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«ФилоСоФия оБРазоВания – концеПТ МеЖдУ
МиРоМ и ЧелоВекоМ»

PHILOSOPHY OF EDUCATION IS A CONCEPT BETWEEN  
THE WORLD AND THE HUMAN BEING

Посвящается памяти профессора Нины Васильевны Наливайко

нина ВаСилЬеВна налиВаЙко 
(06.02.1945 – 13.07.2019)

13 июля на 74-м году ушла из жизни видный научный деятель  
в области философии образования Нина Васильевна Наливайко

Наливайко Нина Васильевна – доктор философских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, ди-
ректор Научно-исследовательского института философии образования 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический универси-
тет», главный редактор научного журнала «Философия образования», за-
меститель главного редактора научного журнала «Профессиональное об-
разование в современном мире», председатель Межрегиональной ассоци-
ации философов образования, председатель Новосибирского отделения 
Российского философского общества, член диссертационных советов, 
член Международной сети философов образования (I.N.P.E).

Нина Васильевна родилась 6 февраля 1945 г. в г. Барабинске Новоси-
бирской области. В 1967 г., закончив Томский государственный универ-
ситет, связала свою жизнь с преподавательской деятельностью, начав  
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с учителя истории и обществоведения в средней школе п. Маслянино Но-
восибирской области, позже стала преподавателем Физико-математиче-
ской школы № 165 г. Новосибирска. В 1974 г. поступила в очную аспиран-
туру Института истории, филологии и философии СО АН СССР, которую 
закончила в 1981 г., защитив диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук. В 1992 г. защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора философских наук «Социальные и гносеоло-
гические основы научной деятельности» по специальности 09.00.11 (со-
циальная философия). С 1981 г. до последнего дня работала в Институте 
философии и права СО РАН.

Нина Васильевна обладала потрясающим талантом собирать и спла-
чивать людей в научно-творческие коллективы. 1995 г. стал переломным 
в ее научной деятельности. В этом году Ниной Васильевной подготовлен 
и проведен Международный конгресс под эгидой ЮНЕСКО «Образование 
и наука на пороге третьего тысячелетия». Этот конгресс был организован 
в рамках полученного ею гранта ЮНЕСКО «Научно-образовательный по-
тенциал Сибири», он позволил в дальнейшем открыть в г. Новосибирске на 
базе Новосибирского государственного университета кафедру ЮНЕСКО.

С 1995 по 2001 г. формировались научные контакты между Новоси-
бирским государственным педагогическим университетом и Институтом 
истории, филологии и философии СО АН. Был разработан и принят про-
ект ФЦП «Интеграция» по теме «Новые технологии науки и образования 
и философия образования XXI века» (Проект МО № 341).

В 2001 г. приказом по Новосибирскому государственному педагоги-
ческому университету (№ 220-УМФ от 19.03.2001) на основании решения 
Ученого совета (Протокол № 7 от 31.01.2001) был создан Научно-иссле-
довательский институт философии образования под руководством Нины 
Васильевны Наливайко. Основными направлениями научного исследо-
вания выступили: аксиологические аспекты философии образования, 
профессиональное образование как философская проблема, научное обе-
спечение модернизации отечественного образования в аксиологическом 
аспекте, насилие-ненасилие в педагогической деятельности и др. НИИ 
философии образования стал исходным «генетическим» центром всей 
научной деятельности Нины Васильевны.

В этом же 2001 г. ею был создан научный журнал «Философия образо-
вания», а 26 апреля 2002 г. получено Свидетельство о его регистрации как 
средства массовой информации (ПИ № 77-12553). Учредителями журна-
ла стали Новосибирский государственный педагогический университет  
и Институт философии и права СО РАН. Научный журнал «Философия 
образования» является важной «площадкой» для творческого обмена 
опытом отечественных и зарубежных авторов по различным проблемам  
и аспектам философии современного образования.
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За десять лет НИИ философии образования был накоплен научный 
потенциал, способствующий созданию в 2011 г. Научной школы «Фило-
софия образования: проблемы формирования и сущность концепции» 
по отрасли наук 09.00.11 – Социальная философия под руководством  
Н. В. Наливайко (Протокол № 3 от 26 октября 2011 г.). Основные на-
правления исследования научной школы: глобальные и региональные 
аспекты развития современной системы образования, безопасность раз-
вития образовательного пространства, философские основания совре-
менной теории воспитания, современные тенденции интеграции науки 
и образования, инновационное образование как философская проблема, 
философское осмысление специфики государственной политики в об-
ласти образования, ценностные ориентации глобализирующегося мира 
в контексте проблем философии образования, аксиологические вопросы 
философии образования (цели и ценности современного образования), 
вопросы миросистемности и развитие образовательного пространства  
в условиях информатизации общества, проблемы современного языково-
го образования, вопросы духовного развития личности и др. Здесь всесто-
ронне обоснована научная и практическая значимость разрабатываемых 
научных тем. Ценность полученных под руководством Нины Васильевны 
Наливайко результатов подтверждена рядом грантов: грантами Между-
народного гуманитарного общественного фонда «Знание» им. акад.  
К. В. Фролова (2008 г.), Интеграционного проекта РАН (2006 г.), РГНФ 
(2002 г.), МИОН (2002 г.), Администрации НСО (2006–2009 гг.) и др.

Результаты научно-исследовательской деятельности были изложены 
в серии трудов, составивших более 60 томов (монографии, сборники ста-
тей материалов конференций, учебные пособия, которые опубликованы 
как приложения к научному журналу «Философия образования», утверж-
денные Ученым советом ФГБОУ ВО «НГПУ» (протокол № 7 от 26.01.2011)). 
В рамках Научной школы под руководством и научным консультировани-
ем Нины Васильевны были защищены 16 диссертаций по специальности 
09.00.11 – Социальная философия, из них – 5 докторских.

Нина Васильевна обладала уникальными организаторскими способ-
ностями. Ежегодно под ее руководством НИИ философии образования со-
вместно с Институтом философии и права СО РАН проводил симпозиумы, 
конференции, школы молодых ученых, а в течение года – ежемесячные 
научно-методологические семинары, вебинары, телемосты. Являясь бес-
сменным председателем оргкомитета, Нина Васильевна провела ряд важ-
ных для научной жизни Сибири и России мероприятий: Всероссийскую 
научную конференцию «Модернизация отечественного образования: 
сущность, проблемы, перспективы» (14–15 апреля 2005 г.); Международ-
ный симпозиум «Философия образования Востока и Запада: развитие 
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диалога» (25–27 октября 2006 г.); Симпозиум «Образование как стабили-
зирующий фактор развития России» (25–28 августа 2009 г.) и др.

Значимым событием в научной жизни России стал организованный  
в феврале 2013 г. совместно с Институтом стратегии развития образова-
ния РАО ежемесячный научно-методологический вебинар «Прогнозиро-
вание в современном образовании: исходные определения», руководи-
телями которого стали д-р пед. наук, проф. Яков Семёнович Турбовской  
(г. Москва), д-р филос. наук, проф. Нина Васильевна Наливайко (г. Ново-
сибирск). Вебинар регулярно проводился при участии ведущих специали-
стов (философов, педагогов, психологов, юристов, социологов, культу-
рологов) из разных городов России и сопредельных стран: Красноярска, 
Владивостока, Санкт-Петербурга, Барнаула, Биробиджана, Алма-Аты (Ка-
захстан), Киева (Украина) и др. Цель данного интеллектуального обще-
ния – содержательно прорабатывать проблемные точки современного 
образования посредством методологии прогнозирования, раскрывающе-
го пути и возможности вариативных сценариев будущего образования, 
исходя из необходимости философского осмысления вопросов педагоги-
ческой прогностики, гарантирующей целенаправленное достижение пла-
нируемого результата улучшения качества образования.

Большое внимание Нина Васильевна уделяла международным кон-
тактам. Ее вхождение в члены Международной сети философов образо-
вания (I.N.P.E) позволило установить контакты с зарубежными учеными 
Европы, США, Латинской Америки, Азии по направлению «Философия 
образования». Видные зарубежные ученые приглашены и работают в ре-
дакционной коллегии журнала «Философия образования». Многие из них 
являются авторами оригинальных статей в этом журнале. Кроме того, 
тесные контакты были установлены с Карловым университетом (Прага, 
Чехия), которые проявляются в постоянном участии в международных 
конференциях, издании научных работ, обмене научным опытом, а так-
же совместном издании специального выпуска «Philosophy of education» 
на английском языке (в качестве Приложения к журналу «Философия 
образования»). Установленные контакты стали существенным вкладом  
в организаторскую и теоретическую деятельность НИИ философии обра-
зования, в работу Научной школы «Философия образования: проблемы 
формирования и сущность концепции».

Организованная Ниной Васильевной Наливайко научно-исследова-
тельская, научно-организационная и научно-издательская деятельность 
по философии как методологии исследования теории и практики образо-
вания позволила консолидировать научные образовательные, професси-
ональные силы Сибири и создать в 2007 г. Межрегиональную ассоциацию 
философов образования. В результате в масштабах Сибири фактически 
было создано уникальное научное объединение ученых, совместно раз-
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рабатывающих направление «Философия образования в новых геополи-
тических и глобальных условиях: аксиологические аспекты». Тем самым 
удалось объединить лучшие научные силы региона.

Новым шагом в развитии направления философии образования  
и профессионального образования в Сибири стало создание по инициа-
тиве Н. В. Наливайко в 2011 г. еще одного научного журнала «Професси-
ональное образование в современном мире» на базе Новосибирского го-
сударственного аграрного университета. Нина Васильевна все годы была 
заместителем главного редактора этого журнала.

Мы можем с уверенностью сказать, что благодаря огромной плодот-
ворной работе и высокой пассионарной энергии Нины Васильевны На-
ливайко в Сибирском регионе сформировалось творческое ядро специ-
алистов в области философии образования. Современными российскими  
и зарубежными философами отмечается ряд оригинальных научных 
идей и актуальных тем, составивших содержание многочисленных томов 
научных изданий, которые непосредственно курировала Нина Васильев-
на. Были поставлены важные философско-методологические, научно-те-
оретические вопросы и предложены пути их эффективного решения. К их 
числу, прежде всего, относятся следующие.

• «Необходимо понять, что у мира образования должна быть своя 
философия, которая призвана объяснять уникальную сущность мира лю-
дей в образовании и закономерности развития этого мира. Философия 
способна объяснить и раскрыть мир образования как целенаправленно 
создаваемую реальность, отвечая на такие вопросы, как: каким мы видим 
современный мир и каково образование в нем, каким мы хотим видеть 
мир и каким должно быть (стать) образование в нем»1.

• «Философию образования необходимо рассматривать не только 
как относительно молодую отрасль социальной философии, но также  
и как отрасль философской антропологии. В предлагаемом ракурсе сама 
философия образования с философской стороны оказывается даже не 
двойственной, а тройственной. Во-первых, это часть общей философии, 
опирающейся на всеобщие законы и принципы бытия, познания и пре-
образования мира. Во-вторых, это отрасль социальной философии, отра-
жающей законы социального бытия, воплощенные в образовательную 
сферу. В-третьих, это раздел философской антропологии, впитывающей  
в себя общие законы бытия человека в мире. Философия является не 
только рефлексивно-теоретической системой, выражающей наиболее 
общее видение мира, но и системой принципов, которая учит “искусству 
жить” разумно. Философия предполагает, что в процессе образования-

1  Наливайко Н. В. Философия образования: некоторые проблемы формирования концеп-
ции: монография. – Новосибирск: Изд-во ГЦРО, 2000. – 141 с. 
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воспитания у человека происходит развитие системы знаний о добре  
и зле, прекрасном и безобразном, о социальной справедливости, истине, 
лжи, смысле и цели человеческой истории и др. и происходит расстанов-
ка акцентов на определенные ценности в жизнедеятельности человека. 
Поэтому ценностные начала должны пронизывать не только образова-
тельный процесс и образовательное пространство, их необходимо учи-
тывать при развитии современной образовательной политики и полити-
ки в области образования. Именно отечественные ценности выполняют 
функцию перспективных стратегических жизненных целей личности, 
определяя принципы ее поведения. Поэтому общество заинтересовано, 
чтобы люди придерживались принятых в обществе принципов поведе-
ния. Но этого невозможно достичь без соответствующего воспитания 
и образования»2.

• «Оценка современного состояния актуальных вопросов филосо-
фии образования должна зависеть от анализа социокультурных основ 
отечественного образования и этапов исторического пути развития рос-
сийской философии образования»3. В развитии отечественной филосо-
фии Н. В. Наливайко выделяет шесть этапов становления философии об-
разования как самостоятельного раздела социальной философии и дис-
циплины, а также несколько этапов развития взаимосвязей философии 
образования и образовательной практики и доказывает, что российская 
философия образования активно развивается как мощное самостоятель-
ное научное направление.

• «Диалектика отношений философии и образования заключается 
в том, что философия сообщает образованию общие принципы и поло-
жения, которые применяются для анализа различных сторон и аспектов 
образования: как системы, как процесса, как деятельности, как ценности  
и как социального института. Обращаясь к образованию, философия 
предполагает высокий уровень абстракции и анализ понятийного уров-
ня. Она, по существу, исследует всеобщие законы в сфере образования. 
Образование, в свою очередь, как динамичная сфера общества и сложная 
часть социосистемы постоянно накапливает в себе новые факты, дина-
мичную онтологическую базу, совершенно необходимую философии для 
адекватной рефлексии постоянно происходящих и изменяющихся воспи-
тательно-образовательных процессов в обществе»4.

2  Наливайко Н. В. Философия образования – концепт между человеком и миром // Анто-
логия современной русской философии. Т. 2 / сост., вступ. ст. М. В. Бахтин. – М.: Энциклопе-
дист- Максимум, 2017. – C. 182–208.
3  Наливайко Н. В. Введение в философию образования: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд. 
НГПУ, 2012. – 272 с.
4  Наливайко Н. В. и др. Качество современного отечественного образования: сущность  
и проблемы. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2009. – 312 с.
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• «При решении вопросов прогнозирования актуальных будущих 
направлений исследований в отрасли философии образования следует 
опираться на фундаментальные идеи философской рефлексии, посколь-
ку система образования не только отражает социальную жизнь общества, 
но и представляет собой решающий фактор развития социума как в на-
стоящее время, так и на перспективу. В связи с этим опору на образование 
в качестве совершенствования российского общества необходимо зало-
жить как основной методологический принцип стратегии возрождения  
и развития современной России»5.

За многолетний и плодотворный труд Нина Васильевна Наливайко 
была награждена медалью Ветерана труда, Заслуженного ветерана труда, 
Почетным знаком «Серебряная сигма» за многолетний творческий труд  
и большой вклад в развитие науки, медалью за укрепление авторитета 
российской науки, за труд на благо города и др. Она неоднократно на-
граждалась и поощрялась почетными грамотами директором Институ-
та философии и права СО РАН, Президиумом СО РАН, ректором Новоси-
бирского государственного педагогического университета, властными 
структурами города Новосибирска и Новосибирской области.

Светлая память о Нине Васильевне навсегда сохранится в сердцах ее 
многочисленных учеников, коллег и друзей.

5  Наливайко Н. В. Философия образования: формирование концепции: монография. – Но-
восибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – 204 с.
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СоБолезноВания

Дорогие друзья и коллеги!
С глубокой печалью узнали о кончине Нины Васильевны Наливайко.
Выдающийся исследователь и организатор науки, прекрасный педа-

гог и добрый заботливый друг Нина Васильевна за годы нашего общения 
всегда была рядом, и сейчас осознаем присутствие ее мысли, гражданской 
ответственности, чуткость и дружеское тепло человеческого общения. 
Руководимый Ниной Васильевной журнал «Философия образования» со-
бирал на своих страницах ярких и глубоких ученых – забота Нины Васи-
льевны о российском образовании побуждала всех, кто ее окружал, к от-
ветственной творческой мысли формирования научного и философского 
образа мира. Нина Васильевна Наливайко – настоящий патриот России  
и образ утверждающего жизнь отношения к научной мысли.

Скорбим вместе с вами. Будем стараться продолжать благородное дело 
Нины Васильевны Наливайко со всем вниманием к ее темам и решениям.

От имени сотрудников Российского государственного  
педагогического университета им. А. И. Герцена, философов  

и писателей Санкт-Петербурга профессор А. А. Корольков,  
профессор А. А. Грякалов

Уход из жизни крупного философа, общественного деятеля, главного 
редактора журнала «Философия образования» и, что самое главное, заме-
чательного, душевного человека, патриота своей страны Н. В. Наливайко – 
большая, невосполнимая потеря. Эта потеря глубоко и остро ощущается 
нашим Институтом, который на протяжении многих лет тесно и плодот-
ворно сотрудничал с Ниной Васильевной. Ее роль в многолетней работе 
Всероссийского вебинара, деятельность которого сказывалась и еще дол-
го будет сказываться на развитии исследовательской мысли, не только 
высока, но и незаменима. Мы очень любили Нину Васильевну и скорбим 
вместе с Вами по поводу ее ухода.

Она навсегда останется в наших сердцах и памяти.

От имени коллектива Института стратегии  
развития образования РАО, директора, 

 доктора философских наук, профессора, 
 члена-корреспондента РАО С. В. Ивановой
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Мы глубоко скорбим о тяжелой утрате – об уходе из жизни нашего до-
рогого друга, коллеги и соратника Нины Васильевны Наливайко. У Нины 
Васильевны много заслуженных регалий. Ее научные детища – НИИ фило-
софии образования, Межрегиональная ассоциация философов образова-
ния, Всероссийский научный журнал «Философия образования», научная 
школа и многое другое. Весь этот самоотверженный научный труд был 
осуществлен благодаря удивительным качествам Нины Васильевны как 
глубокого ученого, прекрасного организатора науки, талантливого на-
учного руководителя, педагога и, что самое главное – верного товарища, 
способного надолго и всерьез (более чем на 20 лет) объединить вокруг 
себя творческие силы специалистов по вопросам философии образова-
ния, теории и практики современного обучения и воспитания.

Память о Нине Васильевне – Ученом, Человеке и Друге – останется  
в наших сердцах.

От руководства Алтайского отделения  
Российского философского общества РАН –  

профессора Е. В. Ушаковой, профессора С. А. Ан,  
профессора Ю. В. Табакаева, доцента Г. Н. Глиоса  

и от всех философов Алтайского отделения РФО

Мы выражаем соболезнование по поводу трагической утраты видного 
научного деятеля в области философии образования, заместителя главного 
редактора журнала «Профессиональное образование в современном мире», 
доктора философских наук, профессора Нины Васильевны Наливайко.

Нина Васильевна была идейным вдохновителем создания журнала 
«Профессиональное образование в современном мире». Ее профессио-
нальный опыт редакторской деятельности позволил нашему журналу 
быстро обрести всероссийское признание.

Нина Васильевна – яркий пример беззаветного и преданного служения 
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Модели ТРанСФоРМации РоССиЙСкиХ УниВеРСиТеТоВ: 
ФакТоРЫ ВЫБоРа

е. В. кудряшова, С. Э. Сорокин (Архангельск, Россия)
Введение. Исследование посвящено актуальным проблемам развития 

российской системы высшего образования – ее соответствия мировым трен-
дам и вызовам, поиску новых форм и путей жизнедеятельности университе-
тов в современных российских условиях.

Методология и методика исследования. Авторы анализируют теоретиче-
ские модели образовательных организаций высшего образования: предпри-
нимательский, инновационный, исследовательский, корпоративный сете-
вой университет, выделяют их ключевые особенности.

Результаты исследования. Рассматривается опыт работы указанных мо-
делей в зарубежных странах, а также проблемы его адаптации в российских 
условиях. К примеру, ключевыми проблемами адаптации модели предприни-
мательского университета в российских условиях являются отсутствие опы-
та подобной деятельности у коллективов и руководства университетов на 
протяжении предыдущих периодов работы; взаимная неготовность к сотруд-
ничеству со стороны университетов и сферы бизнеса, предприятий, корпо-
раций, незначительное количество успешных практик в этом направлении; 
рамки существующей системы управления и финансирования университе-
тов. Выделяются направления государственной политики в сфере образова-
ния, ориентированные на стимулирование университетов к выбору новых 
путей своего развития, таких как, например, реализация проекта по созда-
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нию национальных исследовательских университетов или проекта «Вузы 
как центры пространства создания инноваций».

Заключение. В качестве выводов выделяются две группы сценариев, по 
которым происходит выбор университетами моделей своей трансформации: 
под воздействием внешних факторов (решения органов управления сферой 
образования, создание университета «с нуля» для конкретных государствен-
ных или корпоративных нужд, потребности региона местонахождения уни-
верситета или крупных корпораций) и внутренних факторов (осознанный 
выбор коллектива и руководства университета в пользу той или иной мо-
дели, традиционная специфика работы университета, изменение структуры 
финансирования, создание университета «с нуля» частными компаниям как 
бизнес-проект). Делается вывод о необходимости выбора университетами 
стратегических целей своего развития и конкретной трансформационной 
модели, по которой оно будет происходить.

Ключевые слова: университет, образование, «третья миссия», предпри-
нимательский университет, инновационный университет, исследователь-
ский университет, корпоративный университет, сетевой университет.

Для цитирования: кудряшова е. В., Сорокин С. Э. Модели трансформа-
ции российских университетов: факторы выбора // Философия образова-
ния.  – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 14–30.

MODEL OF TRANSFORMATION OF RUSSIAN UNIVERSITIES:  
FACTORS OF CHOICE

E. V. Kudryashova, S. E. Sorokin (Arkhangelsk, Russia)
Introduction. The research is devoted to the actual problem of development of 

the Russian system of higher education, its compliance with global trends and chal-
lenges, the search for new forms and ways of life of universities in modern Russian 
conditions.

Methodology and methods of the research. The authors analyze the theoretical 
models of educational institutions of higher education: entrepreneurial, innovative, 
research, corporate network University, identify their key features.

The results of the research. The article considers the experience of these mod-
els in foreign countries, as well as the problems of its adaptation in Russian condi-
tions. For example, the key problems of adaptation of the entrepreneurial University 
model in the Russian environment are the lack of experience of such activities among 
the teams and University management during the previous periods of work; mutual 
unwillingness to cooperate on the part of universities and the business sector, en-
terprises, corporations, a small number of successful practices in this direction; the 
framework of the existing system of management and financing of universities. The 
directions of the state policy in the sphere of education aimed at encouraging univer-
sities to choose new ways of their development, such as, for example, the implemen-
tation of the project on the creation of national research universities or the project 
«Universities as centers of the space for creating innovations» are highlighted.

Conclusion. In conclusion, there are two groups of scenarios that result in the 
selection of universities models of its transformation under the influence of exter-
nal factors (the decisions of the management education, the establishment of the 
University «from scratch» for a specific state or corporate needs, the needs of the 
region location of University or large corporations) and under the influence of in-
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ternal factors (conscious choice of the staff and management of the University in 
favor of a particular model, the traditional specifics of the University, changes in the 
financing structure, creation of the University «from scratch» for private companies 
as a business project).

The conclusion is made about the need for universities to choose the strategic 
goals of their develo pment and the specific transformation model by which it will 
take place.

Keywords: University, education, «third mission», entrepreneurial University, in-
novation University, research University, corporate University, network University.

For citation: Kudryashova E. V., Sorokin S. E. Model of transformation of Russian 
universities: factors of choice. Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 14–30.

Введение. Современная российская система высшего образования 
переживает длительный трансформационный процесс. После отхода от 
принципов советского образования, преодоления трудностей 1990-х гг., 
началось строительство новой системы, которая способствовала бы до-
стижению стратегических целей государства, соответствовала потреб-
ностям экономики и социальной сферы, а также отвечала на глобальные 
мировые вызовы.

Новые принципы деятельности университетов и их место в обществе 
на протяжении многих веков являются предметом размышлений ученых. 
На сегодняшний день существуют ряд моделей, в которых университеты 
трансформируются для повышения эффективности своей работы.

