  в  чемто  сдерживаю
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щая общее развитие личности специализация,  в частности профес

сиональная,  нивелируют  индивидуальность,  сдерживают  рост  об

щекультурного уровня человека. 

Необходимым  условием  эстетического  воспитания  является 

совершенствование воспитания и образования вообще. 

В заключении  подводятся  основные  итоги  диссертационного 

исследования. 
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