Методология и методика исследования. В ходе исследования мы 
ставим задачу поиска причин, влияющих на выбор университетами путей 
развития, а также проблем и рисков, связанных с адаптацией зарубежных 
моделей современных университетов к реалиям российской системы об-
разования. Метод анализа теоретических подходов и концепций, описы-
вающих современные университеты, позволил нам выявить ключевые 
содержательные элементы, свойственные каждой модели и сопоставить 
их с возможностями российских университетов. Кроме того, мы проана-
лизировали политику органов управления системой образования в Рос-
сийской Федерации, стимулирующую выбор университетами определен-
ных путей своего развития.

Результаты исследования. Одной из известных моделей трансфор-
мации современных университетов является «предпринимательский 
университет».

Термин «предпринимательский университет» был введен американ-
ским ученым Б. Кларком, который в своей работе «Создание предпри-
нимательских университетов: организационные пути трансформации» 
провел эмпирическое исследование трансформации пяти европейских 
университетов в течение десяти лет. По итогам исследования он выделил 
следующие основные направления трансформации в сторону создания 
модели «предпринимательского университета» [1].
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1. Усиленное направляющее ядро, которое должно перестроить про-
цесс управления университетом и взять на себя лидирующую роль в ор-
ганизации усилий коллектива, получив необходимые для этого полномо-
чия и поддержку изнутри.

2. Расширенная периферия развития, которую должны обеспечить 
новые структурные единицы, способные быстрее других выйти за преде-
лы традиционных границ и установить партнерские отношения с внеш-
ними партнерами.

3. Диверсифицированная база финансирования, в которую, помимо 
традиционных источников в виде государственной поддержки, должны 
войти средства, поступающие от предприятий и коммерческих органи-
заций, благотворительных фондов, ассоциаций выпускников, грантовой 
деятельности, продажи лицензий и интеллектуальной собственности.

4. Стимулируемые академические структуры, которые должны при-
нять изменения и стать их проводниками.

5. Интегрированная предпринимательская культура, в основе кото-
рой должна лежать идея изменений, подкрепленная конкретными прак-
тиками, что в результате приведет к формированию новой университет-
ской культуры.

Инициатором перехода к предпринимательской модели должно стать 
университетское сообщество, а не внешние институты. В этом случае есть 
гарантия того, что изменения будут отражать университетские ценности 
и не будут саботироваться.

Развитие идеи предпринимательского университета мы видим в ра-
ботах профессора Стэнфордского университета Г. Ицковица и профессо-
ра Амстердамского университета Л. Лейдесдорфа, которые выдвинули 
концепцию «Тройной спирали». В нее входят государство, университет  
и бизнес, причем ключевую роль здесь играют именно университеты, об-
ладающие потенциалом по производству новых знаний и научных иссле-
дований [2]. Авторы отмечают, что вследствие «второй академической 
революции» у университетов появляется новая, предпринимательская 
функция. Под этим явлением они подразумевают коммерциализацию на-
учного знания, превращение информации в интеллектуальную собствен-
ность, а научной политики – в часть экономической политики на уровне 
государства. Ее предпосылками являются рост значимости передовых 
научных разработок для производства, уменьшение времени между изо-
бретением и его практическим внедрением, сокращение финансовой под-
держки науки со стороны государства, интерес крупных компаний в при-
влечении университетов для выполнения научных работ. Безусловно, 
для этого необходимы устойчивые партнерские связи между университе-
том, бизнесом, производством и государством, а также наличие системы 
стимулирования к инновационной деятельности, принятию принципов 
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культуры предпринимательства. Для организации процесса при универ-
ситетах создаются структуры, необходимые для предпринимательской 
деятельности: технопарки, бизнес-инкубаторы, дочерние фирмы.

Аллан Гибб считает, что как предпринимательская организация уни-
верситет должен проявлять свою приверженность лидерству и готов-
ность брать на себя обязательства, способствовать инновационному раз-
витию [3, c. 35]. В качестве примеров университетов «предприниматель-
ского типа» можно привести Массачусетский технологический институт, 
Стэнфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли 
и ряд европейских вузов, таких как университеты Уорика, Твенте, Страт-
клайда, Чалмерса и др.

И. А. Павлова выделяет два этапа развития университета предприни-
мательского типа в России1:

• начало 1980-х – середина 2000-х гг., когда оцениваются, как прави-
ло, отдельные направления деятельности университета, связанные с ин-
теллектуальной собственностью, трансфером технологий, установлени-
ем партнерства с бизнесом и т. д.;

• середина 2000-х – настоящее время, когда формулируются те-
зисы об университете предпринимательского типа как целостном 
явлении, характеристиками которого являются гибкое стратегиче-
ское мышление, готовность брать на себя обязательства, стремление  
в автономии и независимости как залог стратегического успеха институ-
та и т. д., а сам термин «предпринимательский университет» формулиру-
ется как совокупность признаков по направлениям деятельности инсти-
тута.

Уже с начала 1990-х гг. в ряде университетов, например, в Нижегород-
ском государственном университете начинают создаваться инновацион-
но-технологические центры, малые наукоемкие предприятия.

2 августа 2009 г. был принят Федеральный закон от № 217-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам создания бюджетными научными и образовательны-
ми учреждениями хозяйственных обществ в целях практического при-
менения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», 
который, по сути, стимулирует университеты к развитию предпринима-
тельской деятельности. Университеты получили возможность создавать 
малые инновационные предприятия, в которых студенты могут получать 
опыт предпринимательской деятельности, хозяйственные общества, 
внедряющие результаты интеллектуальной деятельности.

1  Павлова И. А. Университет в региональной инновационной системе: роли, функции, вза-
имодействия (на примере Томской области): дис. ... канд. экон. наук. – Томск: Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, 2016. – 195 с.
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28 сентября 2011 г. была учреждена «Ассоциация предприниматель-
ских университетов России», которая разработала Программу создания 
и развития в России предпринимательских университетов до 2020 г. 
Концепцию предпринимательского университета рассматривают в непо-
средственной связи с «третьей миссией» университетов.

На наш взгляд, ключевыми проблемами адаптации модели пред-
принимательского университета в российских условиях являются 
следующие.

1. Отсутствие опыта подобной деятельности у коллективов и руко-
водства университетов на протяжении предыдущих периодов работы.

2. Взаимная неготовность к сотрудничеству со стороны университе-
тов и сферы бизнеса, предприятий, корпораций, незначительное количе-
ство успешных практик в этом направлении.

3. Рамки существующей системы управления и финансирования уни-
верситетов, зависимость от «показателей эффективности» и иных требо-
ваний органов управления сферой образования.

Необходимыми условиями для развития предпринимательских уни-
верситетов становятся повышение уровня предпринимательских компе-
тенций у работников и обучающихся университета; поиск взаимовыгод-
ных форматов взаимодействия университетов со сферой производства  
и бизнесом; развитие мобильности и готовности к изменениям со сторо-
ны университетов, «клиентоориентированности»; предоставление уни-
верситетам большей свободы в диверсификации источников финансиро-
вания, выборе стратегических целей, задач развития и методов их дости-
жения; гарантии защиты интеллектуальной собственности.

Близка к модели «предпринимательского университета» модель «ин-
новационного университета», их иногда отождествляют, хотя, на наш 
взгляд, последняя имеет более широкий характер и нуждается в отдель-
ном рассмотрении.

Под термином «инновация» обычно понимают процесс, приводящий 
к появлению какого-либо новшества, конечный результат интеллекту-
альной деятельности, представленный в виде какого-либо нового объек-
та (системы, технологии, товара или услуги) или в виде некоторого объ-
екта, существенно отличающегося от созданного ранее [4, c. 68].

В. Ващенко выделяет два подхода к определению термина «иннова-
ция»: описательный (преобразование результата научно-технической 
разработки в продукт и вывод его на рынок) и функциональный, который 
связан с выявлением сущности базового понятия [5, c. 16].

Теоретические аспекты к изучению инноваций изначально были свя-
заны с экономическими процессами. Так, Н. Д. Кондратьев связывает сме-
ну экономических циклов с некими «качественными изменениями» [6]. 
В дальнейшем социолог Г. Тард, рассматривая социально-коммуникатив-
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ную деятельность, отмечает, что в основе социального развития лежит 
процесс подражания, а затем и принятия широким массами результатов 
творческой деятельности выдающихся личностей [7]. Й. Шумпетер, гово-
ря о цикличности в процессах экономического роста, выделяет иннова-
цию в качестве формы управляемого развития, которое, по его мнению, 
представляет собой изменения, происходящие не извне, а под влиянием 
внутренних процессов. Он определяет инновацию как появление чего-то 
качественно нового, ранее не существовавшего [8].

В качестве основных характеристик инновационного университета, 
как правило, выделяются следующие: проведение научных исследова-
ний, опытных работ; участие в получении грантов на выполнение ис-
следований и работ; коммерческая деятельность вузов, сотрудничество  
с малым инновационным бизнесом, инновационными центрами, участие 
в организации технопарков, трансфер знаний.

Под трансфером знаний обычно понимают передачу знаний, техноло-
гий от университета к внешним заказчикам (государству, коммерческим 
предприятиям, производствам, общественным организациям). Он высту-
пает в двух качествах: коммерциализации продуктов научной деятель-
ности и реализации рыночно-ориентированных образовательных про-
грамм. Коммерциализация предполагает передачу продуктов интеллек-
туальной собственности, разработанных университетом в сотрудниче-
стве с предприятиями и организациями; образовательная составляющая 
– разработку и реализацию инновационных образовательных программ 
в интересах заказчика. Каналами трансфера знаний обычно выступают 
сотрудничество в сфере науки и образования, коммерциализация и пред-
принимательская деятельность, неформальные мероприятия по продви-
жению [9].

Развитие моделей предпринимательского и инновационного универ-
ситетов нашло свое отражение в разработке концепции «треугольника 
знаний» По определению М. Унгера и В. Полта, «треугольник знаний» – это 
функциональная модель, характеризующая двусторонние каналы комму-
никации между образовательной, научной и инновационной сферами» 
[10, с. 13]. Она имеет схожую область с уже упоминавшейся нами «тройной 
спиралью», но в отличие от нее фокусируется на акторах инновационной 
системы, а не на видах деятельности, объединяющих образовательную, 
научную и инновационную сферы.

Трансформация университета в сторону инновационной модели 
предполагает работу по ряду направлений. Прежде всего, необходимо 
осознание и определение места университета как субъекта рыночных 
отношений, что предполагает в том числе принятие коллективом пред-
принимательских ценностей и их соединение с ценностями академиче-
скими и формирование на этой основе новой корпоративной культуры. 
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Далее необходимо выстраивание взаимодействия между университетом 
и потенциальными потребителями инноваций: государством, предпри-
ятиями и бизнесом. Следует отметить и значение инновационной инфра-
структуры, которая призвана обеспечить появление инноваций. К объек-
там инновационной инфраструктуры обычно относят малые инноваци-
онные предприятия, технопарки, бизнес-инкубаторы, офисы коммерциа-
лизации, центры трансфера технологий.

Безусловно, инновационный подход должен быть отражен и в систе-
ме управления университетом, которая призвана обеспечивать наиболее 
быстрый и эффективный механизм появления, продвижения и внедре-
ния научных разработок. В 2018 г. агентство «Reuters» опубликовало еже-
годный список 100 самых инновационных университетов мира2, на пер-
вых позициях в нем оказались такие университеты, как Стэнфордский, 
Массачусетский технологический институт, Гарвардский. Несмотря на то 
что ни один российский университет в этот рейтинг не попал, Россия на-
ходится в первой десятке стран по уровню финансовых вложений в науку.

Развитие инновационной составляющей активно стимулируется ор-
ганами государственной власти Российской Федерации. Так, в государ-
ственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 
2013–2020 гг.» одним из ключевых долгосрочных приоритетов для раз-
вития системы высшего образования провозглашено повышение вовле-
ченности студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные 
исследования, в разработки для конкретных потребителей, что позволит 
не только сохранить известные в мире российские научные школы, но  
и вырастить новое поколение исследователей и конструкторов, ориенти-
рованных на потребности экономики знаний3.

В 2016 г. запущен проект «Вузы как центры пространства создания 
инноваций», целью которого является обеспечение устойчивой глобаль-
ной конкурентоспособности в 2018 г. не менее 5, а в 2025 г. не менее  
10 ведущих российских университетов; создание в субъектах Российской 
Федерации в 2018 г. не менее 55, а в 2025 г. не менее 100 университетских 
центров инновационного, технологического и социального развития ре-
гионов.

Вместе с тем существуют определенные проблемы, связанные с раз-
витием университетов инновационного типа в нашей стране. Прежде 
всего, необходимо осознание и определение места университета как 

2  Methodology: Top 100 Innovative Universities [Электронный ресурс]. – URL: https://www.
reuters.com/innovative-universities-2017/methodology (дата обращения: 05.07.2019).
3 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 
на 2013–2020 гг.» (утв. распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295).  
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 162182 
(дата обращения: 05.07.2019).
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субъекта рыночных отношений. Новые подходы к финансовому обеспе-
чению деятельности университета предполагают их дифференциацию  
и выстраивание работы по привлечению денежных средств из различных 
источников, в том числе от выпускников. Очевидны изменения в образо-
вательных подходах и принципах научной работы, которые должны быть 
ориентированы на получение конечного продукта полного инновацион-
ного цикла. Это предполагает интеграцию инновационных программ в об-
разование, введение новых специальностей, учебных программ, исполь-
зование в учебном процессе современных средств обучения, включение  
в учебные планы новых форм обучения, таких как проектные разработки, 
тренинги, стажировки на предприятиях и в организациях. Инновацион-
ный подход должен быть отражен и в системе управления университе-
том, которая призвана обеспечивать наиболее быстрый и эффективный 
механизм появления, продвижения и внедрения научных разработок.

Одной из ключевых моделей современного университета является 
модель исследовательского университета, своими корнями уходящая  
в эпоху классического университета Гумбольдта, который был местом об-
учения небольшого количества студентов, ориентированных на «чистое 
знание».

Миссия исследовательского университета – организация фундамен-
тальных и прикладных исследований, приводящих к значимым открыти-
ям и прорывным технологиям. Научная работа выходит на приоритетные 
позиции в системе внутренней организации университета, при том, что 
образовательная и иные сферы полностью не исчезают.

Ф. Альтбах в книге «Дорога к академическому совершенству: станов-
ление исследовательских университетов мирового класса» выделяет 
ключевые характеристики успешного исследовательского университета 
[11]. К ним он относит следующие.

1. Исследовательские университеты в большинстве стран, за исклю-
чением США и Японии, являются государственными.

2. Они являются частью дифференцированной академической систе-
мы, в которой стоят на вершине образовательной иерархии и получают 
необходимую поддержку.

3. Исследовательские университеты наиболее успешны там, где со-
перничество между ними и неуниверситетскими научно-исследователь-
скими институтами минимально.

4. Исследовательские университеты должны иметь достаточное  
и стабильное финансирование. Они не могут успешно функционировать 
в условиях недофинансирования или бюджетных колебаний в различные 
периоды времени.

Исследовательские университеты нуждаются в вещественных сред-
ствах труда, соразмерных их миссии, а это предполагает создание доро-
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гостоящих учебных пространств, библиотек и лабораторий, они также 
нуждаются в особых условиях работы, которые предполагают в том числе 
повышенное финансирование, а также большую степень автономности  
в принятии решений.

Безусловно, важнейшим фактором исследовательского университета 
является особый тип преподавателя, сочетающий в себе не только нали-
чие значимых научных достижений, но и умение работать в научных кол-
лективах, в том числе международных.

Наибольшее развитие исследовательские университеты получили  
в США, где их более 250, когда как, к примеру, в Китае – около 100, 
Германии, Великобритании – порядка 70, Индии – 10. В России статус «на-
циональный исследовательский университет» начиная с 2009 г. получили 
29 вузов.

Отличительными чертами американского варианта исследователь-
ского университета выступают большое значение услуг, оказываемых 
обществу (по сути, «третьей миссии»), демократичная организация ака-
демической жизни, весомая роль профессорско-преподавательского со-
става в управлении.

Независимый Фонд Карнеги в Соединенных Штатах Америки соста-
вил методологию оценки исследовательских университетов4, которая 
периодически видоизменяется, однако можно выделить ее ключевые по-
казатели.

1. Затраты на НИОКР, включающие в себя средства предприятий, ор-
ганизаций, а также бюджетов всех уровней.

2. Размер эндаумент-фонда, отражающий объем привлеченных уни-
верситетом за все время своей работы финансовых средств.

3. Размер привлеченных частных средств, в том числе полученных от 
выпускников, спонсоров, общественных организаций и фондов;

4. Участие членов научного коллектива в Национальных академиях.
5. Премии, присужденные членам профессорско-преподавательского 

состава университета.
6. Количество присужденных университетом степеней PhD.
7. Количество в университете постдокторантов.
8. Средний бал SAT-теста, полученного абитуриентами при поступле-

нии в университет.
К этим характеристикам часто добавляют такие, как доля науки  

в бюджете университета, доля преподавателей из-за рубежа, наличие на-
учных «звезд», наличие развитого кампуса и инфраструктуры, преобла-

4 The Top American Research Universities by John V. Lombardi, Diane D. Craig, Elizabeth  
D. Capaldi, Denise S. Gater [Электронный ресурс]. – URL: http://thecenter.ufl.edu/research2003.
html (дата обращения: 05.07.2019).
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дание численности аспирантов над студентами, наличие послевузовской 
системы переподготовки и повышения квалификации [12, c. 18].

Исследовательский университет, обладающий потенциалом миро-
вого уровня, имеющий высокое качество обучения и исследований, при-
знаваемый конкурентоспособным на мировом уровне, часто называется 
«университетом мирового класса».

Российская Федерация также взяла курс на формирование сети ис-
следовательских университетов, которые будут способны выйти на ми-
ровой уровень, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала 
науки, высоких технологий. 7 октября 2008 г. был издан Указ Президента 
Российской Федерации № 1448 «О реализации пилотного проекта по соз-
данию национальных исследовательских университетов», на основании 
которого созданы первые национальные исследовательские универси-
теты: Национальный исследовательский ядерный университет и Нацио-
нальный исследовательский технологический университет. На сегодняш-
ний день таких университетов уже 29.

Помимо описанных «традиционных» моделей современного универ-
ситета в научной литературе выделяется ряд новых концепций, которые 
отражают актуальные тенденции развития высшего образования и по-
этому нуждаются в анализе.

Стремительные процессы цифровизации современного общества, 
развитие информационных технологий закономерно приводят к форми-
рованию новых социальных связей и отношений. Университеты как часть 
системы образования призваны предоставить человеку разнообразные 
возможности и механизмы получения знаний, исходя в том числе из его 
потребностей и запросов. Одним из таких механизмов является дистан-
ционное обучение, отличительными чертами которого являются исполь-
зование современных технических средств, прежде всего, сети Интернет, 
мультимедийных ресурсов, новой организации учебного процесса, ориен-
тация на новые запросы рынка труда.

На сегодняшний день большинство крупных университетов США  
и Европы предлагают возможность дистанционного обучения. Одним из 
первых в развитии дистанционного обучения в мире был UniSA (ЮАР), от-
крывший такие курсы еще в 1946 г. Крупнейшим в этой области считает-
ся британский Открытый университет (OUUK), основанный в 1969 г. Чуть 
позже (в 1974 г.) был создан Fern Universitat в Хагене (Германия) [13, c. 8].

К наиболее распространенным моделям дистанционного образова-
ния относят, как правило, британскую (технологическую) и американ-
скую (трансляционную). Особенности британской модели – высокая сте-
пень автономности и сознательной мотивации студентов, а также нали-
чие тьютора, который должен уметь организовать работу группы студен-
тов в онлайн-режиме в течение нескольких часов. Американская модель 
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делает ставку на организацию трансляций, в ходе которой передается 
учебный материал.

В Российской Федерации дистанционное образование, по сути дела, 
не легализовано и не имеет описания в законодательстве, хотя де-факто 
существует с 1997 г., поэтому применительно к российским реалиям кор-
ректнее использовать термин «дистанционное обучение». В его основе 
лежит принцип самостоятельности обучения, при котором обучающийся 
и преподаватель разделены в пространстве, имея возможность общаться 
в виртуальном режиме. Студент может сам выбирать режим обучения, не 
будучи привязанным к конкретному расписанию занятий.

К очевидным плюсам такой модели обучения относится ее доступ-
ность для тех, кто не имеет физической возможности присутствовать на 
занятиях (к примеру, проживая в отделенных местностях) либо работает 
по гибкому графику. В основу программы обучения, как правило, закла-
дывается модульный принцип, позволяющий формировать учебную про-
грамму, отвечающую потребностям каждого студента. К проблемам дис-
танционного образования относят, как правило, неурегулированность 
вопроса о признании дипломов о высшем образовании, недоверие рабо-
тодателей и сомнение в квалификации выпускников, несовершенство 
системы контроля знаний, а также недостаточную информированность 
потенциальных абитуриентов о такой форме обучения.

Еще одной тенденцией развития современных университетов явля-
ется создание сетевых структур, основанных на формальном и нефор-
мальном взаимодействии между различными акторами, в качестве кото-
рых выступают как сами университеты, так и их социальные партнеры: 
научно-исследовательские, общественные организации, промышленные 
предприятия, финансовые структуры.

Е. А. Князев и Н. В. Дрантусова относят к сущностным атрибутам се-
тевого взаимодействия университетов-участников их положение («до-
норы» и «рецепиенты»), ресурсы (идеи, компетенции, стратегии, инфра-
структура), направления взаимодействия (равнонаправленное, одно-
направленное), общую цель взаимодействия с учетом индивидуальных 
целей участников, формы совместной деятельности, систему управления 
и координации [14, с. 27]. По их мнению, только наличие всех названных 
атрибутов может говорить о реальном сетевом взаимодействии.

Выделяют несколько уровней сетевого взаимодействия: макроуро-
вень, связанный с глобальными процессами сферы образования, мезоуро-
вень (взаимодействие университетов в рамках национальных образова-
тельных систем) и микроуровень (взаимодействие между университета-
ми в определенном регионе). Характер этих взаимодействий может быть 
диадным (взаимодействие между двумя университетами по образова-
тельным направлениям), триадным, включающим в себя взаимодействие 
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университета, промышленности и бизнеса, тетрадным (взаимодействие 
университета, институтов гражданского общества, научно-исследова-
тельских учреждений и бизнеса) [15, c. 10].

В международной и российской практике можно встретить немало 
примеров эффективного сетевого взаимодействия между университе-
тами. Так, успешно работает международный бенчмаркинговый клуб 
по вопросам университетского образования – International University 
Management Benchmarking Club в рамках Ассоциации университетов Ве-
ликобритании, Европейский центр стратегического менеджмента уни-
верситетов ESMU, Европейская сеть руководителей университетского 
управления и администрации. Масштабными проектами являются Уни-
верситеты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сетевой 
университет Содружества Независимых государств, сетевой университет 
ЕАЭС, сетевой университет БРИКС, Баренцев трансграничный универси-
тет, Университет Арктики. Примером межуниверситетского сотрудниче-
ства в информационно-библиотечной сфере выступает Онлайновый ком-
пьютерный библиотечный центр OCLC.

Нельзя не сказать о такой модели современных университетов, как 
корпоративный университет, которая стремительно набирает попу-
лярность в России. Впервые корпоративный университет «Hamburger 
University» был создан в компании McDonald’s в 1961 г., хотя некоторые 
считают таковым институт «Engineering and Management Institute», осно-
ванный в 1927 г. компанией General Motors. По данным компании Corporate 
University Xchange (CUX), специализирующейся на анализе данных в обла-
сти корпоративного образования, число корпоративных университетов 
за последние десять лет увеличилось в разы и достигло более 1 600.

Основными причинами создания подобных университетов являют-
ся, как правило, необходимость совершенствования системы управления 
компанией или корпорацией, поддержание ее конкурентоспособности, 
открытие новых видов бизнеса или ввод новых продуктов, сохранение  
и развитие кадров, формирование корпоративной культуры и накопление 
знаний, формирование положительного имиджа организации [16, с. 18].

Вариантов создания корпоративного университета, как правило, два: 
альянс с традиционными учебными заведениями или создание собствен-
ной структуры. Первый вариант выгоден тем, что ведет к обмену знания-
ми – компания получает доступ к знаниям университета, а университет  – 
к эмпирическому материалу компании; второй – более низкими затрата-
ми и возможностью учета специфики компании.

Формы функционирования корпоративных университетов могут 
быть как «классическими», то есть предполагать регулярное посещение 
занятий, обучение по расписанию, так и, к примеру, электронными, дис-
танционными и даже самостоятельными.



27

Кудряшова Е. В., Сорокин С. Э. Модели трансформации российских...
Kudryashova E. V., Sorokin S. E. Model of transformation of Russian... 

В последнее время именно e-learning становится все более популярным 
форматом корпоративного обучения, поскольку позволяет сократить рас-
ходы на обучение, обеспечить участие большого количества сотрудников, 
зачастую находящихся в различных точках страны. Часто «университет» 
представляет собой просто корпоративный учебный портал.

Еще одно преимущество электронного обучения в корпоративных 
университетах – возможность создавать учебные курсы не только для со-
трудников, но и для клиентов, партнеров компании, а также предлагать 
их внешним потребителям, не связанным с организацией.

В качестве примеров успешных корпоративных университетов мож-
но привести корпоративный университет при компании «Даймлер-Бенц», 
который обучил все 5 000 топ-менеджеров компании, Центр развития ру-
ководящего персонала «Вулфсберг» – учебный центр банка UBS, корпо-
ративный университет компании «Motorola», имеющий подразделения  
в более чем 20 странах мира и годовой бюджет около 100 млн долларов.

В России работает около 100 корпоративных университетов, наибо-
лее известными из которых являются корпоративный университет Сбер-
банка, ВТБ, компаний РАО «ЕЭС», Газпром, «Северсталь», «Росгосстрах», 
«Билайн», «Норникель», «Ростелеком», «Лукойл» и др.

Конечно, на сегодняшний день нельзя говорить о том, что корпора-
тивные университеты составляют серьезную конкуренцию «традици-
онным» в плане массовой подготовки специалистов, скорее речь идет  
о борьбе за право вести профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации, в которой последние часто проигрывают, упуская финан-
совую и репутационную выгоду.

заключение. На протяжении большого исторического периода отно-
шения между университетом и обществом претерпели значительные из-
менения: пройден путь, в ходе которого университет сначала был местом 
получения знаний, передаваемых от избранных к избранным, выступая 
своеобразным «анклавом» по отношению к другим социальным институ-
там; затем, поступив на «службу» государству, он стал выполнять важные 
социальные функции, которые стремительно расширялись, охватывая не 
только сферу образования, но и экономические, политические процессы, 
формирование культуры и мировоззрения. За последнее столетие уни-
верситеты превратились во влиятельные центры продуцирования ново-
го знания, технологий, прогресса в экономической и социальной сферах.

Выбор университетами трансформационной модели своего развития, 
на наш взгляд, может проходить по следующим сценариям.

1. Под воздействием внешних факторов, к которым можно отнести:
– решения органов управления сферой образования, направляющих 

университет по тому или иному пути развития. К примеру, создание уни-
верситетской иерархии (национальные, федеральные, национальные ис-
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следовательские, опорные университеты) и распределение по ней обра-
зовательных организаций;

– создание университета «с нуля» для конкретных государственных 
или корпоративных нужд и с конкретными задачами;

– потребности региона местонахождения университета. Так, наличие 
в регионе крупных наукоемких производств обусловливает необходи-
мость в университете инновационного или предпринимательского типа;

– потребности крупных корпораций. Они могут выражаться как в соз-
дании корпоративного университета, так и в усилении инновационной 
составляющей в работе образовательной организации, с которой эта кор-
порация тесно взаимодействует.

2. Под воздействием внутренних факторов, к которым можно отнести:
– осознанный выбор коллектива и руководства университета в пользу 

той или иной модели на основе анализа своих конкурентных преимуществ;
– традиционная специфика работы университета, усиление которой 

способно дать качественный скачок в развитии. К примеру, сильная на-
учная база и многолетний опыт проведения исследований может стать 
основой для превращения университета в исследовательский;

– изменение структуры финансирования, побуждающее университет 
усиливать предпринимательскую составляющую;

– создание университета «с нуля» частными компаниями как бизнес-
проект. К таким проектам можно отнести большое количество дистанци-
онных университетов.

Во многих случаях университеты начинают двигаться сразу по не-
скольким моделям трансформации, развивая одновременно, к примеру, 
инновационную составляющую, сетевое взаимодействие и дистанцион-
ное образование. С одной стороны, это может расширить возможности 
университета, с другой – распылить ресурсы, которых может не хватить 
на все направления. Поэтому для университета очень важно четко опре-
делить свою миссию, стратегические цели и путь, по которому он будет 
развиваться, и направить усилия коллектива на целенаправленную рабо-
ту в выбранном направлении.
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РеФлекСия как ПРедМеТ иССледоВания:  
СоциалЬно-ФилоСоФСкиЙ и ПедагогиЧеСкиЙ аСПекТЫ

е. В. Батенева (Новосибирск, Россия)
Введение. Скорость изменения потребностей рынка труда превосходит 

скорость преобразования профессионального образования. Для сохранения 
конкурентоспособности человек вынужден самостоятельно определять ори-
ентиры профессионального развития – осуществлять рефлексию. Благодаря 
этому актуализируется проблема рефлексии в профессиональном образова-
нии современной России.

Методология и методика исследования. Теоретико-методологическая ос-
нова исследования включает основные философско-социальные положения 
о феномене рефлексии, исследования проблемы в педагогическом знании 
XXI в. Методами анализа, систематизации и обобщения научной литературы 
в статье достигнута цель – сформировать целостную историко-методологи-
ческую картину развития обозначенной проблемы, направления ее развития 
в современном профессионально-педагогическом знании.

Результаты исследования. В работе последовательно рассмотрены 
основные исторические пути формирования представлений о феномене 
рефлексии (от античности до новейшего времени); определены ведущие 
подходы к изучению этого феномена (рационалистический и системно-диф-
ференциальный); выявлены междисциплинарный статус рассматриваемой 
проблемы, ее прикладные аспекты в сфере отечественного профессиональ-
ного образования; установлено актуальное направление исследований (про-
блема рефлексии в контексте социокультурного развития личности).

Заключение. Новизна работы заключается в систематизации результатов 
разработки проблемы рефлексии в педагогике на уровне российских канди-
датских и докторских диссертационных исследований XXI в., их основных по-
нятий и сферы практического применения: управления образованием, орга-
низации образовательного процесса, интеллектуальном, социокультурном, 
профессиональном развитии личности.

Ключевые слова: рефлексия, эмпирическая рефлексия, логическая реф-
лексия, трансцендентальная рефлексия, теоретическая и практическая реф-
лексия, феноменологическая рефлексия, рефлексия в профессиональной пе-
дагогике.
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REFLECTION AS A SUBJECT OF RESEARCH:  
SOCIAL-PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS

E. V. Bateneva (Novosibirsk, Russia)
Introduction. The rate of change of the labour market requirements exceeds the 

speed of vocational education transformation. A person is forced to determine the 
professional development guidelines him/herself to maintain his/her competitive-
ness. He/she has to self-reflect, and on this basis we actualize the significance of 
the reflection problem in the vocational education. The aim of this paper is to form 
a complete historical and methodological picture of the development of reflection 
problem.

Methodology and methods of the research. Theoretical and methodological 
basis of this work includes: fundamental principle of the reflection phenomenon 
in philosophy, basic research in pedagogical knowledge. Such methods as analy-
sis, data systematization, generalization of philosophical, pedagogical background 
were used.

The results of the research. The main historical ways of forming ideas about the 
reflection phenomenon are consistently considered in this paper (from antiquity to 
modern times). Further, the leading psychological approaches to the study of this 
phenomenon are determined. There are the rationalistic and the system-differen-
tial approaches, the last one is more significant in the context of modern determi-
nation of the reflection problem. Then the interdisciplinary status of the considered 
problem and its applications in the professional education sphere are revealed. As a 
result, the topical direction of research (socio-cultural development of the individ-
ual) is established.

Conclusion. The novelty of the study is systematization of the results of the 
reflection problem development in Russian pedagogical studies based on doctor-
al (candidate) scientific researches of the 21st century, classification of their basic 
concepts and implementation areas: the education management, the educational 
process management, the intellectual, mental, socio-cultural, professional develop-
ment of a person.

Keywords: reflection, empirical reflection, logical reflection, transcendental 
reflection, theoretical and practical reflection, phenomenological reflection, reflec-
tion in professional pedagogy.

For citation: Bateneva E. V. Reflection as a subject of research: social-philosoph-
ical and pedagogical aspects. Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 31–45.

Введение. В настоящее время развитие образования в мире проис-
ходит в условиях «прорывного» усовершенствования информационных 
технологий, скорость которого превосходит скорость полномерного его 
отражения в профессиональном образовании; возрастает значимость по-
знавательной самостоятельности современного специалиста, его само-
развития и эффективной самореализации. Этим определяется потреб-
ность в повышении требований к мыследеятельности, актуализация 
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исследования потенциала развития когнитивных процессов, условий  
и движущих сил их совершенствования [1; 2]. Познавательная самосто-
ятельность обеспечивает устойчивость специалиста в ситуации аномии 
внешних ориентиров профессионального развития, активирует внутренние 
ресурсы для определения его траектории. Существует мнение, что основ-
ным таким ресурсом является рефлексия, изучению которой следует уде-
лять особое внимание в профессиональной педагогике [3]. Действительно, 
исследование рефлексии как процесса осмысления, переосмысления, поиска 
пути преобразования человеком различных аспектов самого себя:

1) востребовано в контексте профессионального образования (где реф-
лексия – личностный ресурс, отвечающий основным тенденциям развития 
этой сферы: непрерывное вариативное образование и самообразование, 
направленное на повышение конкурентоспособности на рынке труда);

2) представлено в педагогическом знании фрагментарно и требует 
систематизации для полномерного внедрения его результатов в образо-
вательные стандарты и практику профессионального образования.

Такое противоречие определяет актуальность исследования пробле-
мы рефлексии в профессиональном образовании и требует обобщения  
и систематизации представлений о рефлексии в контексте философско-
социального знания. На этом основании цель нашей статьи – определить 
историческую специфику изучения обозначенной проблемы и состояние 
ее изученности в современной профессиональной педагогике.

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 1) опреде-
лить основные исторические пути формирования представлений о фено-
мене рефлексии в философии; 2) выявить исторический аспект проблемы 
рефлексии в профессиональном образовании в контексте психолого-пе-
дагогического знания; 3) определить состояние изученности проблемы 
рефлексии в современном профессиональном образовании.

Методология и методика исследования. Для решения поставлен-
ных задач нами применялись следующие методы: теоретико-методоло-
гический анализ, систематизация и обобщение научной литературы по 
обозначенной проблеме.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют ана-
лиз основных философских положений о феномене рефлексии в антично-
сти [4; 5], Средневековье [6–8], Новом времени [9–15]; фундаментальные 
психолого-педагогические исследования рефлексии как социально-пе-
дагогического феномена (В. А. Лефевр1, Г. П. Щедровицкий, И. Н. Семенов  
[9; 16] и др.).

1  Лефевр В. А. О самоорганизующихся и саморефлексивных системах и их исследовании  // 
Проблемы исследования систем и структур: материалы к конференции / ред. коллегия  
М. Ф. Веденов и др. – М., 1965. – С. 61–68. 
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Результаты исследования. По мнению А. А. Митюшина, «рефлексия  – 
принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление  
и осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение 
самого знания, критический анализ его содержания и методов познания; 
деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее строение и спец-
ифику духовного мира человека»2. Такое понимание рефлексии – резуль-
тат многократных смысловых преобразований. Т. В. Козырева определяет 
значение лат. «reflexio» как обращение к исходному состоянию после из-
менения, приводит описание представлений об исследуемом феномене  
в античности [4]. Анализируя работу Т. В. Козыревой, определим следую-
щие ступени преобразования этих представлений.

1. Впервые рефлексия выступает как предмет познания в древнегре-
ческой философии. Согласно Сократу, душа как элемент божественности 
в человеке подвергается искажению под влиянием телесной жизни. Реф-
лексия имеет значение самопознания, «припоминания» истинной сущно-
сти души. Отметим, что напрашивающаяся аналогия со средневековыми 
идеями сомнительна в связи с принципиальным отличием представле-
ния о человеке-микрокосме в античности от идеи сотворения человека 
Богом по своему образу и подобию.

2. Платон, рассматривая рефлексию как самопознание, расширил ее 
понимание до «припоминания» человеком идей вещей окружающего 
мира как их первопричин, не имеющих телесного воплощения, но извест-
ных душе.

3. Согласно Плотину, человек не отделен от бытия, его ощущения вли-
яют на процесс познания. Рефлексия рассматривается как путь достиже-
ния истины через осознание ощущений.

Систематизируя представления об исследуемом феномене в антич-
ности, следует уделить отдельное внимание идеям материалистической 
традиции, рассмотренным Н. Д. Шатовой [5]. На основе анализа ее работ 
последовательно выявим наиболее значимые для понимания рефлексии 
тезисы этой традиции:

1) существует лишь то, что человек может ощутить (Фалес Милетский);
2) у всего есть причина, любое воздействие вызывает ответную ре-

акцию (отражение), значит, природа мышления материальна (Левкипп  
и Демокрит);

3) мышление активно: оно есть взаимодействие атомов души между 
собой («мышление о мышлении» Аристотеля) и с атомами мира (Эпикур).

Проследив преобразование представлений о рефлексии в античной 
мысли (божественные и материальные начала), приходим к выводу, что 

2  Митюшин А. А. Рефлексия // Философский энциклопедический словарь. – М.: СЭ,  
1989. – 555 с.
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общим для этих взглядов является концентрация на самопознании, це-
лостности мысли и мыслимого; познаваемой сущности познания.

Рассмотрев дальнейший путь развития проблемы рефлексии в Сред-
невековье, отметим ведущие идеи этого времени: теоцентризм и предо-
пределенность жизни человека Богом. Мы предполагаем, что эта предо-
пределенность была причиной распространенной анонимности произ-
ведений искусства и рукописных трудов того времени. С этим предполо-
жением связываем обобщенность описания исследователями историче-
ского аспекта обозначенной проблемы, где упоминаются лишь немногие 
источники (Августин Блаженный, Пьер Абеляр, Фома Аквинский). Как 
правило, надолго не останавливаясь на этом периоде, авторы предпо-
читают переходить к детальному анализу проблемы рефлексии в Новое 
время. В связи с этим считаем необходимым выделить и последователь-
но рассмотреть исследования отдельных линий средневековой мысли – 
предпосылок дальнейшего становления понятия рефлексии в истории 
философии – следующим образом:

Линия «Августин Блаженный – Фома Аквинский»: реабилитация идеи 
автономности разума после длительного отождествления его с верой. 
Преобразование понятия рефлексии в этот период происходит из-за фор-
мирования христианского представления о Боге как о сверхличности.  
П. А. Поломошнов отмечает, что в средневековой философии человек 
является уже не частицей макрокосма, а творением Бога; божественные 
образ и подобие человека искажаются греховностью телесного существо-
вания [6]. Теоцентризм, определяющий развитие философской мысли  
в Средние века, согласно О. Н. Дьяченко, тесно связывает термин «позна-
ние» с понятиями веры и свободы [7]. Важным для этой линии отмечает-
ся то, что «свобода», в отличие от представлений античности, уже не за-
висит от внешних условий, но является возможностью самоопределения 
на основании догматов веры.

Анализируя идеи Августина Блаженного (IV–V вв.), некоторые авторы 
сходятся во мнении, что познание истины считалось недоступным чело-
веку, лишь своей волей он шел к ней вслед за верой [4; 6; 7]. Вера и разум 
едины, а рефлексия – это результат стремления человека соответствовать 
догматам веры, процесс поиска искупления, противостояния греховным 
помыслам для спасения души.

Следует отметить, что осуществление рефлексии (как собственный 
выбор человека) противоречит идее предопределенности жизни Богом 
и разрешение этого противоречия занимает несколько веков и появляет-
ся уже в идеях Фомы Аквинского (XIII–XIV вв.), где реабилитируется идея 
автономности разума [6]. Соответственно, если рефлексия – разумный 
выбор, то это понятие не тождественно следованию вере, хотя и может 
включать его.
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Линия «Ф. Бэкон – Р. Декарт»: идея скептицизма – достоверность со-
мнения определяет достоверность мысли, и рефлексия является основой 
познания мира. И. А. Шакиров, рассматривая проблему противостояния 
человеческим заблуждениям и следования непроверяемым догматам, 
определяет в качестве основы философских учений Ф. Бэкона и Р. Декарта 
сомнение в истинности любого знания [8]. Это придало новое направле-
ние развитию идей о рефлексии. Так, Ф. Бэкон поставил вопрос о сомне-
нии как средстве преодоления «идолов», избавления от субъективности 
путем рефлексии. Н. Д. Шатова отмечает, что Ф. Бэкон, хоть и не применя-
ет термин «рефлексия», но говорит именно о ней в призыве к постиже-
нию мудрости через «зеркало»: «“Смотреться в зеркало” означает не что 
иное, как изучать и постоянно оценивать себя» [5, с. 53].

Т. В. Козырева прослеживает переосмысление назначения рефлексии 
в рассуждениях Р. Декарта от «картезианского сомнения» до утверждения 
«Мыслю, следовательно, существую» [4]. Этот путь можно изложить сле-
дующим образом: чувства обманчивы, но возникшее сомнение отрицать 
невозможно; если сомнение – мысль, значит, существует мыслящий; тот, 
кто мыслит о себе (познает себя, осуществляет рефлексию), получает до-
стоверное знание о себе, базу для достижения новых достоверных знаний.

Следует отметить, что в концепции Р. Декарта о врожденных 
идеях (которые человек не мог приобрести посредством собственного 
мышления, они изначально «вложены» в сознание Богом) сохраняется 
связь с античными представлениями о рефлексии как познании внешней 
«божественной» идеи.

Линия «П. Абеляр – Д. Локк»: установление объективного статуса 
идеи  – подлежащего познанию элемента сознания. Согласно Г. П. Щедро-
вицкому, особую роль в развитии проблемы рефлексии сыграли пред-
ставления французского философа-схоласта П. Абеляра (XI–XII вв.) [9].  
Г. П. Щедровицкий критически относится к утверждению П. Абеляра  
о том, что идея не нуждается в познании, так как она уже есть в сознании 
человека. Однако отмечается, что появление именно этого утверждения 
обусловило начало нового витка развития проблемы рефлексии уже в на-
учном контексте – выявления идей как элементов структуры сознания.

Близкое к современному понятие о рефлексии формируется в Новое 
время благодаря Д. Локку. На основе рассмотренных выше средневеко-
вых предпосылок он определяет идею как элемент сознания, иными 
словами, то, чем занят разум в процессе мышления [10]. Отказываясь от 
представлений о врожденных идеях, Д. Локк осуществляет исследование 
проблемы рефлексии в контексте происхождения и источников идеи. Он 
утверждает приобретенный характер идей, аргументируя тем, что «люди 
посредством своих природных способностей <…> могут обрести необхо-
димое знание и обеспечить его достоверность» (цит. по: [10, с. 152]). Под-
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разумевая под рефлексией «...наблюдение, которому ум подвергает свою 
деятельность и способы ее проявления, вследствие чего в разуме возни-
кают идеи этой деятельности» (цит. по: [4, с. 78]), Д. Локк представлял 
себе действие этого механизма следующим образом:

а) приобретая чувственный опыт, человек, наблюдая за собой, полу-
чает идеи первого порядка;

б) приобретая идеи первого порядка в качестве своих элементов, со-
знание человека начинает оперировать ими (анализировать, обобщать  
и т. п.), получая идеи второго порядка, созданные самим сознанием [5; 9].

Таким образом, Д. Локк заложил основу развития научных представ-
лений о рефлексии в психологическом знании, определив, что человек 
управляет своим сознанием, опираясь на чувственный опыт, возникший 
в результате внешнего воздействия и наблюдения души за собственными 
состояниями.

Иных взглядов на проблему рефлексии придерживался Г. В. Лейбниц, 
акцентируя внимание на том, что не все преобразования в душе проис-
ходят под действием подобной эмпирической рефлексии (см.: [11]). В от-
личие от Д. Локка Г. В. Лейбниц, подчеркивая отличие разума человека 
от разума животного, утверждает интеллектуальную природу рефлексии.

Последующее смысловое преобразование в рассматриваемой нами 
проблеме базируется на признании за сознанием различных познава-
тельных способностей (И. Кант). Характеристика его взглядов на пробле-
му рефлексии будет изложена на основании обобщения работ В. В. Бала-
новского, Т. В. Козыревой, В. И. Молчанова [4; 12; 13]. И. Кант произвел те-
матизацию рефлексии по активированной познавательной способности, 
утверждая необходимость учитывать принадлежность идей, которыми 
оперирует сознание (чувственное познание или рациональное позна-
ние – рассудок и разум, где рассудок создает суждение на основе чувствен-
ных созерцаний, а разум априори производит умозаключения без обяза-
тельного их участия). Таким образом, И. Кант утверждал субъективную 
сущность исследуемого нами феномена, отделив понятие трансценден-
тальной рефлексии (свойственной исключительно разуму) от рефлексии 
чувственного опыта и логической рефлексии.

В противовес этому утверждению Гегель отстаивает объективную 
сущность рефлексии, утверждая, что соответствующее мышление пред-
полагает соблюдение ряда условий: ясное представление о способах по-
лучения предметного знания; обоснование истинности полученного зна-
ния; контроль мышлением самого себя [14]. Отметим также, что здесь 
сущность рефлексии лишена априорности, каждый новый ее акт будет 
опираться на результаты предшествующего.

Согласно Г. Гегелю, следует отличать практическую рефлексию (в ко-
торой формируются понятия, определяющие содержание деятельности 
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и общения) от теоретической (рассматриваемой в качестве «метода “вос-
хождения ко многим определениям предмета, и осуществляющееся бла-
годаря этому сведение их в некотором единстве”» (цит. по: [14, с. 235]). 
Обратим внимание, что в таком понимании рефлексия рассматривается 
как метод познания в философии.

Иной путь рассуждений представлен в учении Э. Гуссерля, в котором 
различаются естественная рефлексия (осознанное предметное воспри-
ятие) и трансцендентально-феноменологическая (направлена на факт, 
установленный посредством естественной рефлексии, и имеет целью 
определение типических особенностей сущностной формы, примером 
которой этот факт является) [4; 15]. Соответственно, трансцендентально-
феноменологическая рефлексия становится единственным возможным 
методом исследования человеком своего сознания.

Подводя итог решению первой задачи нашей статьи, определим его 
результаты:

1) понятие о рефлексии присутствует уже в философии Древней Гре-
ции и отражает процесс самопознания (выявления идей, источник кото-
рых вне сознания человека) и основу понимания мира;

2) в Средневековье рефлексия рассматривается в контексте единства 
мышления и веры; это также самопознание человека, но уже для установ-
ления соответствия религиозным представлениям. Идеи имеют внешний 
источник – божественное происхождение;

3) предпосылки Средневековья к внедрению проблемы рефлексии 
в науку Нового времени определяются формированием представлений 
о возможности создания идеи человеком: реабилитации автономности 
разума (Фома Аквинский), развитии скептицизма (Ф. Бэкон, Р. Декарт), 
принадлежности идеи сознанию (П. Абеляр);

4) в эпоху Нового времени происходит объективизация идеи как эле-
мента сознания, определяются характеристики рефлексии как научного 
понятия: типология, механизмы реализации, статус рационального мето-
да познания и метода изучения сознания.

Охарактеризовав историко-философский аспект исследования про-
блемы рефлексии, переходим к решению следующей задачи – выявлению 
направлений исследования этой проблемы в профессиональном образо-
вании в контексте психолого-педагогического знания.

В статье И. Н. Семенова «Методологические проблемы этимологии  
и типологии в смежных науках» выявлено, что становление пробле-
мы рефлексии в психологии происходит в начале Новейшего времени 
(Д. Локк), и до середины XX в. развивается понимание рефлексии как 
процесса мышления (Д. Дьюи), самосознания (А. Буземан), объяснитель-
ного принципа развития психики и сознания человека (Б. Г. Ананьев, Л. 
С. Выготский, C. Л. Рубинштейн) [16]. В это время происходит накопле-
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ние экспериментальных данных по изучению проблемы; осуществляет-
ся стандартизация методов изучения рефлексии как самонаблюдения  
и материального проявления психической активности (в виде рефлексов).

Итак, в 1960–1970-е гг. внимание исследователей сосредоточено на 
методологии проблемы. Определяются основные подходы: рационали-
стический (В. А. Лефевр3, Г. П. Щедровицкий [9]) и системно-дифференци-
рованный (И. Н. Семенов [16]).

Рационалистический подход обосновывает рефлексию как «осоз-
нание субъектом оснований и средств мыслительной деятельности»,  
а системно-дифференцированный как «переосмысление человеком куль-
турно-детерминированных и индивидуально-переживаемых содержа-
ний своего сознания в процессе разрешения личностью проблемно-кон-
фликтных ситуаций в контексте осуществляемой жизнедеятельности»  
[16, с. 38]. Отметим, что интерпретация системно-дифференцированного 
подхода открывает возможность рассмотрения рефлексии в практике пе-
дагогических исследований, где (в профессиональном образовании) она 
предстает в качестве средства развития культуры профессиональной де-
ятельности и творческой самореализации.

Обобщение теоретических и практических достижений в области 
изучения проблемы рефлексии в 1960–1970-е гг. позволило определить 
следующие ее функции: контроль, регуляцию, организацию, проектиро-
вание самосознания и социального взаимодействия личности.

В 1980–1990-е гг. междисциплинарные исследования концептуали-
зируют феномен рефлексии в контексте профессиональной педагогики. 
Здесь будет уместно привести интегральное определение рефлексии, раз-
работанное И. Н. Семеновым в контексте системно-дифференцированного 
подхода: «высшая психическая функция, интегрирующая и регулирующая 
взаимодействие психических процессов; обеспечивает посредством само-
наблюдения и самообщения осознание и самопонимание человеком соб-
ственных чувств, мыслей, действий и переосмысление состояний и поступ-
ков своего Я, благодаря самосознанию которого формируется и раскрыва-
ется его индивидуальность как субъекта жизнедеятельности» [16, с. 35].

Итак, в Новейшее время происходит расширение когнитивистской 
трактовки рефлексии за счет усиления внимания к изучению социальных 
и культурологических факторов, обусловливающих ее развитие; разра-
батываются методологические подходы к изучению рефлексии в психо-
логии; вопрос о возможности создания условий для целенаправленного 
развития рефлексии привлекает внимание ученых-педагогов.

3  Лефевр В. А. О самоорганизующихся и саморефлексивных системах и их исследовании  // 
Проблемы исследования систем и структур: материалы к конференции / ред. коллегия  
М. Ф. Веденов и др. – М., 1965. – С. 61–68.
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Далее обратимся к содержанию прикладных исследований послед-
них лет, раскрывающих изучаемую нами проблему в области педагоги-
ческих специальностей. На сайте РГБ4 за период с 2000 по 2018 г. пред-
ставлено 160 таких диссертаций. Отдельно рассмотрен период с 2013 по 
2018 г., чтобы определить актуальные аспекты исследования проблемы 
после введения Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.

Указанный объем диссертаций был распределен по педагогическим 
специальностям следующим образом:

1) 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования: 
всего 63 диссертации (из них: 62 до 2013 г. и 1 после);

2) 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования): всего 22 диссертации (из них: 17 до 2013 г.  
и 5 после);

3) 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры: всего 
3 диссертации (все до 2013 г.);

4) 13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности: всего 2 диссертации (из них: 1 до 2013 г. и 1 после);

5) 13.00.08 Теория и методика профессионального образования: всего 
70 диссертаций (из них: 59 до 2013 г. и 11 после).

Таким образом, наибольшая активность в разработке проблемы реф-
лексии приходится на специальности 13.00.01 и 13.00.08. Отметим, что 
исследования проводились преимущественно в области профессиональ-
ного образования (127 работ за весь рассматриваемый период). Общая 
интенсивность исследований существенно снизилась после 2012 г., но 
количество работ по специальности 13.00.08 свидетельствует об актуаль-
ности этой проблемы (15 диссертаций).

Следующим шагом был тематический анализ диссертаций по пробле-
ме рефлексии; их ключевые понятия сгруппированы по пяти аспектам 
педагогической действительности:

1) рефлексивный аспект в управлении образованием: рефлексивное 
управление учебной деятельностью (И. Ю. Азизова5 и др.) и образователь-
ным учреждением (О. В. Поленин6 и др.);

4  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://diss.rsl.ru 
(дата обращения: 11.01.2019).
5  Азизова И. Ю. Система методической подготовки студентов-биологов на основе страте-
гии субъектно-рефлексивного обучения в педагогическом вузе: дис. ... д-ра пед. наук. – 
СПб., 2016. – 395 с.
6  Поленин О. В. Программно-рефлексивные условия эффективности аккредитации учреж-
дений начального профессионального образования: дис. ... канд. пед. наук. – Магнито-
горск, 2010. – 192 с.
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2) рефлексивный аспект в образовательном процессе: рефлексивный 
подход к образованию (Е. Н. Арбузова7 и др.); организация рефлексивного 
образования (Г. И. Давыдова8 и др.).

3) рефлексивный аспект в психическом и интеллектуальном раз-
витии личности: рефлексивные мышление, сознание и деятельность  
(Е. П. Башаева9 и др.); рефлексивные знания и умения (Н. А. Морозова10 
и др.);

4) рефлексивный аспект профессиональной деятельности: професси-
ональная рефлексия (А. А. Головин11 и др.); компонент профессиональной 
компетентности (М. В. Цыгулева12 и др.).

5) рефлексивный аспект в социокультурном развитии личности: ши-
рокий спектр проявлений рефлексивной позиции личности (И. И. Мару-
щак13 и др.) и рефлексивная интериоризация профессиональной культу-
ры (В. К. Елисеев14 и др.).

Интерес к изучению рефлексивного компонента личностного разви-
тия после 2013 г. снизился, что подтверждает уменьшение числа исследо-
ваний. Однако наметилась обратная тенденция к изучению рефлексив-
ного аспекта в управлении образованием и социокультурном развитии 
личности, которые до 2013 г. были представлены наименьшим набором 
разработок. Отметим, что при учете количественного соотношения работ 
до и после 2013 г. в области социокультурного развития личности иссле-
дование рефлексивного аспекта активизировалось в большей степени, 
чем в образовательном менеджменте.

Следовательно, можно сделать вывод, что в настоящее время в педа-
гогической науке актуализировано исследование проблемы рефлексии  

7  Арбузова Е. Н. Проектирование рефлексивной системы обучения с применением инно-
вационного учебно-методического комплекса по методике обучения биологии: дис. ...  
д-ра пед. наук. – М., 2015. – 414 с.
8  Давыдова Г. И. Рефлексивный диалог в образовательном процессе вуза: дис. ... д-ра пед. 
наук. – М., 2009. – 521 с.
9  Башаева Е. П. Развитие личностной рефлексии в процессе подготовки будущих бакалав-
ров педагогики: дис. ... канд. пед. наук. – Владивосток, 2010. – 276 с.
10  Морозова Н. А. Формирование рефлексивных знаний учащихся в учебном процессе об-
щеобразовательной школы: дис. ... канд. пед. наук. – Белгород, 2013. – 204 с.
11  Головин А. А. Формирование профессиональной рефлексии будущего бакалавра педаго-
гического образования: дис. ... канд. пед. наук. – Белгород, 2016. – 217 с. 
12 Цыгулева М. В. Развитие рефлексивного компонента профессиональной компетентно-
сти будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных дисциплин: дис. ... канд. пед. 
наук. – Омск, 2016. – 267 с.
13  Марущак И. И. Педагогическое сопровождение процесса формирования рефлексивной 
позиции студентов вузов посредством интерактивных технологий обучения: дис. ... канд. 
пед. наук. – Тверь, 2012. – 228 с. 
14  Елисеев В. К. Становление и развитие рефлексивной культуры учителя как субъекта пе-
дагогической деятельности: дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2005. – 460 с.
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в контексте социокультурного развития личности, в то время как осталь-
ные направления нуждаются в накоплении эмпирических данных.

В последние годы изучение социокультурного аспекта рефлексии  
в профессиональном образовании связано с такими понятиями, как:

1) «рефлексивная позиция» (Е. А. Топольская15; Н. А. Бологова16;  
Ю. Б. Мелехова17);

2) «рефлексивная культура личности» (А. В. Аленченкова18).
Подводя итог решению третьей задачи настоящей статьи, предста-

вим следующие выводы.
1. Педагогические разработки по проблеме рефлексии в профессио-

нальном образовании раскрывают ее аспекты в областях управления об-
разованием, организации педагогического процесса, психического и ин-
теллектуального развития личности, профессиональной деятельности, 
социокультурного развития личности.

2. С 2013 г. актуализировалось направление исследований проблемы 
рефлексии в контексте социокультурного развития личности в современ-
ных условиях профессионального образования. Ключевые понятия этих 
исследований связаны с изучением рефлексии как составляющей про-
фессионального становления педагога (фактор, обусловливающий фор-
мирование его рефлексивной позиции).

заключение. С целью выявления исторического и методологиче-
ского аспектов изучения проблемы рефлексии выполнен теоретический 
анализ соответствующих философских, психологических и педагогиче-
ских источников.

В историческом аспекте исследования проблемы рефлексии выделе-
но три периода: а) поисковый (с античности до начала Нового времени 
рассматривались вопросы о ее природе, сути и назначении); б) концепту-
ализации (с начала Нового времени до 80-х гг. XX в. знание о рефлексии 
формировалось через установление ее типологии, структуры, функций и 
других характеристик); в) междисциплинарный (в период 1980–1990-х гг.  
рассматриваемая проблема приобрела междисциплинарный статус).

Проведен анализ методологической проработанности проблемы на 
следующих уровнях:

15  Топольская Е. А. Теоретико-методологические основания развития социально-куль-
турной рефлексии личности в учреждениях культуры и образования: дис. ... д-ра пед.  
наук. – М., 2014. – 454 с.
16  Бологова Н. А. Формирование рефлексивной позиции управленческого персонала кол-
леджа в процессе повышения квалификации: дис. ... канд. пед. наук. – Самара, 2014. – 198 с.
17  Мелехова Ю. Б. Формирование рефлексивной позиции будущего учителя иностранного язы-
ка в процессе профессиональной подготовки: дис. ... канд. пед. наук. – Белгород, 2017. – 221 с.
18  Аленченкова А. В. Развитие рефлексивной культуры слушателей в процессе дополни-
тельного профессионального образования: дис. … канд. пед. наук. – Орел, 2016. – 193 с.
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1) философском (где рефлексия – акт человеческого сознания, на-
правленный на осмысление человеком различных аспектов самого себя 
(в том числе самой рефлексии); философская форма познания, его крити-
ческий анализ);

2) общенаучном (где определяется дисциплинарная дифференциа-
ция понятия и раскрывается междисциплинарный статус проблемы);

3) конкретно-научном психологическом, обусловившим использова-
ние прикладных разработок в педагогике (где рефлексия – высшая пси-
хическая функция, обеспечивающая интеграцию и регуляцию психиче-
ских процессов; исследуемая проблема рассматривается в контексте раз-
личных методологических подходов);

4) технологически-педагогическом (где проблема рефлексии конкре-
тизирована в сферах управления образованием, организации образова-
тельного процесса, интеллектуальном, психическом, социокультурном, 
профессиональном развитии личности).

Установив, таким образом, историко-методологическую специфику 
исследования проблемы рефлексии мы достигли поставленной цели.

Новизна нашего исследования заключается: 1) в обобщении матери-
алов философских и психолого-педагогических трудов для целостного  
и последовательного отображения процесса развития проблемы рефлек-
сии в системе педагогического знания; 2) систематизации результатов ее 
разработки в педагогике, представленных в кандидатских и докторских 
диссертационных исследованиях за период 2000–2018 гг.

Практическая значимость работы заключается в определении актуаль-
ного направления исследования проблемы рефлексии в профессиональ-
ном образовании, основанном на социокультурном понимании личности.
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инСТиТУТ аСПиРанТУРЫ В ПоСТСоВеТСкиЙ ПеРиод:  
СРаВниТелЬнЫЙ анализ (часть 2)1

а. М. аблажей (Новосибирск, Россия)
Введение. Статья посвящена анализу результатов массового социологи-

ческого опроса аспирантов научно-исследовательских институтов Новоси-
бирского Академгородка. Ставилась задача выявления основных социаль-
ных характеристик учащихся академической аспирантуры, в первую очередь 
причин поступления, оценок текущего состояния основных элементов на-
учной деятельности, представлений о будущем и научной карьере, в частно-
сти, критериев и факторов ее успешности/неуспешности. Отдельной задачей 
стало выявление динамики этих характеристик по сравнению с предыдущим 
аналогичным исследованием 2005 г.

Методология и методика исследования. Исследование проведено на осно-
ве методики массового социологического опроса, полученные данные обра-
ботаны в программе SPSS; для первичного анализа использовались простые 
распределения. Для выявления динамики базовых показателей применялась 
методология сравнительного анализа.

Результаты исследования cводятся к следующему: 1) для большинства 
аспирантов путь в науку начинался еще со школы; 2) подавляющее большин-
ство из них не новички в науке (имеют опыт проведения научных исследо-
ваний, в том числе по грантам, участвовали в научных конференциях, имеют 
научные публикации; 3) среди негативных тенденций, которые проявляются 
сегодня в институтах Академгородка, ведущее место занимают низкая зара-
ботная плата научных сотрудников и слабая финансовая и приборно-мате-
риальная обеспеченность исследований; 4) при принятии решения о выборе 

1  Аблажей А. М. Институт аспирантуры в постсоветский период: сравнительный анализ 
(часть 1) // Философия образования. – 2018. – № 4. – С. 114–126.
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научной карьеры главную роль по-прежнему играет такой фактор, как тяга  
к познанию и творчеству; 5) существенная часть опрошенных аспирантов по-
прежнему планирует делать карьеру в сфере науки и высоких технологий.

Заключение. Зафиксирован устойчивый характер профессионального 
этоса российских ученых, что касается в первую очередь стратегий построе-
ния научной карьеры и выбора критериев ее успешности.

Ключевые слова: аспиранты, академические институты, реформа, задачи 
аспирантуры, диссертация, эффективность, научная карьера.

Для цитирования: аблажей а. М. Институт аспирантуры в постсовет-
ский период: сравнительный анализ (часть 2) // Философия образования. – 
2019. – Т. 19, № 3. – С. 46–56.

POST-GRADUATE STUDIES IN THE POST-SOVIET RUSSIA: 
COMPARATIVE ANALYSIS (part 2)

Ablazhey A. M. (Novosibirsk, Russia)
Introduction. The paper analyzes the results of a mass sociological survey of 

postgraduate students in the research institutes of the Novosibirsk Academgoro-
dok. The task was to identify the main social characteristics of postgraduate stu-
dents, primarily the reasons for entering the postgraduate studies, their assessment 
of the current state of the basic elements of scientific activity, ideas about the future 
and scientific career, in particular, the criteria and factors for its success/failure.  
A separate task was to identify the dynamics of these characteristics compared with 
the previous similar study in 2005.

Methodology and methods of the research. The study used the method of mass 
sociological survey; the data obtained were processed with the help of the SPSS pro-
gram; simple distributions were used for the initial analysis. For identifying the dy-
namics of the basic indicators, the methodology of comparative analysis was applied.

The results of the research: 1) for majority of postgraduate students, the path to 
science began already at school; 2) the vast majority of them are not new to science 
(they have experience in conducting research, including grants, participated in sci-
entific conferences, have scientific publications); 3) among the negative trends that 
are manifested today in the institutes of Academgorodok, the main ones are low 
wages of research workers and weak financial and instrumental-material security 
of research; 4) deciding to choice a scientific career the main role is still playing 
such factors as the craving for knowledge and creativity; 5) a substantial part of the 
interviewed graduate students still plan to make a career in the field of science and 
high technology.

Conclusion. A persistent nature of the professional ethos of Russian scientists is 
observed: this primarily concerns strategies for building a scientific career and the 
choice of criteria for its success.

Keywords: graduate students, academic institutions, reform, the tasks of gradu-
ate school, dissertation, efficiency, scientific career.

For citation: Ablazhey A. M. Post-graduate studies in the post-soviet Russia: 
comparative analysis (part 2). Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 46–56.

Введение. Аспирантура как ведущий элемент воспроизводственно-
го механизма российской науки и высшей школы сохраняла свою роль  
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и значение на протяжении не только советского, но и всего постсоветско-
го периода (историю становления института аспирантуры (см.: [1]). Как 
и институт науки в целом, она продемонстрировала изрядную инерцион-
ность, сочетавшуюся с практиками успешной адаптации к резко изменив-
шимся условиям осуществления научной деятельности, которые находи-
ли свое выражение в неоднократных попытках ее реформирования (подр. 
см.: [2; 3, с. 117–118; 4–6]). По мнению ряда исследователей, проводимые 
реформы на деле только ослабляли аспирантуру, прежде всего ее науч-
ную составляющую; серьезной проблемой стала эрозия этических сторон 
научной деятельности, выразившаяся в резком увеличении объема пла-
гиата и количества платных защит [7, с. 161–162; 8]. Как результат, все 
чаще звучат призывы к дальнейшему сокращению и без того постоянно 
сокращающейся аспирантуры [9, с. 95–96].

Начиная с 2000 г., численность аспирантов в целом неуклонно росла, 
достигнув максимума в 2010 г. – более 157 тыс. чел. (в литературе этот 
период иногда называют «аспирантским пузырем»)2 (см. также: [10]). За-
тем началось ее сокращение, и к 2017 г. этот показатель уменьшился по 
сравнению с 2000 г. на 20,6 % (все приводимые в статье данные взяты  
в сборнике информационно-статистических материалов3). Аспиранту-
ра научно-исследовательских организаций сократилась еще сильнее:  
с 20 тыс. чел. в 2005 г. до 10 тыс. в 2017 г. Также постоянно сокращал-
ся удельный вес лиц, защитивших диссертации по окончанию учебы:  
с 31,7 % в 2005 г. до 12,8 % в 2017 г. Свою роль сыграли как реформа самой 
аспирантуры, смена ее целевой функции, главной задачей теперь явля-
ется подготовка не научных, а научно-педагогических кадров, вследствие 
чего защита диссертации перестала быть ведущим критерием эффектив-
ности: если аспиранты «в основном занимаются написанием диссерта-
ции… проблематично гарантировать качество подготовки специалистов: 
у них могут отсутствовать важные умения и навыки» [11, с. 26] (см. также: 
[12–15]), так и непрерывные изменения в системе государственной атте-
стации [16, с. 49].

Резкий перенос центра тяжести на подготовку научно-педагогиче-
ских кадров непосредственно отразился на распределении аспирантов 
по типам организаций, и в 2017 г. оно выглядело следующим образом: 
научно-исследовательские организации – 10,9 %, вузы – 88,4 %. Средний 
возраст аспирантов на 2017 г. – 28 лет, 83,9 % поступивших на очное отде-
ление составили выпускники программ специалитета или магистратуры.

2 Советской системе аспирантуры вынесен приговор // Взгляд. – 2017. – 8 дек.
3  Статистика науки и образования. Выпуск 3. Подготовка научных кадров высшей квали-
фикации в России. Инф.-стат. мат. – М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018. – 200 с.
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Достаточно сильно изменился качественный состав научных руко-
водителей аспирантов, в частности среди них практически не осталось 
членов государственных академий наук. Если в 2000 г. их насчитывалось 
более 1 700 (1 303 члена-корреспондента и 1 451 академик), то в 2017 г. – 
чуть более 1 тыс. (608 и 411 соответственно) или 2,3 % от общего числа. 
Профессора по-прежнему составляют самую многочисленную часть руко-
водителей – 46,5 %. На одного научного руководителя в 2017 г. в среднем 
приходилось 2 аспиранта.

Методология и методика исследования. Массовый социологиче-
ский опрос аспирантов НИИ Новосибирского научного центра проведен  
в мае 2018 г. Общая численность респондентов – около 100 чел. В качестве 
социологической методики использовалась «Анкета аспиранта», разрабо-
танная автором (при участии С. Н. Еремина) в 2005 г. [17, с. 80]. Для насто-
ящего исследования анкета была модернизирована, в частности произо-
шло ее сокращение и изменены формулировки некоторых вопросов (при 
том что ставилась задача изменить анкету по возможности минимально, 
с целью проведения лонгитюдного исследования). Полученные данные 
обработаны в программе SPSS. Для выявления динамики базовых показа-
телей использовалась методология сравнительного анализа.

Результаты исследования. Путь в науку. Практически все участни-
ки опроса закончили Новосибирский национальный исследовательский 
госуниверситет; таким образом, НГУ продолжает оставаться базовым 
для институтов Сибирского отделения РАН. Важно отметить также со-
хранение тенденции к территориальному замыканию цикла подготовки 
кадров высшей квалификации: СУНЦ НГУ – НГУ – академический инсти-
тут. Оценивая критерии, которые обусловили выбор вуза, респонденты 
выделили в качестве ведущих его престиж и возможность получить при-
влекающую их специальность; около четверти респондентов указали, что 
выбор НГУ был обусловлен прежде всего желанием продолжить обуче-
ние в аспирантуре, заниматься наукой. Лишь несколько респондентов по-
считали выбор случайным.

Для большинства аспирантов выбор науки в качестве будущей про-
фессии начинался, по сути, еще в школе: более 30 % окончили специали-
зированную школу с естественно-научным или физико-математическим, 
еще около 14 % – с гуманитарным уклоном. Подавляющее большинство 
опрошенных (почти 90 %) участвовали в школьных олимпиадах. Почти 
три четверти участников опроса закончили магистратуру. Отнюдь не все 
аспиранты были отличниками в учебе: лишь 25 % из них учились в уни-
верситете на «отлично»; подавляющее большинство – почти 70 % – были 
«хорошистами», около 7 % – «троечниками». Эти результаты отчасти кор-
релируют с тем, как респонденты оценивают полученную в вузе профес-
сиональную подготовку: 25 % поставили ее на «уровень лучших мировых 



50

Философия образования. 2019. Т. 19, № 3
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3

стандартов», 34 % – «ниже мировых стандартов, но один из лучших в Рос-
сии»; чуть более 27 % – как «обычный средний уровень»;

Подавляющее большинство опрошенных аспирантов (несмотря на 
то, что в нашу выборку попали в основном первокурсники) отнюдь не 
новички в науке: почти 85 % начали заниматься научными исследова-
ниями в период обучения в вузе. Резко вырос по сравнению с данными  
2005 г. удельный вес аспирантов, которые имеют опыт работы по гран-
там: в 2018 г. таких было более 65 % (из них более 13 % – по индивидуаль-
ному гранту). Почти 90 % успели поучаствовать хотя бы в одной научной 
конференции, более 86 % уже имеют научные публикации.

Современное состояние академической науки. При оценке общего со-
стояния науки в Новосибирском Академгородке самый популярный ва-
риант «нестабильное, с неясными перспективами», около одной трети 
респондентов выбрали вариант «нормальное»; лишь один человек на-
звал его «критическим», еще около 7 % – «тяжелым и без положительных 
тенденций». Другими словами, как и в предыдущем исследовании 2005 г., 
респонденты проявили свойственный молодежи оптимизм.

Оценивая отношение российского государства к науке, большая часть 
опрошенных выбрала относительно нейтральный вариант: «государство 
недооценивает науку и практически бросило ее на произвол судьбы». Лишь 
15 % респондентов убеждены, что государство «предпринимает все воз-
можные усилия по сохранению и развитию науки»; столько же из них, на-
против, уверены в продолжении политики, направленной «против науки».

Среди негативных тенденций, которые проявляются сегодня в инсти-
тутах Академгородка, респонденты выделили в качестве ведущих прежде 
всего низкую заработную плату научных сотрудников и невозможность 
полноценно заниматься наукой из-за слабой финансовой и приборно-ма-
териальной обеспеченности исследований. По этим параметрам также 
прослеживается четкая корреляция с результатами исследования 2005 г. 
Следом за ними указаны такие тенденции, как утечка умов и идей за рубеж, 
старение науки и отсутствие притока молодежи. Наконец, большое значе-
ние по-прежнему имеет падение престижа науки и профессии ученого.

Одной из базовых тем, обсуждаемых нами в ходе исследования ценно-
стей и приоритетов научной молодежи, является оценка степени влияния 
факторов, препятствующих либо, наоборот, способствующих притоку 
молодежи в научное сообщество. Результаты исследования показали, что 
среди препятствующих лидируют факторы, носящие общий характер для 
всех людей науки: низкий уровень доходов в науке, отсутствие уверенно-
сти в завтрашнем дне науки, продолжающийся общий кризис науки. Чуть 
менее значимую роль играют факторы, которые следует считать харак-
терными прежде всего для молодежи, которая только начинает свой путь 
в науке: здесь респонденты указывали на наличие жилищных проблем, 
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отсутствие в институтах возможностей для профессионального роста 
молодых ученых либо отсутствие вакансий в науке; существенная часть 
аспирантов отметила появление новых, ранее отсутствовавших у моло-
дежи возможностей. Наименьшее отрицательное влияние на настроения 
научной молодежи оказывает отсутствие возможностей для осуществле-
ния творческого потенциала.

Из числа способствующих факторов наибольшее значение при при-
нятии решения о выборе научной карьеры имеет такой не вполне рацио-
нальный фактор, как тяга к познанию, стремление к творчеству. (Следует 
отметить, что важнейшую роль этого «романтически» окрашенного фак-
тора мы постоянно фиксируем в ходе наших исследований сообщества 
молодых ученых, начиная с исследований середины 1990-х гг.). Напротив, 
мотивы, которые можно назвать гораздо более рациональными, игра-
ют существенно меньшую роль. Среди них выделим такие, как желание 
за время учебы в аспирантуре «осмотреться» и принять окончательное 
решение о своем будущем, наличие жилищных и семейных проблем, не-
обходимость получения отсрочки от армии, желание максимально полно 
использовать возможности для повышения своей конкурентоспособ-
ности на рынке труда, в том числе вне науки (ср.: «мотивация обучения  
в аспирантуре не сводится к одному лишь интересу к научной деятель-
ности. Гораздо чаще аспиранты преследуют альтернативные цели...»  
[18, с. 105]). При этом многие аспиранты указали на желание работать 
в творческом научном коллективе. В наименьшей степени на решение 
стать членом ученой корпорации влияют вера в будущее науки, рост ее 
престижа в российском обществе, а также «пример родителей». (Немно-
го забегая вперед, отметим, что эта цифра вполне объяснима и законо-
мерна – у подавляющего числа респондентов (84,6 %) родители не име-
ют отношения к науке: в этой ситуации, действительно, сложно говорить  
о преемственности.)

Подобная тенденция ярко проявляется также при анализе стиму-
лов, которые мотивируют аспирантов во время обучения: наибольшим 
влиянием вновь пользуются условно «романтические», ведущую роль 
вновь играют интерес к процессу познания и желание реализовать свое 
призвание. Чуть менее популярны более рациональные мотивы, среди 
которых – стремление к успешной карьере в науке и желание «получить 
конкурентоспособную подготовку». Третью группу составили мотивы, не 
имеющие прямого отношения к науке: «стремление к успешной карьере 
вне науки» и «желание найти работу за рубежом». Некоторые аспиранты 
признались, что особых стимулов для учебы у них нет вообще.

Большое значение для нас имела оценка респондентами своего бу-
дущего и места в нем науки. Значимым результатом исследования стало 
подтверждение тенденции, выявленной нами в предыдущем исследова-
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нии 2005 г.: более 40 % аспирантов по-прежнему планируют продолжать 
традиционную научную карьеру сотрудника академического институ-
та (в 2005 г. их также было около 40 %). Таким образом, следует с уве-
ренностью констатировать, что тенденция, когда самая большая группа 
аспирантов, несмотря на все трудности, переживаемые отечественной 
наукой и смену массовых социальных предпочтений, все-таки выбирает  
науку в качестве профессии, носит устойчивый характер и практически 
не меняется в последние годы. Подобный вывод в основном справедлив 
и для варианта «бизнес в сфере науки и высоких технологий»: он сохра-
няет позиции второго по популярности, хотя уровень его поддержки за-
метно упал: с 36 % в 2005 до 26 % в 2018 г. Другими словами, мы можем 
вновь уверенно заявить, что бóльшая часть опрошенных аспирантов так 
или иначе собирается связать свою жизнь со сферой науки, высоких тех-
нологий, шире – интеллектуального производства. Почти не изменилось 
число сторонников варианта «научная карьера в негосударственном на-
учном центре» – 12 % в 2005 г. и около 11 % в 2018 г. Заметно выросло 
число тех, кто не исключает для себя позицию преподавателя в вузе:  
7 % в 2005 г. и почти 12 % в 2018 г.

Подобные результаты, по нашему мнению, свидетельствуют об устой-
чивости базовых профессиональных ценностей, характерных для людей 
науки: удельный вес талантливых и сориентированных на профессио-
нальные занятия научными исследованиями молодых людей остается 
неизменным на протяжении всего постсоветского периода развития от-
ечественной науки (подр. о проблеме устойчивости в контексте научной 
карьеры см.: [19]). Образ науки как сферы деятельности, дающей возмож-
ность реализации творческого потенциала личности в условиях предпо-
чтительного социального окружения, как минимум не менее притягате-
лен, чем науки как коммерчески успешной сферы. Ряд экспертов в этой 
связи склонны характеризовать науку как своеобразную экосистему, ко-
торой присущ специфический набор системообразующих признаков [20].

Пристального внимания потребовал также анализ критериев успеш-
ной научной карьеры, тем более что сугубо материальные проблемы, 
прежде всего величина доходов в науке, были названы главным препят-
ствием для притока сюда талантливых молодых кадров. Самым значи-
мым критерием назван авторитет среди зарубежных коллег (более 52 % 
опрошенных); за ним с заметным отрывом следует возможность зани-
маться научными проблемами, которые интересны прежде всего самому 
себе, невзирая на конъюнктуру и финансовые соображения (почти 41 %). 
Важную роль продолжает играть подтверждение профессионального ста-
туса, а именно: защита кандидатской и докторской диссертаций и авто-
ритет среди российских коллег (по 31 %). Что касается наличия высоких 
доходов за счет занятий наукой, то они занимают лишь пятое место – его 
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назвали 25 % респондентов. Наконец, наименее популярны такие крите-
рии, как количество полученных грантов (около 15 %) и наличие возмож-
ности часто выезжать за границу (более 11 %).

Результаты исследования показывают, что для аспирантов академи-
ческих институтов характерно устойчивое предпочтение не только тради-
ционной научной карьеры, но и традиционных критериев ее успешности. 
По нашему мнению, подобная ситуация связана прежде всего с тем обсто-
ятельством, что аспиранты, в большинстве своем уже непосредственно 
включенные в процесс научной деятельности, естественным образом пере-
нимают, усваивают не только навыки и приемы собственно исследователь-
ской работы, но и систему ценностей, свойственную членам отечественно-
го научного сообщества. Что касается самой этой системы, то она в извест-
ном смысле автономна и не зависит напрямую от тех или иных специфи-
ческих социальных, социально-психологических и экономических условий, 
складывающихся в настоящее время в том или ином конкретном обществе. 
(Отметим, что, по мнению ряда авторов, это не так и, например, професси-
ональный этос тех же преподавателей, прежде всего в высшей школе, под-
вержен серьезной негативной трансформации [21].)

заключение. В настоящее время система подготовки кадров высшей 
квалификации в нашей стране находится в неустойчивом состоянии. По-
пытки трансформировать сложившиеся в рамках советской науки основ-
ные принципы и механизмы подготовки исследовательских кадров по 
образцам, свойственным зарубежной науке, привели к неоднозначным 
результатам. В частности, резко сократились как численность аспиран-
тов, так и число защит диссертаций по окончании учебы, что всегда было 
главным критерием ее эффективности. Как следствие, в профессиональ-
ном сообществе идет активная дискуссия о путях дальнейшего реформи-
рования аспирантуры, и один из наиболее обсуждаемых вариантов – раз-
деление ее на научно-педагогическую и сугубо научную, что позволило 
бы решить специфические кадровые задачи, стоящие перед российской 
академической наукой.

Проведенное социологическое исследование базовых социальных  
и профессиональных характеристик аспирантов академических институ-
тов ННЦ СО РАН показало устойчивый характер профессионального на-
учного этоса, сложившегося еще на советском этапе истории отечествен-
ной науки, основные элементы которого сохраняют свою актуальность  
и в постсоветской науке. Это касается прежде всего стратегий построения 
научной карьеры и выбора критериев ее успешности. Тезис подтвержда-
ет и тот факт, что для большинства аспирантов выбор науки не случаен. 
Тревожным симптомом стало то обстоятельство, что в науке нарушена 
преемственность поколений на семейном уровне: дети ученых редко вы-
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бирают профессию родителей; новое поколение ученых рекрутируется 
из других социальных слоев.
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СдеРЖиВаЮЩие ФакТоРЫ ФоРМиРоВания СоциалЬного 
ПоТенциала В УСлоВияХ СиСТеМнЫХ ТРанСФоРМациЙ

В. В. Петров (Новосибирск, Россия)
Введение. Переход человечества к ценностям информационной цивилиза-

ции оказал существенное влияние на научно-образовательное пространство, 
которое многократно усложнилось в результате социокультурных трансфор-
маций, произошедших на рубеже XX–XXI вв. В статье обращается внимание 
на тот факт, что переход науки и образования на качественно новый уровень 
должен способствовать увеличению совокупного социального потенциала, 
однако в российских реалиях его рост не наблюдается. Для устранения воз-
никшего противоречия автор предлагает обратиться к взаимодействию со-
циальных институтов, выявить их взаимозависимость и взаимовлияние при 
формировании совокупного социального потенциала.

Методология и методика исследования. Используемый автором культур-
но-антропологический подход позволил выявить роль системы образования 
в развитии совокупного социального потенциала и преодолеть разрознен-
ность подходов к его исследованию; в качестве методологической основы ав-
тор воспользовался формационным и цивилизационным подходами к струк-
турированию общества.

Результаты исследования. В статье показано, что совокупный социаль-
ный потенциал определяется взаимодействием потенциалов основных сфер 
социальной жизни, социальных институтов, общественного производства  
и социальной структуры. Обосновано, что с точки зрения совокупного соци-
ального потенциала общества образовательный потенциал является осново-
полагающим и выражается прежде всего в уровне образования как результат 
предшествующей образовательной деятельности.

Заключение. В результате проведенной работы сделан вывод о том, что 
социальный потенциал чрезвычайно зависит от деятельности высшей шко-
лы, ее аксиологических и эпистемологических установок. Проведенный ана-
лиз позволил выделить факторы, сдерживающие развитие образователь-
ного потенциала, что приводит к сокращению совокупного социального 
потенциала в целом.
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LIMITING FACTORS OF THE SOCIAL POTENTIAL FORMATION  
IN THE CONDITIONS OF SYSTEM TRANSFORMATION

V. V. Petrov (Novosibirsk, Russia)
Introduction. The transition of mankind to the values of information civilization 

has had a significant impact on the scientific and educational space, which has be-
come much more complicated as a result of sociocultural transformations that took 
place at the turn of the XX–XXI centuries. The work draws attention to the fact that 
the transition of science and education to a qualitatively new level should contrib-
ute to an increase in the aggregate social potential, but its growth is not observed in 
Russian realities. To eliminate the contradiction that has arisen, the author propos-
es to turn to the interaction of social institutions, to identify their interdependence 
and mutual influence in the formation of the aggregate social potential.

Methodology and methods of the research. The cultural and anthropological ap-
proach used by the author made it possible to identify the role of the education 
system in the development of the aggregate social potential and overcome the frag-
mented approaches to its study; as a methodological basis, the author took advan-
tage of formational and civilizational approaches to the structuring of society.

The results of the research. The paper shows that the total social potential is 
determined by the interaction of the potentials of the main spheres of social life, so-
cial institutions, social production and social structure. It is substantiated that from 
the point of view of the aggregate social potential of society, educational potential 
is fundamental and is expressed primarily in the level of education as a result of 
previous educational activities.

Conclusion. As a result of this work, it was concluded that social potential is ex-
tremely dependent on the activities of higher education, its axiological and episte-
mological attitudes. The analysis made it possible to identify the factors hindering 
the development of educational potential, which leads to a reduction in the aggre-
gate social potential in general.

Keywords: educational potential, higher education system, social structure, so-
cial institutions.

For citation: Petrov V. V. Limiting factors of the social potential formation in the 
conditions of system transformation. Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3, 
pp. 57–70.

Введение. Современное общество сформировалось в результате 
культурогенной деятельности человечества в ходе его исторического 
развития. Традиционно под обществом понимается совокупность истори-
чески сложившихся форм совместной деятельности людей, при этом оно 
выступает как особая, высшая ступень развития живых систем, которая 
проявляется в функционировании и развитии социальных организаций, 
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институтов, групп, движении классовых и других социальных противо-
речий [1, с. 84]. Социум организует, нормирует, контролирует все стороны 
жизнедеятельности составляющих его индивидов и их групп. Ф. Бродель 
отмечает, что «общество обволакивает нас, пронизывает нас, ориентиру-
ет всю нашу жизнь своею рассеянной вездесущей реальностью, которую 
мы ощущаем едва ли не более, чем воздух, каким дышим» [2, с. 460]. По 
мнению А. Тойнби, «общество» может обозначаться как и некая абстракт-
ность, определяющая общность всего человечества в его прошлом и на-
стоящем, так и некая конкретность, то есть реальные исторические со-
общества на определенном этапе их развития в пространстве и времени  
[3, с. 40]. В результате функционирования общества как целостной систе-
мы формируется социальный потенциал, который определяет детерми-
нанты дальнейшего развития социума. Как правило, под социальным по-
тенциалом в самом общем определении понимается совокупность мате-
риальных и духовных ценностей общества, которые определяют потен-
циальную возможность развития или дезинтеграции социума [4, с. 54].

Проблема, рассматриваемая в рамках настоящей статьи, может быть 
сформулирована следующим образом: с одной стороны, в условиях раз-
вития информационного общества и формирующегося общества знания 
происходит усложнение научно-образовательного пространства, что 
должно приводить к увеличению социального потенциала, но с другой – 
серьезных качественных изменений в условиях системных реформ в рос-
сийском социуме не происходит.

Цель нашего исследования – выявить сдерживающие факторы раз-
вития социального потенциала в современных условиях. Поставленная 
цель определила следующие задачи: во-первых, определить критерии 
для структурирования общества; во-вторых, структурировать базовые 
компоненты социального потенциала; в-третьих, определить взаимодей-
ствие социальных институтов, их взаимозависимость и взаимовлияние 
при формировании социального потенциала.

Методология и методика исследования. Для достижения постав-
ленной цели мы обращаемся к онтологическому анализу специфики 
формирования социального потенциала, который базируется на широ-
ких философских представлениях и наполнен философским содержани-
ем. Метод философской концептуализации позволил выявить основные 
принципы формирования социального потенциала и преодолеть разроз-
ненность подходов к его исследованию. Культурно-антропологический 
подход дал возможность определить роль системы образования в разви-
тии социального потенциала. Кроме того, для сбора, описания и класси-
фикации первичной информации использовался метод анализа докумен-
тов, источников и др. Социокультурный и культурфилософский подходы, 
применяемые в рамках работы, позволили обобщить ценностный харак-
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тер теоретических материалов, полученных в ходе исследования. В каче-
стве методологической основы использованы формационный и цивили-
зационный подходы к структурированию общества.

Результаты исследования. Прежде всего для вычленения базовых 
компонентов социального потенциала мы обращаемся к позиции при-
знанных методологов. Значительный вклад в разработку данной тема-
тики на глобальном уровне сделан зарубежными и отечественными ис-
следователями (Д. Белл [5], П. Дракер [6], Е. Масуда [7], А. Тоффлер [8], 
В. Л. Иноземцев [9] и др.). Кроме того, существует внушительный объем 
исследований по истории развития отдельных социальных институтов, 
неразрывно связанных с формированием социального потенциала (3. Ба-
уман [4], Э. Гидденс [10], М.А. Абрамова [11], Н. В. Наливайко [12] и др.), на 
которые мы опираемся в настоящей работе. Несмотря на то что исполь-
зуемые нами формационный и цивилизационный подходы частично рас-
ходятся, они имеют и схожие черты. Так, К. Маркс выделяет в качестве 
взаимодействующих компонентов общества экономическую структуру, 
социальный, политический и духовный процессы: «Совокупность... про-
изводственных отношений составляет экономическую структуру обще-
ства, реальный базис, на котором возвышается юридическая и полити-
ческая надстройка и которому соответствуют определенные формы об-
щественного сознания. Способ производства материальных благ жизни 
обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни 
вообще» [13, с. 6]. А. Тойнби в качестве критериев выделяет пересечение 
трех планов социальной жизни: экономического, политического и куль-
турного, причем каждый из них имеет свои строго определенные грани-
цы распространения: «культурный элемент представляет собой душу, 
кровь, лимфу, сущность цивилизации» [3, с. 31], а «двигательная сила 
экономического элемента оказывается наиболее мощной» [3, с. 355]. По 
мнению Ф. Броделя, общество представляет собой сложное структурное 
единство – «множество множеств», где с наступлением Нового времени 
усиливается влияние экономики, которая нарушает равновесие и воздей-
ствует на другие порядки. Он отмечает, что развитие экономики, начиная 
с XVI в., опережает другие секторы, заставляя их определяться в зависи-
мости от нее [2, с. 460]. Соответственно, мы можем представить общество 
как взаимодействие в пространстве экономики, политики и собственно 
культуры, которые создают строго определенную социальную структуру 
в конкретный исторический момент. По мнению Э. Гидденса, социальная 
структура представляет собой иерархизированную группу и общность, 
объединяющую людей единой системой норм, ценностей и деятельности 
[10, с. 277]. В современных условиях человек вовлечен в обширный ком-
плекс социальных структур, основы которых определяются различными 
базовыми компонентами: политическими взглядами, профессиональной 
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деятельностью, расовой и гендерной принадлежностью, уровнем дохо-
да, отношением к собственности и т. д. Ключевым компонентом базовой 
структуры общества являются сферы социальной жизни, поскольку, во-
первых, их характер первичен, они выступают в качестве «платформы», 
на которую наслаивается все остальное; во-вторых, социальные институ-
ты формализуют реальности, формирующиеся внутри этих сфер. Факти-
чески «социальные институты “цементируют” общественную жизнь. Они 
обеспечивают общие соглашения, выработанные людьми в общении друг 
с другом и при содействии которых достигается преемственность поко-
лений» [10, c. 278]. Количество социальных институтов всегда соотносит-
ся с количеством обособленных социально-значимых для конкретного 
общества видов деятельности. В современном обществе в качестве тако-
вых выступают социальные институты общественного производства, об-
разования, науки, информации, массовой коммуникации и т. д.

Необходимо отметить, что экономика и политика выделены нами как 
самостоятельные сферы социальной жизни в связи с тем, что они стали 
играть значимую роль с момента своего возникновения во всех аспек-
тах жизнедеятельности общества [14, c. 38]. То есть комплекс, который 
характеризует любое общество, может быть представлен как единство 
сфер социальной жизни – экономики, политики и собственно культуры1.  
С другой стороны, само по себе выделение в обществе основных базовых 
структур ограничивается экономикой, политикой и собственно куль-
турой [15, c. 67]. Поэтому мы считаем целесообразным рассматривать 
именно эти три сферы как базовые продуценты социального потенциала, 
под которым обычно понимается совокупность ресурсов, возможностей, 
средств, необходимых для воспроизводства и дальнейшего развития кон-
кретных социальных объектов – областей, структур, явлений. При этом 
в качестве наиболее общих структурных элементов социального по-
тенциала, как правило, выступают следующие: во-первых, социальные 
потребности – потребности общества, выражающиеся в его отношении  
к этой области, а также требования всех сфер социальной жизни (полити-
ки, экономики, культуры) к результатам ее деятельности и дальнейшему 
развитию; во-вторых, социальная политика, то есть политика общества, 
реализуемая государством и различными общественными структурами 
(политическими, экономическими, культурными) и осуществляющая 
постановку перед этой областью социальных задач и целенаправленное 
руководство их выполнением, а также обеспечение этого соответствую-

1 Под культурой мы понимаем в самом прямом (и наиболее близком первоначальному ма-
териальному) смысле развитие или результат развития некоторых духовных и телесных 
способностей при помощи соответствующих упражнений; в более общем и ординарном 
смысле культура представляется как черта личности, возникшая вследствие обучения, 
воспитания и образования.
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щими ресурсами; в-третьих, кадровые ресурсы – люди, как уже занятые  
в этой социальной области, так и те, какие необходимо дополнительно 
привлечь для ее дальнейшего развития; в-четвертых, информационные 
ресурсы, то есть знания и информация, которые уже не только функци-
онируют в этой области, но и те, которые необходимо привлечь допол-
нительно для обеспечения ее дальнейшего развития; в-пятых, это ма-
териальные ресурсы, уже задействованные в данной области, а также  
 те, которые планируется привлечь для дальнейшего развития; в-шестых, 
структурные ресурсы, то есть такие способы и формы организации людей, 
которые способны связать воедино кадровые, духовные и материальные 
ресурсы и организовать деятельность по реализации стоящих перед этой 
областью задач оптимальным образом; и, наконец, в-седьмых  – это исто-
рическая традиция форм и способов развития какой-либо области в рам-
ках территориальных границ и возможных глобальных воздействий на 
эти процессы.

В свою очередь совокупный социальный потенциал будет опреде-
ляться взаимодействием потенциалов основных сфер социальной жизни 
(экономики, политики и собственно культуры); социальных институ-
тов  – науки (научный потенциал), образования (образовательный потен-
циал), информации (информационный или духовный потенциал), рели-
гии (конфессиональный потенциал) и др.; общественного производства 
(производственный потенциал) и социальной структуры (комплексы 
групповых потенциалов). Остановимся на этом подробно. Как известно, 
социальный институт образования формализует, нормирует и организу-
ет все виды и формы существующей в обществе деятельности по транс-
ляции во времени и пространстве социально значимой информации,  
а социальный институт науки формализует, нормирует и организует все 
виды и формы существующей в обществе деятельности по производству 
фундаментального научного знания и его преобразованию к прикладно-
му применению [16, с. 48]. Деятельность этих двух социальных институ-
тов невозможна без тесного взаимодействия с социальным институтом 
информации, занятого формализацией, нормированием и организацией 
всех видов и форм существующей в обществе деятельности по хранению, 
производству и преобразованию в удобный для применения вид всей на-
копленной и появляющейся новой информации.

Высшая школа исторически зародилась внутри социального инсти-
тута образования как завершающая ступень не только трансляции и хра-
нения информации, но и формирования социально заданного типа лич-
ности в каждый конкретный этап исторического развития [11, с. 74]. Она 
представляет собой один из важнейших социальных институтов, обеспе-
чивающих системную связь науки и образования, посредством которой 
становится возможным не только связать воедино функции генерации, 
хранения и трансляции информации, но и продуцировать новое знание. 
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В свою очередь, способность к генерированию и освоению знаний опре-
деляет уровень образовательного потенциала (как неотъемлемой части 
социального) и дальнейший вектор его развития. Как мы отмечали в пре-
дыдущих работах [12, с. 121; 17, с. 25; 18, с. 68], особенно актуальным это 
становится в условиях переломных эпох, когда происходит смена аксио-
логических ориентиров. В современных социокультурных условиях, пре-
вратившись в массовую образовательную структуру, став обладателем 
крупных информационных фондов, занимая приоритетные позиции по 
развитию фундаментальной науки и постепенно расширяя свое присут-
ствие в прикладных исследованиях и разработках, высшая школа объек-
тивно оказывается на острие функционирования трех выделенных соци-
альных институтов, организационно закрепляя комплексный характер 
их взаимодействия. Поскольку каждый из этих институтов имеет свое 
специфическое системное ядро, то и высшая школа как таковая оказы-
вается вовлеченной в эту тройственную системность. Она берет на себя 
роль интегратора этих систем, что хорошо просматривается на особен-
ностях ее современного функционирования [19, p. 498].

Особенность такого системного взаимодействия заключается в том, 
что результирующей функцией является культурогенный комплекс  
в полном его объеме. При этом, с одной стороны, высшая школа являет-
ся относительно закрытой системой, поскольку функционирует в рамках 
определенного общества, отвечая на его конкретные запросы в текущий 
момент времени. Такая замкнутость высшей школы как по своим функ-
циям, так и по их исполнению обеспечивает определенный приоритет си-
стемы в решении соответствующих ее функциям задач, что проявляется 
в признании со стороны общества полученных результатов в виде под-
готовки и переподготовки высококвалифицированных кадров, готовых 
к осуществлению фундаментальных научных исследований [20, p. 456]. 
В то же время такая система является открытой, поскольку находится  
в постоянном взаимодействии с территориальной, региональной, нацио-
нально-государственной и глобальной окружающей средой. Из внешнего 
мира она получает ресурсы для своего существования, запросы на продук-
цию своей деятельности, результаты которой передаются во внешний мир 
в виде нового знания, всего комплекса накопленной информации, квали-
фицированных кадров специалистов и др. Исторически сформировавший-
ся консерватизм выступает в данном случае способом самосохранения 
системы2, поскольку любая система сопротивляется изменениям, воспри-
нимая их как опасность для своего существования в существующем виде.

2 Вузовский консерватизм проявляется прежде всего в сохранении некоторых традиций, 
иногда носящих символический характер, исторического развития сообщества профес-
сорско-преподавательского состава и студентов в виде вузовского корпоративизма, в тра-
диционном отстаивании того или иного варианта академической свободы, без которой 
немыслимы как образовательная, так и исследовательская деятельность.



64

Философия образования. 2019. Т. 19, № 3
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3

Как мы обозначили выше, тип общества напрямую влияет на соци-
альные потребности и социальную политику. Д. Белл выделяет три ос-
новных этапа развития: общества преимущественно аграрные – инду-
стриальные – постиндустриальные [21, c. 341–346]. По А. Тойнби, обще-
ства развиваются по общенаучному методу «проб и ошибок» [3, с. 280]. 
Несмотря на различие подходов и концепций, многими исследователями 
[22, p. 113; 23, p. 395; 24, p. 164; 25, p. 110] выделяются аналогичные эта-
пы, ключевым для которых является различие характера своего вопло-
щения в зависимости от культурных традиций конкретного общества.  
В целом развитие идет неравномерно, через различного рода катаклизмы, 
но неуклонно с существенным, в конечном итоге, прогрессом. Поскольку 
на каждом новом этапе общество нуждается в формировании адекватной 
ему личности по императивам основных сфер социальной жизни, то это 
может происходить как стихийно: в рамках господствующих экономиче-
ских, политических, социальных и культурных отношений, так и целена-
правленно: посредством создаваемых обществом специальных механиз-
мов производства фундаментального знания, трансляции социально зна-
чимой информации и формирования на этой основе социально заданного 
типа личности. Историческое время сформировало иерархическую струк-
туру социального института образования: от семейного и общинного вос-
питания и обучения в прошлом до специальных системно организован-
ных общекультурных и профессиональных учреждений в современности.

Таким образом, с точки зрения совокупного социального потенциа-
ла общества образовательный потенциал является основополагающим 
и выражается прежде всего в уровне образования как результат пред-
шествующей образовательной деятельности. Любой член современного 
общества по мере приобретения им социальной дееспособности включа-
ется в широкий спектр социальных отношений – экономических, полити-
ческих, культурных и т. д. Это связано с необходимостью иметь соответ-
ствующую общеобразовательную и профессиональную подготовку, кото-
рая является результатом специфической образовательной деятельно-
сти. Ее поддержание и развитие требуют определенных ресурсов, то есть 
своего потенциала. Хотя образовательный уровень наличного населения 
и оказывает обратное воздействие на образовательную деятельность  
и ее результаты, но именно эта деятельность является первичной по от-
ношению к образовательному уровню. Соответственно, социальный по-
тенциал, с одной стороны, чрезвычайно зависит от деятельности высшей 
школы, ее аксиологических и эпистемологических установок, равно как 
и с другой – деятельность высшей школы в условиях социокультурных 
трансформаций напрямую связана с изменением социального потенциа-
ла, что либо проявляется в ее поступательном развитии, либо приводит 
к сдерживанию, нарушению системности, упрощению связей, примити-
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визации форм и методов и, в конечном итоге, к постепенной деградации. 
Следовательно, в структуре совокупного социального потенциала речь 
прежде всего может идти об образовательном потенциале как ресурсном 
обеспечении любой образовательной деятельности, то есть социального 
института образования и его ядра – системы образования.

заключение. Мы показали, что, хотя образовательный потенциал 
является одной из базовых частей совокупного социального потенциала, 
он непосредственно влияет на все рассмотренные нами характеристики 
развития общества в целом. Соответственно, сокращение образователь-
ного потенциала ведет к снижению социального потенциала в целом.  
В результате проведенного анализа мы можем выделить следующие фак-
торы, сдерживающие развитие совокупного социального потенциала. 
Во-первых, это социальные потребности, то есть запросы общества и его 
структурных элементов к продуцированию, тиражированию и практиче-
скому использованию научных и прикладных знаний, а также формиро-
ванию социально заданного типа личности гражданина и профессионала, 
способного реализовывать и развивать это знание в практической дея-
тельности. Снижение социальных потребностей происходит вследствие 
снижения уровня образования. Парадокс же заключается в том, что об-
щество с низким уровнем образования наличного населения (качествен-
ным и количественным) не в состоянии осознать, что этот уровень не-
достаточен. Во-вторых – социальная политика, которая включает в себя 
научно-образовательную и информационную политику государства  
и ее реализацию с помощью различных средств; правовое регулирование 
научно-образовательной деятельности (правовой статус учреждений 
высшей школы, профессорско-преподавательского состава, система за-
щиты научно-образовательной деятельности и т. д.); стратегию развития 
образовательной и исследовательской деятельности (выявление и реа-
лизация стратегических приоритетов, наличие стратегии развития вну-
три систем образования и науки и т. д.); отношение общества (характер 
представлений о социальных функциях науки и образования, социаль-
ный престиж научно-педагогической деятельности и т. д.). Деградация 
системы образования накладывает существенные концептуальные, ор-
ганизационные и нормативно-правовые ограничения на развитие соци-
альной политики. В-третьих, это кадровые ресурсы, то есть количество  
и качество научно-педагогических работников, наличие и структура 
специальной системы повышения квалификации, коммуникативные 
возможности, количество, качество и динамика студенческого состава,  
а также распределение по уровню и характеру полученного образования 
населения. Иными словами, при снижении качества и сокращении коли-
чества профессорско-преподавательского состава происходит не только 
неизбежное ухудшение подготовки специалистов, но и снижение мотива-
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ции таких специалистов к получению конкурентоспособного образова-
ния, что отражается в позициях выпускников высших учебных заведений 
на мировом образовательном рынке. В-четвертых – информационные 
ресурсы, включающие в себя объем и характер социально значимого зна-
ния, подлежащего хранению, трансляции во времени и пространстве, ис-
пользованию его в научно-исследовательском и учебно-воспитательном 
процессах, позиционирование высшей школой своей миссии в обществе, 
стране, регионе. При общем снижении качества подготовки требуется 
меньший объем информационных ресурсов, что приводит к отсутствию 
необходимости постоянного наращивания объема социально значимого 
знания, о котором мы говорили выше. В-пятых, материальные ресурсы: 
характер материально-технической базы образования и исследований, ее 
структура и состав, возможность пополнения и обновления и развития, 
характер взаимодействия с различными отраслями экономики, характер 
и уровень финансирования, возможность манипулирования ресурсами 
и направленность финансирования в соответствии с вектором развития 
научно-образовательной деятельности. При упрощении форм, методов 
и технологий подготовки кадров, связанных с неэффективной образо-
вательной системой, происходит снижение требований и к материаль-
но-технической базе, и к ресурсному обеспечению, включая финансовое 
обеспечение. В-шестых, структурные ресурсы, то есть способы и формы 
соединения всех видов ресурсов (характер построения образовательной 
и исследовательской деятельности, организация управления, состояние 
информационной базы и т. д.). Недостаточная квалификация подготав-
ливаемых системой управленческих кадров приводит к неспособности 
выстроить хотя бы нормально (не говоря уже об эффективно!) работаю-
щую структуру, в рамках которой возможны не только взаимодействие, 
но и обратная взаимосвязь между образовательной, исследовательской, 
информационной, организационной, экономической и иными видами 
деятельности. Именно в результате недостаточной квалификации управ-
ленческого звена, подготавливаемого системой образования, многие ре-
формы (в том числе и системы образования) приводят не к каким-либо 
позитивным результатам, а лишь к возникновению новых реформ, не 
достигая при этом заявленных целей. И, наконец, в-седьмых: историче-
ские традиции, то есть особенности развития высшей школы во времени 
в глобальном и региональном масштабах, наложившие свой отпечаток 
на ее современное функционирование в рамках конкретного общества. 
Отказ от исторических традиций, который происходит вследствие уни-
версализации и унификации образовательных систем под воздействием 
глобализационных процессов, неизбежно приводит к переориентации 
образовательных систем на подготовку в большей степени специалиста, 
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чем гражданина, что не может способствовать увеличению совокупного 
социального потенциала.

Научная новизна проведенного нами исследования заключается  
в подходе, которым мы воспользовались, а именно: структурировали 
базовые компоненты социального потенциала, обозначили взаимодей-
ствие, взаимозависимость и взаимовлияние социальных институтов при 
формировании совокупного социального потенциала и выявили фак-
торы, сдерживающие развитие социального потенциала в условиях со-
циокультурных трансформаций. Теоретическая значимость настоящей 
работы заключается в том, что сформулированные положения и выводы 
могут быть использованы в дальнейшем при изучении проблем разви-
тия образования в трансформирующихся обществах, а также при выяв-
лении факторов, влияющих на формирование научно-образовательного 
потенциала. Практическая значимость исследования заключается в том, 
что ряд положений может стать основой для разработки реальных стра-
тегий реформ отечественной высшей школы, являющейся основной до-
минантой развития совокупного социального потенциала. Кроме того, 
материалы работы могут быть положены в основу специальных курсов 
по социальной философии и философии управления для студентов выс-
шей школы.
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иССледоВание ПРоФеССионалЬноЙ оРиенТации МолодеЖи  
и ВозМоЖноСТи гаРМонизации Жизненного цикла лиЧноСТи

Ю. и. Молотков (Новосибирск, Россия),  
и. П. Рябчун (Краснодар, Россия)

Введение. Проблема профессиональной ориентации школьной молодежи 
обусловлена противоречиями между общественным и государственным за-
казами на образование, а также между личностным становлением выпуск-
ника школы и интенсивными социально-экономическими изменениями. Все 
это негативно отражается на молодом поколении, прежде всего выпускни-
ки школ испытывают затруднения при выборе будущей профессии. По про-
гнозам Федеральной службы занятости России, численность безработных 
в 2019–2021 гг. будет превышать 3,6 млн человек, в их числе – выпускники 
школ, ссузов и вузов.

Методология и методика исследования. Для исследования проблемы 
профессиональной ориентации и реализации смысла жизненных ориен-
таций молодежи использовались методики персонального тестирования 
возможностей и склонностей выпускников школы. Для выявления общего 
интеллекта применялась методика тестирования по Дж. Равену; методика 
тестирования по Е. А. Климову – для определения профессиональной ориен-
тации; методика Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова – для выявле-
ния волевого потенциала. Выборку составили респонденты, которые предпо-
читают направления «человек – техника» или «человек – знаковая система».  
С помощью названных методик авторы оценили уровень подготовки школь-
ников по математике, физике и информатике.

Результаты исследования выпускников школ г. Краснодара указывают 
на то, что превалирующая часть выпускников демонстрирует склонность 
к типам «человек – техника» и «человек – знаковая система». Проверка корре-
ляционной связи между общим интеллектом и волевым потенциалом пока-
зала отсутствие какой-либо связи между ними, несмотря на то, что высокий 
уровень суммарного балла ЕГЭ зависит от общего интеллекта и волевого по-
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тенциала. Социально-адаптационные возможности гармонизации жизнен-
ного цикла личности раскрываются через акт самоопределения, в том числе 
в условиях успешной профессиональной ориентации школьной молодежи на 
уровне района городского округа г. Краснодара.

Заключение. Структурно-системный анализ ситуации профессио-
нальной ориентации школьной молодежи позволил выявить следующие 
проблемы: недостаточные условия для профессионального определения 
школьников; заинтересованные стороны в профессиональной ориентации 
молодежи (Stakeholders) не объединены целью формирования профессио-
нальной ориентации школьной молодежи; недостаточное количество орга-
низаций, реализующих программы профессиональной ориентации школьной 
молодежи. Анализ проблем позволяет сделать вывод, что необходима проду-
манная, социальная политика в г. Краснодаре, ориентированная на создание 
условий для целенаправленной профессиональной ориентации молодежи.

Ключевые слова: профориентация, профессиональная склонность, эф-
фективность тестирования, волевой потенциал, уровень интеллекта, про-
фессиональное развитие.
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сиональной ориентации молодежи и возможности гармонизации жизненно-
го цикла личности // Философия образования. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 71–84.

STUDY OF THE CAREER GUIDANCE FOR YOUNG PEOPLE AND  
THE POSSIBILITY OF HARMONIZATION OF THE PERSONAL LIFE CYCLE

Yu. I. Molotkov (Novosibirsk, Russia),  
I. P. Ryabchun (Krasnodar, Russia)

Introduction. Nowadays a problem of career guidance for the school youth is 
rather urgent, since, on one hand, the contemporary social and economic environ-
ment does not provide necessary conditions for personal development; on the oth-
er hand, social inequality and unemployment are increasing because material pro-
duction has been ruined. This negatively impacts the young generation, especially 
high school graduates who must choose a career. According to data of the Russian 
Federal Employment Office, the amount of unemployed people will not exceed 3.6 
million in 2019–2021, while school, college and university graduates  are one of 
the most vulnerable social groups because they are not sufficiently adapted to the 
market economy, which has been proven by the author’s research. Formation of 
vocational guidance of youth, taking into account the role and place of Russia in the 
world of globalization and joining the sixth technological structures is an important 
aspect of successful harmonization of identity, employment and their future devel-
opment and development of the country.

Methodology and methods of the research. In order to study the career guidance 
problem, a methodology of career personal testing for school students was used. In or-
der to investigate personal qualities related to general intelligence, J. Raven’s test was 
used; E.A. Klimov’s method was used regarding a choice of career path, and the meth-
od of N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov and G. M. Manuilov was used to measure personal will 
characteristics. Efficiency of the methods was controlled using unified national exam 
results. Only the school students who chose either the person-technology or the per-
son-sign system types were tested, because the authors could estimate their knowledge 
of mathematics, physics and information technology. 
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The results of the research. Testing of the Krasnodar schools’ graduates and 
its results show that the testing methods of J. Raven, E. A. Klimov, N. P. Fetiskin,  
V. V. Kozlov and G. M. Manuilov allow specifying career aptitude of school students, 
and the results of enrollment into state universities confirm aptitude levels of the per-
son-technology or the person-sign system types. The correlation rates fall within such 
range that indicates that a total score of the unified national exam strongly depends 
on intelligence and the will potential. Control of the correlation relationship between  
general intelligence and will potential found no connection between them; and the cal-
culated value of K-correlation clearly and decisively showed that the research tests give 
quality results for determination of career guidance for school students.

Conclusion. A solution for career guidance for school students mainly depends 
on the work of organizations that provide it. Career guidance implemented by all 
participants, testing students and identifying their aptitude have not yielded proper 
results yet, as there is no systematic approach and effective collaboration of schools 
and career guiding institutions regarding planning and organization of career guid-
ance for school students; they do not have a general career guidance program. This 
indicates that it is necessary to build a system of career guidance in schools using 
the whole potential of organizations, parents, employers, universities and colleges 
offering this service.

Keywords: career guidance, career aptitude, testing efficiency, will potential, in-
telligence level, professional development.

For citation: Molotkov Y. I., Riabchun I. P. Study of the career guidance for young 
people and the possibility of harmonization of the personal life cycle. Philosophy of 
Education, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 71–84.

Введение. В настоящее время проблема профессиональной ориен-
тации школьной молодежи заключается в отсутствии необходимых ус-
ловий для самоопределения, вызванное социальным неравенством, без-
работицей и развалом материального производства. Это приводит к не-
возможности молодого поколения гармонично встроиться в жизненное 
пространство, обрести социальную зрелость, успешно самоопределиться  
в профессии. «Человек, не знающий, зачем и во имя чего он живет, не 
будет удовлетворен никакими условиями жизни» [1, с. 11], – мы видим  
в этом суть гармонизации жизненного цикла современной личности.

По данным Федеральной службы занятости России, выпускники 
школ и вузов являются одной из наиболее уязвимых социальных групп 
по причине неадаптированности к конкурентным условиям рынка труда 
[2, с. 90]. Организации, деятельность которых направлена на профориен-
тацию выпускников, не дают необходимого результата из-за несистемно-
сти деятельности, отсутствия связи со школами и общей нескорректиро-
ванности работы. Это обязывает всех участников профориентационной 
деятельности системно заниматься этими вопросами в школах, в полной 
мере используя потенциал таких организаций [3].

В настоящее время от школы требуется создание условий для фор-
мирования у старшеклассника индивидуального образовательного за-
проса по формированию траектории личного развития, для удовлетворе-
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ния личностной потребности во взвешенном профессиональном выборе, 
готовности к самореализации в избранном образовательном профиле  
и дальнейшей профессиональной самоидентификации в новых экономи-
ческих и социокультурных условиях. Формирование «человека творче-
ского» будет основной целью всей системы образования в будущем [4],  
в том числе за счет развития сетевого взаимодействия в образовании [5]. 
Современная реальность требует, чтобы выпускники как можно раньше 
брали на себя ответственность за свое будущее, а родители и учителя по-
могали им найти себя, уважая выбор детей. Девиз С. Г. Новикова «Лучший 
способ предсказать будущее – самому его создать» [6, с. 31] вполне соот-
ветствует вызовам современной социально-экономической действитель-
ности. В настоящее время необходимо рассматривать образовательный 
процесс как управляемый механизм, предполагающий наличие целевых 
векторов, формируемых системой управления образованием в виде госу-
дарственных стандартов [7] с учетом «девяти шагов к успеху» [8, с. 79],  
а также «инновационного технологического развития страны» [9, с. 116].

Структурно-системный анализ сложившейся ситуации в области про-
фессиональной ориентации школьной молодежи г. Краснодара позволил 
выявить существующие проблемы в этой сфере. К ним можно отнести 
отсутствие социально-гармоничных условий для профессионального са-
моопределения выпускников школ; несамостоятельность большинства 
школьников; отсутствие у участников процесса профориентационной ра-
боты единой цели системной работы; крайняя недостаточность органи-
заций, реализующих многопрофильные программы профессиональной 
ориентации школьной молодежи.

Методология и методика исследования. Методом включенного на-
блюдения были опрошены, школьники, родители, учителя, преподавате-
ли вузов, выпускники вузов, работодатели, а также проведено тестиро-
вание школьников по соответствующим методикам, которые позволили 
определить корреляционную зависимость между интеллектом, волей 
и количеством суммарных баллов, набранных по математике и физике 
(по результатам ЕГЭ), необходимых для поступления в вуз. Были опро-
шены посредством интернет-переписки следующие категории участни-
ков: школьники выпускных классов семи школ г. Краснодара, родители 
школьников, учителя школ, студенты, преподаватели вузов, выпускники 
вузов, работодатели. Участникам исследования был предложен опросник 
по проблемам профессиональной ориентации школьников и молодежи г. 
Краснодара, им необходимо было ответить на следующие вопросы:

1) как осознать себя в жизненном процессе или что значит жить пол-
ноценно? Должен ли этот процесс гармонично включать физическую, ин-
теллектуальную и духовную составляющие?
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2) как найти ответ на вопросы, что ты хочешь, к чему у тебя лежит 
душа и что ты можешь делать лучше других? Как найти в себе Божий дар 
или найти самого себя?

3) как вы считаете, нужно ли в начале своего профессионального пути 
(выбрать 3 варианта):

а) определить возможности самореализации по нескольким вариан-
там с учетом угроз и трудностей;

б) наметить поэтапный план действий (например, что нужно сделать 
сегодня для того, чтобы прийти к намеченной конечной цели);

в) создать команду из своего окружения, а также дополнительно из-
учать английский, чтобы войти в мировую глобальную информационную 
систему;

г) учиться целенаправленно рефлексировать (что получилось, что 
нет и почему). Уметь смириться и сделать выбор, поскольку абсолютной 
истины не существует, а поэтому цель может быть скорректирована;

д) помнить, что основой для эффективного движения к цели являет-
ся здоровый образ жизни, который следует рассматривать как активную 
и целенаправленную форму поведения для сохранения и длительного 
поддержания физического, духовного и психического здоровья [10; 11].

Инструментарий, необходимый для исследования, был определен  
с помощью методик, которые используются при проведении тестирова-
ния школьников с целью выявления проблем профессиональной склон-
ности и выбора будущей профессии. В табл. 1 приведены действующие 
методики, которые решают в той или иной степени проблему профори-
ентации школьников и молодежи.

Таблица 1
инструменты для оценки профориентации школьников и молодежи

№
п/п Наименование методики Автор

Методика решает  
следующие профориен-
тационные проблемы 

1 2 3 4
1 Опросник Холланда Дж. Холланд Выявление подходящей 

сферы деятельности
2 Изучение мотивации про-

фессиональной деятель-
ности

К. Замфир, моди-
фикация А. Реана 

Диагностика мотивации 
профессиональной дея-
тельности

3 Опросник Йовайши Л. Йовайша Выявление профессио-
нальных предпочтений

4 Диагностика профготов-
ности

Л. Н. Кабардова Выявление уровня про-
фессиональной пригод-
ности
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1 2 3 4
5 Дифференциально-диа-

гностический опросник
Е. А. Климов Методика предназначе-

на для выбора профес-
сии

6 Определение склонности 
личности к различным 
сферам профессиональ-
ной деятельности

Л. А. Йовайши Методика предназна-
чена для определения 
склонности личности 
к различным сферам 
профессиональной де-
ятельности (искусства, 
технических интересов, 
работы и др.)

7 Диагностика структуры 
сигнальных систем 

Э. Ф. Зеер, 
А. М. Павлова, 
Н. О. Садовни-
кова

По результатам диагно-
стики даются рекомен-
дации о том, какой вид 
трудовой деятельности 
более всего подходит ис-
пытуемому

8 Матрица выбора профес-
сии

Г. В. Резапкина Работа с этой методикой 
поможет уточнить свой 
выбор, узнать будущую 
профессию, увидеть но-
вые перспективы

9 Опросник для определе-
ния профессиональной 
готовности

Л. Н. Кабардова По результатам опроса 
испытуемого делается 
вывод о том, к какой 
сфере профессиональ-
ной деятельности он 
склонен

10 Анкета «Ориентация» И. Л. Соломин Анкета пригодна для 
самооценки профессио-
нальных интересов  
и способностей молодых 
и взрослых людей

11 Методика «Профиль» В. Голмштак Методика позволяет 
исследовать профес-
сиональные интересы, 
помогает определить 
профиль обучения

Для исследования проблемы профессиональной ориентации исполь-
зовались методики персонального тестирования на предмет профессио-

Окончание табл. 1
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нальных склонностей молодежи в возрасте от 15 до 18 лет. Для выявле-
ния личных качеств: в части общего интеллекта – методика тестирова-
ния по Дж. Равену1, которая предназначена для измерения общего уровня 
интеллекта (фактор g, по Спирмену), что важно при выборе профессии,  
а также методика тестирования по Е. А. Климову2. При выявлении воле-
вого потенциала личности использовались методики Н. П. Фетискина,  
В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова3. Эффективность коррелировалась с резуль-
татами ЕГЭ. При этом исследованы были только те школьники, которые 
выбирали одно из двух направлений: «человек – техника» или «человек  – 
знаковая система», так как по роду своей деятельности авторы могли оце-
нить подготовку по математике, физике и информатике.

Результаты исследования. Состояние сферы деятельности по про-
фессиональной ориентации молодежи в г. Краснодаре исследовалось 
на основе ответов респондентов, дифференцированных по возрастным 
группам. Практически все интервьюированные указали на недостаточ-
ность проводимой профориентационной работы, от них поступили пред-
ложения по улучшению сложившейся ситуации. Так, работодатели отме-
чают, что «после 11 класса надо начинать работать», «пройти социальную 
адаптацию», «достигнуть определенной социальной зрелости», «вник-
нуть в специфику деловой активности, тогда и специальность можно бу-
дет проще выбрать», «учиться надо в лучших вузах страны и получить 
хорошее фундаментальное образование в своей области» и др.

Проведенная диагностика выпускников школ г. Краснодара и полу-
ченные результаты говорят о том, что применяемые методики тестирова-
ния по Дж. Равену4 на основании интерпретаций особенностей личност-
ного развития [12–14] позволяют определить профессиональные склон-
ности школьников. Статистика поступления в вузы страны подтвержда-
ет уровень профессиональной склонности по типу «человек  – техника»  
и «человек – знаковая система». Полученные коэффициенты корреляции 
лежат в пределах от 0,7 до 0,8, что говорит о высоком уровне зависимости 
суммарного балла полученных результатов на ЭГЭ от общего интеллекта 
и волевого потенциала. Это дает основание сделать вывод, что проведен-

1 Равен Дж., Равен Дж. К., Корт Дж. Х. Руководство к прогрессивным матрицам Равена  
и словарным шкалам. Раздел 3. Стандартные прогрессивные матрицы. – М.: Когито-Центр, 
2012. – 144 с. 
2  Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие. – М.: Ака-
демия, 2004. – 304 с.
3  Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика разви-
тия личности и малых групп: учеб. пособие. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – 340 с.
4 Равен Дж., Равен Дж. К., Корт Дж. Х. Руководство к прогрессивным матрицам Равена  
и словарным шкалам. Раздел 3. Стандартные прогрессивные матрицы. – М.: Когито-Центр, 
2012. – 144 с. 
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ные исследования показали эффективность тестирования. Поэтому про-
фориентационную работу необходимо планировать, развивать, созда-
вать организационные возможности для личностного самоопределения 
за счет тестирования и практикоориентированной апробации будущей 
профессии на основе передовых технологий.

Наиболее значимым стало тестирование исходной группы 40 учащих-
ся 10-х классов. В ней был проведен отбор по тесту Е. А. Климова «Диф-
ференциально-диагностический опросник» тех, кто имел склонности 
«человек – техника» и «человек – знаковая система». В результате были 
выбраны 10 респондентов, имеющих одинаковые оценки по ОГЭ в 9-м 
классе. Исходные данные по этой группе представлены в табл. 2. Пред-
метом исследования стало определение корреляционной связи между 
количеством суммарных баллов, набранных по математике и физике по 
ЕГЭ (Y), и двумя показателями общего интеллекта (X1), установленными 
по тесту Дж. Равена (в процентном отношении), а также волевому потен-
циалу (X2), установленному по тесту Н. П. Фетискина, В. В. Козлова и диа-
гностическому опроснику Е. А. Климова.

Таблица 2
Результаты диагностики выпускников школ г. краснодара
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 85 Человек – 

техника 
17 4/4 66/70 137 да

2 87 Человек – 
знаковая 
система

18 4/4 72/77 142 да

3 56 Человек – 
техника

22 4/4 54/56 110 нет

4 92 Человек – 
знаковая 
система

19 4/4 81/84 165 да

5 76 Человек – 
техника

9 4/4 56/58 114 нет
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1 2 3 4 5 6 7 8
6 90 Человек – 

знаковая 
система

25 4/4 87/90 177 да

7 76 Человек – 
техника

26 4/4 74/82 156 да

8 85 Человек – 
знаковая 
система

17 4/4 68/72 140 да

9 66 Человек – 
техника

12 4/4 52/50 102 нет

10 77 Человек – 
техника

17 4/4 63/65 128 нет

Для получения коэффициентов корреляции в Excel c помощью 
функции «коррел» на основе табл. 2 была построена табл. 3, где указан 
i-порядковый номер проверяемого школьника.

Таблица 3
исходные данные для расчета коэффициентов корреляции

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Y 137 142 110 165 114 177 156 140 102 128

X1 85 87 56 92 76 90 76 85 66 77

X2 17 18 22 19 9 25 26 17 12 17

В результате расчетов в Excel5 c помощью функции «коррел» было 
установлено, что:

– коэффициент корреляции между Y и X1 равен 0,795;
– коэффициент корреляции между Y и X2 равен 0,671;
– коэффициент корреляции между X1 и X2 равен 0,129.
Полученные коэффициенты корреляции лежат в пределах от 0,7 до 

0,8, что говорит о высоком уровне зависимости суммарного балла от 
общего интеллекта и волевого потенциала учащихся. Между общим ин-
теллектом (X1) и волевым потенциалом (X2) связь отсутствует. Таким об-
разом, 60 % испытуемых поступили в вуз по избранной профессии, что 
говорит еще о недостаточном уровне профессиональной ориентации  

5  Вадзинский Р. Статистические вычисления в среде Excel. Библиотека пользователя. – 
СПб.: Питер, 2016. – 608 с.: ил. – (Серия «Библиотека пользователя»). В книге рассмотрены 
встроенные средства статистического анализа табличного процессора Excel. 

Окончание табл. 2
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и готовности школьников преодолеть конкурсную планку в ведущих ву-
зах страны. Существующие проблемы можно решить, если использовать 
опыт работы И. В. Яковлевой, С. Ю. Поповой, А. В. Селезневой, М. Ю. Григо-
рьевой [11–13], а также технологию работы кафедры МГГУ им. Шолохова 
[14] и учитывать аксиологические основания образовательной деятель-
ности, связанные с социализацией подростков [15].

Обсуждая современные условия гармонизации жизненного цикла 
личности следует учитывать, что «с человеком активно экспериментиру-
ет и сама жизнь: культура информационного общества, влияние мощно-
го государственно-административного аппарата, зависимость от работо-
дателя, системы потребления и т. п. Человек все больше отчуждается от 
управления жизненным собственным пространством и поведением. Все 
это делает его сначала конформистом (приспособленцем), который не мо-
жет быть носителем инициативы или творческого начала, преобразующих 
общество» [16, с. 108]. Таким образом, «диагностирование школьников по-
могает им сориентироваться в избираемой профессиональной направлен-
ности и осознанно, с учетом целей и ценностей современной цивилизации» 
[17, с. 14], выстроить траекторию личного профессионального развития 
и самоопределиться «в разных отраслях материального и духовного про-
изводства и расширенного воспроизводства страны» [18, с. 6].

заключение. Решение проблемы профессиональной ориентации 
школьной молодежи во многом зависит от работы всех участников этого 
процесса и организаций, которые обеспечивают профориентацию в пер-
вую очередь школьников, а проводимая работа по определению способ-
ностей к будущей профессии пока не дает должного результата. В этом 
процессе нет системности, скоординированности планирования совмест-
ной работы со школами и организациями, осуществляющими профори-
ентационную деятельность, особенно с выпускниками школ. Все это ука-
зывает на необходимость системно решать проблемы профориентации  
в школах, в полной мере используя потенциал организаций, работающих 
в области профориентации молодежи. При обсуждении проблемы про-
фессиональной ориентации молодежи и формирования гармонично раз-
витой личности в современном обществе необходимо обратить внимание 
на следующие аспекты этой деятельности:

1) четкое понимание и реальный прогноз востребованности профессий 
на ближайшие 5–10 лет на государственном и муниципальном уровнях;

2) формирование целевой программы по профориентационной рабо-
те со школьниками и молодежью г. Краснодара с использованием в пол-
ной мере потенциала краснодарских организаций, работающих по профо-
риентации;

3) совершенствование системы трудоустройства (договоров, гаран-
тий трудоустройства выпускников вузов и др.);
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4) создание системы взаимодействия органов власти и всех участни-
ков профориентационного процесса школьников и молодежи;

5) формирование воспитательных установок сознания в том, что для 
выпускников школ важно иметь фундаментальное образование, что по-
зволяет ориентироваться в меняющихся условиях жизни современного 
общества и осуществлять процесс повышения своего профессионального 
уровня в течение всей жизни;

6) использование методик оценки способностей учащихся к различ-
ным видам деятельности уже на среднем этапе обучения в школе, опира-
ясь в том числе и на практическую деятельность;

7) проведение соответствующей воспитательной и образовательной 
деятельности в аспекте самостоятельности и ответственности за свое бу-
дущее, оказание необходимой помощи родителям и учителям, при этом 
уважение выбора детей;

8) при приеме абитуриентов в вузы объективный учет достижений 
по базовым предметам в избранной профессии и уровня практических 
навыков;

9) в связи с динамикой изменений российского общества необходи-
мость в системе образования новых государственных образовательных 
стандартов и программ обучения, соответствующего методического обе-
спечения, а также профессионально подготовленного педагогического 
персонала, обеспечивающего практико-ориентированное обучение мо-
лодого поколения современным востребованным профессиям;

10) необходимость наличия у каждого гражданина страны специаль-
ных знаний и навыков в области IT-технологий, экономики, умения ра-
ботать в коллективе, правильно оценивать перспективы собственного 
развития и организации, в которой он работает или планирует работать;

11) необходимость помощи молодому поколению в осознании, что, 
кроме физического и умственного развития, необходимо формировать 
духовные и нравственные установки, направленные на созидательную 
деятельность для блага общества; создание в школе социальной систе-
мы, которая поддерживает эти положения, а не культивирует потреби-
тельские установки сознания.

Опрошенным респондентам в качестве предложения для органов му-
ниципальной власти, руководителям школ, организациям, занимающим-
ся профессиональной ориентацией, работодателям и другим заинтересо-
ванным сторонам предложено создать на уровне г. Краснодара целевую 
муниципальную программу по профессиональной ориентации школьни-
ков и молодежи. Такая программа обеспечит координацию деятельности 
всех участников профориентационной работы с молодежью, что, несо-
мненно, скажется на трудовом и интеллектуальном потенциалах города, 
региона и страны.
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конСТиТУционнЫЙ ТРадиционализМ  
и анТиТРадиционализМ В СиСТеМе РоССиЙСкого ПРаВа 

и ПРаВоВого оБРазоВания
М. н. кокина (Барнаул, Россия)

Введение. В эпоху глобализации происходит все более тесное взаимодей-
ствие культур человечества, в том числе конституционно-правовых культур 
разных стран. Возникший в ХХ в. конституционализм как теоретико-мето-
дологическое и социально-культурное знание о формировании, развитии,  
а также о современных формах конституционного строя, конституционного 
права в разных государствах рассматривает современную актуальную про-
блему специфики конституционализма в разных социально-правовых куль-
турах. Исследователи в этой области определяют специфику конституцион-
ного строя, конституционного права и конституционализма разных стран  
и культур, в том числе западной и российской. Из вывода о наличии социаль-
но-культурных и культурно-правовых особенностей конституционализма 
возникает проблема его исследования с позиций традиционализма и анти-
традиционализма, что стало предметом настоящей статьи.

Методология и методы исследования. Диалектическая методология, си-
стемный подход, аксиологический подход, методы взаимосвязи историческо-
го и логического, индукции и дедукции, компаративистики в конституцион-
ном праве и философии образования.

Результаты исследования. Предложен комплексный подход к исследова-
нию конституционализма на основе системно-диалектического рассмотре-
ния западной и российской конституционно-правовых культур в философии 
и правовом образовании. Основу рассмотрения составил гносеологический 
анализ проблемы с применением диалектической пары категорий «тра-
диционализм – антитрадиционализм». Предложено авторское определе-
ние традиционализма и антитрадиционализма применительно к вопро-
сам современного конституционализма. Использование аксиологического 
и компаративистского подходов позволило выявить различие содержания 
и сущности конституционного традиционализма и конституционного анти-
традиционализма в разных конституционно-правовых культурах. Поставлен 
вопрос меры инокультурных заимствований в процессах глобальных преоб-
разований конституционализма разных стран, в том числе российского. Обо-
сновано, что получаемые новационные знания следует включать в соответ-
ствующие учебные дисциплины профессионального правового образования.

Заключение. В XXI в. в эпоху глобализации, в условиях нарастающих неод-
нозначных взаимодействий конституционно-правовой реальности разных 
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стран большое гносеологическое, аксиологическое, праксиологическое и пе-
дагогическое значение приобретает изучение правовых и конституционных 
культур, конституционализма с позиций парных категорий традиционализ-
ма и антитрадиционализма. Основные научно-философские выводы следует 
включать в соответствующие программы правового образования в процессе 
его модернизации.

Ключевые слова: конституционализм, правовая и конституционная тра-
диция, правовая и конституционная культура, традиционализм и антитра-
диционализм, конституционный традиционализм, конституционный анти-
традиционализм, мера конституционно-правовых заимствований, правовое 
образование.

Для цитирования: кокина М. н. Конституционный традиционализм  
и антитрадиционализм в системе российского права и правового образова-
ния // Философия образования. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 85–100.

CONSTITUTIONAL TRADITIONALISM AND ANTI-TRADITIONALISM  
IN THE SYSTEM OF RUSSIAN LAW AND LEGAL EDUCATION

M. N. Kokina (Barnaul, Russia)
Introduction. In the era of globalization, there is an ever closer interaction of 

cultures of mankind, including constitutional and legal cultures of different coun-
tries. The constitutionalism that arose in the 20th century as theoretical, methodo-
logical and socio-cultural knowledge about the formation, development, as well as 
modern forms of the constitutional system, constitutional law in different states, 
examines the current urgent problem of the specifics of constitutionalism in differ-
ent socio-legal cultures. Researchers in this field determine the specifics of the con-
stitutional system, constitutional law and constitutionalism of different countries 
and cultures, including Western and Russian. From the conclusion that there are 
socio-cultural and cultural-legal features of constitutionalism, the problem arises 
of its study from the standpoint of traditionalism and anti-traditionalism, which is 
the subject of this paper.

Methodology and methods of the research. Dialectical methodology, systematic 
approach, axiological approach, methods of interrelation of historical and logical, 
induction and deduction, comparative studies in constitutional law and philosophy 
of education.

The results of the research. A comprehensive approach to the study of consti-
tutionalism based on a systemic-dialectical examination of Western and Russian 
constitutional and legal cultures in philosophy and legal education is proposed. The 
basis of the review is an epistemological analysis of the problem using a dialectic 
pair of categories «traditionalism – anti-traditionalism». The author’s definition of 
traditionalism and anti-traditionalism is proposed in relation to the issues of mod-
ern constitutionalism. The use of axiological and comparative approaches made it 
possible to identify differences in the content and essence of constitutional tradi-
tionalism and constitutional anti-traditionalism in different constitutional and legal 
cultures. The question of the measure of foreign cultural borrowing in the process-
es of global transformation of constitutionalism in different countries, including 
the Russian one, has been raised. It is substantiated that the acquired innovative 
knowledge should be included in the relevant academic disciplines of professional 
legal education.
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Conclusion. In the 21st century, in the era of globalization, in the context of 
growing ambiguous interactions of the constitutional and legal reality of different 
countries, the study of legal and constitutional cultures, constitutionalism from the 
standpoint of paired categories of traditionalism and anti-traditionalism acquires 
important epistemological, axiological, praxeological and pedagogical significance. 
The main scientific and philosophical conclusions should be included in the rele-
vant programs of legal education in the process of its modernization.

Keywords: constitutionalism, legal and constitutional tradition and culture, 
traditionalism and anti-traditionalism, constitutional traditionalism and constitu-
tional anti-traditionalism, measure of constitutional and legal borrowing, legal ed-
ucation.

For citation: Kokina M. N. Constitutional traditionalism and anti-traditionalism 
in the system of Russian law and legal education. Philosophy of Education, 2019,  
vol. 19, no. 3, pp. 85–100.

Введение. Исследование современных конституционно-правовых 
основ общества связано с анализом современной обстановки, в которой 
осуществляются социальные трансформации, включая правовые, а также 
с историей процесса. Это все более тесное взаимодействие внешних (меж-
государственных, международных, глобальных), внутренних (консти-
туционно-правовых и общих социально-правовых), историко-правовых  
и историко-культурных факторов правовой жизни, которое происходит  
в ускоряющемся темпе событий XXI в.

В переходные периоды – с активно протекающими трансформаци-
онными процессами, с кардинальными реформами социально-правовой 
жизни – наступает особый этап критической оценки прошлого, настояще-
го и анализа обозримого будущего существования общества. Это время 
осмысления и переосмысления общей и социально-правовой идеологии, 
а также концептуального пересмотра некоторых постулатов правовой  
и социально-правовой аксиоматики – того, что еще совсем недавно счи-
талось незыблемым, само собой разумеющимся в связи с безусловной ис-
тинностью, правотой основных положений науки.

В настоящей статье мы сделаем попытку определить, что именно  
в праве и конституции нашей страны следует считать традиционным (ха-
рактерным для российской правовой традиции), что естественно заим-
ствованным (нормализующим, улучшающим состояние социально-пра-
вовой реальности), а что антитрадиционным (идущим вразрез с отече-
ственной социально-правовой традицией, неадекватным и даже опасным 
для российской социально-правовой жизни). Для этого обратимся к ана-
лизу современного российского конституционализма с позиций наличия 
в нем традиционных и антитрадиционных составляющих.

Цель нашей статьи – с позиций социальной философии и философии 
образования исследовать проблему традиционализма и антитрадицио-
нализма в российском конституционализме с точки зрения отечествен-
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ного права и правовой культуры. В соответствии с целью статьи были 
поставлены следующие задачи: 1) показать специфику конституциона-
лизма в праве разных правовых культур на примере западной и россий-
ской традиции; 2) обосновать целесообразность рассмотрения сущности 
конституционализма в разных правовых культурах с позиций традицио-
нализма и антитрадиционализма; 3) рассмотреть вопросы модернизации 
правового образования с учетом актуальных проблем и новых знаний  
в конституционализме начала XXI в.

При рассмотрении поставленных выше вопросов автором статьи 
использованы труды отечественных и зарубежных специалистов по не-
скольким основным направлениям.

Современное понимание конституционализма как ядра подавля-
ющего большинства современных правовых систем мира раскрыва-
ется в трудах таких специалистов, как И. А. Умнова и др., П. Д. Морено,  
Д. О. Нил, А. Шайо, Ю. Л. Шульженко [1–4], В. М. Курицын, Д. Д. Шалягин1. 
Аксиологический подход к праву и конституционализму в эпоху глобали-
зации конституционно-правовых и образовательных культур исследова-
ли Г. Тойбнер [5], В. Е. Чиркин [6], В. В. Сорокин2. Западное право и запад-
ный конституционализм проанализировали Т. Аллан, В. Г. Баев, Г. Дж. Бер-
ман, Р. Х. Борк, Дж. Х. Вайлер и М. Вайнд, С. А. Егоров, Д. П. Рош [7–13] и др.

Гносеологические и аксиологические проблемы права, конституци-
онализма, конституционно-правовой культуры Запада и России нашли 
отражение в работах Н. В. Витрука [14], И. В. Тимошкиной [15]. Особен-
ности российского права и конституционализма всесторонне проанали-
зировали О. Е. Кутафин [16], Л. А. Воскобитова, А. М. Панокина и др. [17]. 
Специфика собственной правовой культуры и инокультурных конститу-
ционно-правовых традиций на примере исследования западного и рос-
сийского конституционализма в конституционной компаративистике 
раскрывается в работе И. Кененовой [18]. Проблема традиционализма  
и антитрадиционализма в конституционной культуре, конституционном 
праве и в социальных отношениях нашла отражение в исследованиях  
Е. В. Сазонниковой, П. Штомпка [19–21]. В. В. Сорокина3.

Также использованы труды специалистов в области философии обра-
зования, социальной философии и философии права, раскрывающие ак-
сиологические и социально-правовые аспекты образования. Вопросы ак-
сиологии и качества современного профессионального образования рас-
смотрены в статьях ряда специалистов: С. В. Камашева, Н. В. Наливайко, 

1 Курицын В. М., Шалягин Д. Д. Опыт становления конституционализма в США, Японии  
и Советской России: учеб. пособие. – М.: Трикста: Акад. проект, 2004. – 491 с.
2 Сорокин В. В. Юридическая глобалистика: учеб. – Новосибирск: НГТУ, 2010. – 916 с.
3 Там же.
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И. А. Пфаненштиля, М. П. Яценко, И. В. Яковлевой [22–24]. Современные 
проблемы права и их связь с образованием, актуальные вопросы разви-
тия правового образования исследованы М. М. Карасартовой, Т. С. Косен-
ко, О. П. Карнауховым, Ю. В. Табакаевым, Н. Н. Красновой, К. А. Кузьменко 
[25–27].

Методология и методика исследования. Для исследования отме-
ченных философско-правовых и философско-образовательных вопросов 
необходимо применение комплексной системно-диалектической мето-
дологии; использованы диалектический, системный и аксиологический 
подходы; метод взаимосвязи исторического и логического при рассмо-
трении правовых традиций российской и западной правовых культур; 
компаративистский метод в исследовании западного и российского кон-
ституционализма, методы научного анализа и синтеза применительно 
к правовому образованию.

Результаты исследования. Научно-философский анализ трудов уче-
ных по отмеченным выше направлениям исследований, а также осущест-
вленное собственное гносеологическое и праксиологическое обобщение 
материала позволили получить автору статьи ряд выводов. Изложим их  
в соответствии с задачами, поставленными в статье.

1. Специфика конституционализма в западном и российском праве.
Вначале в самых общих чертах определим сущность конституциона-

лизма и его связь с правом, социально-правовыми традициями разных 
правовых культур. Как известно, еще отечественные мыслители и фило-
софы прошлых веков (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, В. О. Ключевский,  
Н. Я. Данилевский и др.) определяли специфику русской философской 
культуры и общественного бытия России по сравнению с другими куль-
турами, в том числе с западной4. Это очень объемная тема со своей об-
ширной исследовательской литературой в области социальной культуры  
(П. Г. Выжлецов, М. С. Каган, Т. С. Лапина, Ю. М. Лотман и др.)5.

Для нас в этой теме важны общие выводы о том, что ментальность на-
родов, составляющих основное население страны, культура и социальная, 
в том числе социально-правовая, жизнь общества органично взаимосвя-
заны (что находит отражение в социально-философских трудах). Соци-
окультурная специфика страны неизменно проявляется в специфике ее 
правовой культуры, в том числе конституционно-правовой культуры. Об 
этом пишут специалисты-правоведы. По мнению правоведа А. П. Семит-
ко, правовая культура диктует каждому члену общества принципы право-
вого поведения, всему обществу – систему правовых ценностей, идеалы, 
правовые нормы, которые обеспечивают единство и взаимопонимание 

4  Русская философия: словарь / под общ. ред. М. А. Маслина. – М.: Республика, 1999. – 656 с.
5 Энциклопедический словарь по культурологии / ред. А. А. Радугин. – М.: Центр, 1997. – 480 с.
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правовых институтов и организаций [28]. В. П. Сальников утверждает, что 
правовая культура есть особое социальное явление: «Правовая культура 
общества аккумулирует в себе совокупность позитивных компонентов 
правовой действительности в ее реальном функционировании. Она во-
площает достижения правовой мысли, юридической техники и правовой 
практики и в то же время направлена па прогрессивное развитие лично-
сти и общества» [29, с. 2]. Иными словами, для нормального, гармонично-
го развития современного правового государства его общая и правовая 
культуры должны быть взаимно согласованы, комплементарны.

Но поскольку существует несомненное отличие западной и россий-
ской культуры, имеет место, по мнению ведущих отечественных филосо-
фов права, также различие западной и российской правовой культур. Од-
ним из главных отличий считается преобладание рационалистичности, 
исчезающей связи права и нравственности в западной правовой культуре, 
в то же время атрибутивная связь права и традиций, права и нравствен-
ности – ключевая идея социальной справедливости в отечественной пра-
вовой культуре (В. В. Сорокин6, И. В. Тимошкина [15]). И. В. Тимошкина 
отмечает, что «свое подлинное, полноценное существование право может 
приобрести лишь путем интеграции, концептуальной и практической 
переработки в себе различных форм социально-правового бытия. Только 
согласованное взаимодействие в нем сущностно-феноменальных право-
вых императивов, абсолютных и производных правовых ценностей по-
зволит праву считаться справедливым, разумным, нравственно обосно-
ванным» [15, с. 84].

Конституционализм, начиная с ХХ в., прочно вошел в социально-пра-
вовую жизнь большинства государств, в том числе России. Коституцио-
нализм в логическом и культурно-правовом аспектах является концепту-
альным ядром права, правовых систем различных государств, аккумули-
рует в себе основной закон жизни страны, в том числе России. Приведем 
развернутое определение конституционализма, которое дано в Юридиче-
ской энциклопедии (2015 г.): «Конституционализм – 1) форма правления, 
политическая система, опирающаяся на конституцию, конституционные 
методы правления; 2) политико-правовая теория, обосновывающая не-
обходимость установления конституционного строя; учение о конститу-
ции как основном инструменте политической власти. В широком смысле 
конституционализм включает следующее: согласие народа, ограничен-
ное правительство, открытое общество, неприкосновенность личности, 
правовые нормы, преемственность, проведение в жизнь конституции, 
общественный контроль над правительством, разделение властей, феде-
рализм, судебный надзор. Для истинного конституционализма весьма су-

6  Сорокин В. В. Юридическая глобалистика: учеб. – Новосибирск: НГТУ, 2010. – 916 с.
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щественным является гражданское образование населения. Конституцио-
нализм в России начался с провозглашения манифеста 17 октября 1905 г.»7.

Для нас важно, что право и конституция страны органично взаи-
мосвязаны между собой, а также с правовой и общей культурой страны, 
с ее традициями, с ментальностью народа. Соответственно, в здоровом 
обществе конституционализм и правовая культура взаимно согласованы  
и в целом традиционны, хотя и находятся в постоянном развитии, при-
обретая в новых социальных условиях ценные новации, обеспечивающие 
связь традиции и преобразующейся современности. На базе этой зако-
номерности выявляются сходства и специфика правовой и конституци-
онной культуры той или иной страны. Дальнейшее исследование социо-
культурной специфики в начале нашего века привело ученых к мнению  
о необходимости разработки особой науки – конституционной культуро-
логии (Е. В. Сазонникова) [19; 20].

Таким образом, исследователи определили органичную связь общей 
культуры страны, народа с традицией; правовой культуры с общей культу-
рой и традицией; конституционной культуры с правовой и общей культу-
рой и традицией. Соответственно, исходя из специфики западной и россий-
ской культуры, на базе выявленных связей вытекает вывод о специфике 
западной и российской правовой культуры, а также о специфике россий-
ской конституционной культуры и традиции (В. И. Лафитский [30] и др.).

Приведенные выводы ученых позволяют нам рассматривать вопросы 
не только правовой системы государства, но и его конституционализма 
с позиций традиционности и инокультурности как антитрадиционности, 
то есть в рамках оппозиционных понятий «традиционализм – антитради-
ционализм».

2. Традиционализм и антитрадиционализм в конституционализме 
разных правовых культур.

Проникновение из окружающей социально-правовой реальности как 
внешней социально-правовой среды инокультурных элементов в право 
и конституцию определенной страны, как правило, осуществляется при 
помощи особых взаимосвязанных процессов. Это, с одной стороны, право-
вое рецепторство (процесс ассимиляции правовых инноваций и «трафа-
ретов» страной-реципиентом), а с другой – правовое донорство (как про-
цесс передачи нововведений от правового донора, которым может высту-
пать или сильная страна, или часть международно-правовой среды) [31]. 
Эти вопросы специально исследованы в трудах С. В. Ткаченко [32], затем 
А. И. Дудко8.

7  Конституционализм [Электронный ресурс] // Юридическая энциклопедия. –  
URL: https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/4616 (дата обращения: 03.03.2019).
8  Дудко А. И. Рецепция в конституционном праве России: дис. ... канд. юрид. наук. – Челя-
бинск: ЧелГУ, 2010. – 176 с.



92

Философия образования. 2019. Т. 19, № 3
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3

В результате таких постоянно происходящих в международном и го-
сударственном праве процессов рецепторства/донорства часть право-
вых систем и конституций стран-реципиентов начинает изменяться не 
только в направлении их развития и совершенства (согласно с исконны-
ми традициями), но и в противоположном направлении – выраженной 
деградации. Деградация права и конституционализма стран происходит 
тогда, когда правовые рецепции оказываются инокультурными, «чужи-
ми» для данных стран. Если подобных рецепций/инноваций становит-
ся много, то они в итоге могут подорвать и даже элиминировать (унич-
тожить) правовую и конституционную традицию, обусловить переход  
к антитрадиционализму.

Обращаясь к конституционным преобразованиям страны-реципи-
ента (каковой в значительной мере с конца ХХ в. является и Российская 
Федерация) в процессе социально-правовой переходности в настоящее 
время, нам следует определить возможные пути таких разноплановых 
преобразований права и конституции страны. Проведенное исследова-
ние привело автора статьи к мнению о том, что могут реализовываться 
следующие основные пути:

1) традиционный (на основе «своей» культуры страны и правовой 
традиции, на базе общих культурологических понятий «свой»/«чужой»);

2) новационный (с нововведениями, но на базе традиций);
3) трафаретный (не«свой», «чужой» путь, который выстроен по «ле-

калам» глобализации или наиболее устойчивых стран);
4) инновационный путь (как принципиально новый, изначально так-

же «чужой») в определенном социуме, не имевший места в традициях.
В сфере права, в том числе конституционного, – это или опора на сло-

жившуюся традицию (1-й и 2-й пути), или отход от нее вплоть до перехода 
к противоположности (3-й и 4-й пути). Опору в социально-правовых пре-
образованиях на собственные традиции и новации мы можем обозначить 
как традиционализм. Напротив, отход от традиций, пренебрежение ими 
и в итоге утрату традиций можно обозначить как антитрадиционализм.

Далее предполагаем, что с этих позиций не только право, но и его кон-
ституционализм (особенно в периоды смены государственности и ста-
новления нового государственного конституционного строя) могут быть 
в определенное время или традиционными, или антитрадиционными. 
Тогда отметим, что антитрадиционализм в конституционализме, нару-
шающий и разрушающий исконную традицию, или «конституционализм 
как антитрадиционализм» – это не что иное, как противоположность 
естественному здоровому проявлению конституционализма страны, ко-
торый можно обозначить «конституционализм как традиционализм».  
То есть, полагаем, что понятием «конституционализм как антитрадицио-
нализм» следует отразить направление правовых трансформаций, кото-
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рое связано с отступлением от правовой культуры страны, от сложивших-
ся отечественных конституционных традиций, от основ социокультурной 
сущности права страны, что характеризуется пренебрежением традиция-
ми и в итоге их элиминацией.

Отход от правовой традиции может происходить, как отмечено выше, 
с помощью правовых инноваций и чужих трафаретов организации кон-
ституционно-правовой жизни страны. Это, как правило, внедрение  
в правовую систему и культуру страны ранее отсутствовавших элемен-
тов, локусов правовых конструкций из имеющейся международной  
и глобальной правовой среды, от иных правовых семей, правовых куль-
тур, цивилизационно-культурных миров или, возможно, чего-то прин-
ципиально нового, отсутствовавшего ранее, которое еще лишь должно 
войти во взаимодействие с культурой и традицией перестраивающейся 
страны и ее права [31, с. 98–99].

В итоге происходят переходные процессы в праве страны, в ее консти-
туционализме, конституционно-правовой идеологии и теории, которые 
превращают ее традиционную основу в антитрадиционную. Эта транс-
формация права и конституционализма, в свою очередь, пагубно отража-
ется на всей социально-правовой и социально-культурной жизни страны. 
Подчеркнем, что правовой антитрадиционализм негативно сказывается 
на социально-правовом здоровье страны, деформируя отдельные части 
правовой системы. Но особенно опасным оказывается конституционный 
антитрадиционализм (конституционализм как антитрадиционализм), 
поскольку он, воздействуя на центральный, основной закон страны, пол-
ностью поражает правовую социогенетику страны, негативно отражаясь 
на всех сферах жизнедеятельности общества, его населения [33].

Подобные процессы происходят и в современной России. Постепенно, 
в результате социально-правовой модернизации, за счет неоптимального 
рецепторства из внешней правовой среды правовая система России утра-
чивает самоидентичность. Как следствие, она попадает под возрастающее 
воздействие правового донора – западных стран и западоцентристского 
по сути международного права [6; 14–17; 30–33]. Это, в свою очередь, вле-
чет за собой деформации социально-государственного управления стра-
ной, осуществляемые уже не в интересах народа России, согласно его воле 
(который по Конституции является хозяином своей страны), а по соци-
ально-правовой воле западных держав и транснационального капитала  
в других странах. Между тем нельзя забывать, что традиционализм пра-
вовой культуры, заключенный в отечественном праве и конституциона-
лизме, играет важнейшую роль в организации жизни современных рос-
сийских граждан. М. М. Карасартова и Т. С. Косенко справедливо подчер-
кивают: «Говоря о правовой культуре в целом, необходимо отметить, что 



94

Философия образования. 2019. Т. 19, № 3
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3

она на сегодняшний день является неотъемлемой частью общей культу-
ры народа» [25, с. 211].

3. Модернизация конституционно-правового образования с учетом но-
вационных знаний начала XXI в.

Как известно, российское правовое образование и его высший уро-
вень – профессиональное юридическое образование, как и отечественное 
образование в целом, уже более четверти века подвергаются активной 
модернизации. Накопленный за это время практический опыт такого ре-
формирования по западным образцам показывает безусловную деграда-
цию образовательного процесса практически на всех уровнях обучения, 
включая высшее. Это связано в том числе с конституционными принципа-
ми деидеологизации в Российской Федерации, заложенными в Конститу-
цию России вследствие антитрадиционных конституционных рецепций. 
В образовании это проявляется в выхолащивании социокультурных тра-
диций высокого интеллектуально-практического уровня отечественного 
обучения и воспитания [22–24], в девальвации общей и правовой куль-
туры в учебных дисциплинах [25–27]. Мы понимаем, что принципы, за-
ложенные в Основной закон государства, должны отдельно и пристально 
анализироваться на предмет их традиционализма или антитрадициона-
лизма, поскольку далее они явно или неявно воздействуют на все сторо-
ны жизни государства. Между тем именно «правовое образование и вос-
питание рассматриваются в качестве важнейших способов сформировать 
и поднять правовую культуру, а следовательно, и правовое сознание, на 
принципиально новый уровень и придают ей статус первостепенной  
и наиболее важной государственной задачи» [25, с. 217].

В условиях перестройки российского общества и становления нового 
вида государственности на рубеже ХХ–XXI вв. в стране произошли карди-
нальные изменения во всем строе общественной жизни. Это отразилось 
в экономической и других сферах жизни утратой значительной части 
экономического и научно-технического потенциала. Его восстановле-
ние после произошедших перестроечных процессов невозможно без ква-
лифицированных кадров высшего звена во всех сферах материальной  
и идеологической жизни общества, в социальном управлении и праве. 
Соответственно, роль образования при этом оказывается ключевой. По 
мнению С. В. Камашева и Н. В. Наливайко, особенностью современного 
этапа развития общества является основополагающая роль образования  
в развитии экономики, науки, культуры и других сфер развития обще-
ства. Авторы акцентируют внимание на мысли О. Н. Смолина о том, что 
без образования нет безопасности культурного развития, потому что об-
разование формирует ценности нации, а нация, лишенная своих ценно-
стей, превращается в толпу [22, с. 42]. По мнению И. В. Яковлевой, в насто-
ящее время «остро встает вопрос о возможностях развития образования 
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на основе ценностных установок современного общественного сознания  
и традиционных особенностей российского менталитета» [24, с. 106]. От-
носительно отечественного образования исследователь отмечает, что «по 
форме система может не измениться, но по качественному содержанию 
и ценностно-целевым установкам в этой ситуации уже происходят корен-
ные необратимые изменения» [24, с. 112]. Это требует специального глу-
бокого анализа проблем образования с позиции философии образования.

Иными словами, проблема традиционализма оказывается акту-
альной не только в праве, конституционализме, но и в духовной жизни 
страны в целом. На это особое внимание обращают И. А. Пфаненштиль  
и М. П. Яценко: «Актуальность проблем, связанных с выбором Россией сво-
его исторического пути, значительно обострились в последние годы, что 
обусловлено как геополитическими, так и внутриполитическими транс-
формациями» [23, с.  14]. Осуществляя анализ современной ситуации в гу-
манитарной сфере и образовании, авторы приводят мнение известного 
историка А. И. Фурсова: «Тем не менее именно в современных условиях, 
как справедливо отмечает А. Фурсов… впервые за весьма длительный 
период русской истории у русских есть возможность построить нацию-
государство на основе характерных для русского народа принципов  
и ценностей. Прежде всего – социальной справедливости» [23, с. 15]. Так-
же высказывается обоснованное мнение о том, что неконтролируемые 
рецепции идей из западной культуры и разных ее ветвей в настоящее 
время уже могут оказываться неэффективными. Это объясняется следу-
ющим: «В значительной мере вследствие неадекватности западной моде-
ли глобализации потребностям выживания современного человечества 
его сегодняшнее состояние можно определить как “цивилизованный” 
слом...» [23, с. 20].

Говоря о традиционализме в праве в сфере правового образования, 
следует отметить специфику не только правового образования как обу-
чения, но и как правового воспитания личности. «Правовое образование 
и правовое воспитание органически связаны между собой. Воспитыва-
ющее обучение предполагает непрерывную взаимосвязь процессов це-
ленаправленного формирования сознания личности законопослушного 
гражданина и юриста-профессионала, включая правовоззрение, нрав-
ственные идеалы, правовые установки и ценностные ориентации, специ-
альные, профессионально необходимые характеристики» [25, с. 216]. Как 
отмечает О. П. Карнаухов, в правовом образовании необходима «теорети-
ческая мировоззренческо-концептуальная подготовка, обеспечивающая 
глубокое знание основных норм Конституции Российской Федерации... 
других необходимых нормативно-правовых документов на основе со-
временной теории государства и права с опорой на Федеральный закон  
“Об образовании в Российской Федерации”» [26, с. 185].
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Мы можем лишь согласиться с мнением специалистов о роли право-
вого образования и с тем, что оно должно выстраиваться на лучших тра-
дициях отечественной общей, правовой и образовательной культуры, то 
есть на основах традиционализма. Однако такая система образования 
одновременно должна быть открыта лучшим новациям, зарождающимся 
в современном социуме.

заключение. Таким образом, в статье рассмотрен социально-фило-
софский и гносеологический вопрос о теоретических, аксиологических 
основаниях права, конституционализма, правовой и образовательно-
правовой культуры с позиций парных категорий «традиционализм – ан-
титрадиционализм». Предложено понимание традиционализма как при-
верженности в духовной и социально-правовой жизни лучшим традици-
ям, ценностям общей, правовой и конституционной культуры народа (на-
родов) той страны, в которой осуществляется общесоциальное и поли-
тико-правовое управление обществом. Антитрадиционализм, напротив, 
представляет собой пренебрежение лучшими традициями, общекультур-
ными, культурно-правовыми и конституционно-правовыми основами 
жизни страны, вследствие чего организованное на такой социально-акси-
ологической основе управление обществом оказывает деформирующее  
и разрушающее воздействие на всю жизнь страны. Это относится к любой 
стране мира, в том числе и к России, играет особенно важную роль в пери-
оды активных общественных преобразований и переходных процессов. 
Применение предложенного социально-философского анализа вопросов 
конституционализма позволяет сделать вывод о том, что трансформаци-
онные социально-правовые процессы могут приводить к таким его видо-
изменениям, как традиционный конституционализм и антитрадицион-
ный конституционализм. Последний, представляя собой Основной закон 
страны, начинает отрицательно и тотально воздействовать на все сферы 
ее жизни. Поэтому мы считаем, что в нашей стране в основе социально-
правовой жизни должен находиться традиционный конституционализм, 
способный своевременно обогащаться современными новациями и ин-
новациями, но при этом не утрачивающий атрибутивной связи с русской 
правовой культурой.
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ТРадиция В РакУРСе ПоСТнеклаССиЧеСкого ПодХода: 
ФилоСоФСкиЙ аСПекТ

и. а. лескова (Волгоград, Россия)
Введение. Актуальность изучения темы обусловлена рядом факторов, 

одним из которых является проблема выбора ценностных ориентиров пути 
развития образования. Она порождена ситуацией концептуальной неопреде-
ленности, вызванной одновременным действием в отечественном и миро-
вом образовательном пространстве двух парадигм: консервативной (тради-
ционалистской) и либеральной.

Методология и методика исследования. Методологической базой иссле-
дования является постнеклассический подход. Кроме того, применялись тео-
ретические методы: анализ философской, педагогической литературы; обоб-
щение; метод моделирования педагогических систем и процессов.

Результаты исследования. На основе анализа традиционалистской  
и либеральной образовательных парадигм выявлено влияние идеи тради-
ции как элемента ценностного основания образования на ценностную напол-
ненность и базовые характеристики обучения. Показано, что обе парадигмы 
не обладают потенциалом для решения задач, стоящих перед современным 
высшим образованием. Предложена трактовка идеи традиции в контексте 
постнеклассической парадигмы. В общих чертах показаны возможные из-
менения в системной организации содержания высшего образования в соот-
ветствии с данным ценностным и парадигмальным основанием. Образно эти 
изменения можно представить как переход от содержания образования как 
мозаичной картины, собираемой в процессе обучения из элементов «готово-
го» знания и видов опыта, необходимых для их воспроизведения, к содержа-
нию образования как материалу действия, подлежащему анализу, осмысле-
нию, преобразованию.

Заключение. Предложена и описана в общих чертах новая конструкция 
содержания высшего образования, снимающая противостояние традициона-
листской и либеральной образовательных парадигм, содействуя устранению 
концептуальной неопределенности, присущей современному образованию.
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TRADITION FROM THE PERSPECTIVE OF THE POSTNONCLASSICAL 
APPROACH: THE PHILOSOPHICAL ASPECT

I. A. Leskova (Volgograd, Russia)
Introduction. The relevance of the topic investigation is due to a number of fac-

tors, one of which is the problem of the choice of the value orientations for the de-
velopment of education. It is generated by the situation of conceptual uncertainty 
caused by the simultaneous action in the domestic and world educational space of 
two paradigms: the conservative (traditionalist) one and the liberal one.

Methodology and methods of the research. The methodological basis of the 
study is a post-non-classical approach. During research, the following theoretical 
methods have been used: the analysis of philosophical, pedagogical literature; gen-
eralization; the method of modeling of pedagogical systems and processes.

The results of the research. Based on the analysis of the traditionalist and liberal 
educational paradigms, the influence of the idea of the tradition as an element of 
the value foundation of education on the value content and basic characteristics of 
learning is revealed. It is shown that both paradigms do not have the potential to 
solve the problems facing modern higher education. The interpretation of the idea 
of tradition in the context of the post-non-classical paradigm is proposed. Possible 
changes in the systemic organization of the content of higher education in accord-
ance with this value and paradigmatic basis are shown in general terms. Figurative-
ly, these changes can be represented as a transition from the educational content as 
a mosaic picture collected in the learning process from the elements of “available” 
knowledge and types of experience necessary for their reproduction to the educa-
tional content as an action material to be analyzed, understood, transformed.

Conclusion. A new design of higher education content is proposed and de-
scribed in a general way, removing the opposition of the traditionalist and liberal 
educational paradigms, contributing to the elimination of conceptual uncertainty 
inherent in modern education.

Keywords: tradition, educational paradigms, conceptual uncertainty, content of 
education, value basis, holism, optics of vision.

For citation: Leskova I. A. Tradition from the perspective of the postnonclas-sical ap-
proach: the philosophical aspect. Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 101–115.

Введение. Исследовательский интерес к теме традиций обусловлен 
кризисом ценностных оснований образования. Он проявляет себя кон-
цептуальной неопределенностью, вызванной одновременным действи-
ем в отечественном и мировом образовательном пространстве двух па-
радигм: консервативной (традиционалистской) и либеральной [1, с. 149]. 
Будучи противоположными по своей ценностной детерминации, они 
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противостоят друг другу. На это обстоятельство, в частности, указывает 
академик РАО А. А. Корольков, отмечая, что в современных дискуссиях  
о проблемах развития образования обнаруживает себя «противопо-
ставление либеральной концепции общественного развития и “охрани-
тельной”, консервативной модели, оперирующей понятием “традиция”»  
[2, с. 107]. Кризис ценностных оснований образования актуализирует 
проблему выбора ценностных ориентиров пути его развития.

О необходимости решения обозначенной проблемы свидетельствует 
и «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 
года», где в качестве одной из целей, достижение которых призвана обе-
спечить сфера образования, определена «историческая преемственность 
поколений»1. Отношения преемственности поколений реализует тради-
ция. Следовательно, идея традиции выступает элементом ценностно-
смысловой основы национальной доктрины образования. Однако в кон-
тексте традиционалистской и либеральной образовательных парадигм 
эта идея имеет разное содержание, соответственно различается понима-
ние смысла вышеназванной цели и средств ее достижения. Осмысление 
существующих различий будет содействовать устранению концептуаль-
ной неопределенности в сфере образования и решению проблемы выбо-
ра ценностных ориентиров пути его развития.

Цель исследования – рассмотреть идею традиции как элемент цен-
ностной основы образования. Для достижения цели ставятся следующие 
задачи: а) выявить сущностные характеристики идеи традиции и аксио-
логические различия ее трактовки в концептуальных рамках либераль-
ной и традиционалистской образовательных парадигм; б) предложить  
к обсуждению постнеклассический ракурс ее понимания и образователь-
ные возможности его претворения.

Методология и методика исследования. Актуальность изучаемой 
темы имеет мировоззренческую основу. Постнеклассический подход как 
методологическая база исследования обеспечивает необходимую для до-
стижения его цели мировоззренческую позицию. В ходе исследования 
применялись теоретические методы: анализ философской, педагогиче-
ской литературы; обобщение; метод моделирования педагогических си-
стем и процессов.

Результаты исследования. Традиция и ее сущностные характери-
стики. Понятие «традиция» представлено в предметном поле практиче-
ски всех гуманитарных областей знания. Осмысливая ее как объектив-
ный феномен бытия, исследователи выделяют следующие аспекты.

1 О Национальной доктрине образования в Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. –  
URL: http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html (дата обращения: 14.04.2019).
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1. Статический аспект: традиция мыслится как готовый образец. 
Приведем примеры. Традиция – это «отобранная временем и сохраненная 
информация, обеспечивающая целостность и устойчивость общества»  
[3, с. 55]. В ней «воспроизводятся стратегия деятельности, ее формы, ме-
тоды и приемы, нормы и образцы, оправдавшие себя в прошлом, а также 
опыт эмоционально-ценностных отношений, проявляющийся в деятель-
ности» [4, с. 36]. «Содержание традиции составляют образцы ощущений, 
мышления и поведения, которые оцениваются самим обществом как 
положительные или отрицательные» [5, с. 359]. «Традиция не является 
чем-то абстрактным, неуловимым, она всегда есть конкретный порядок: 
модель, образец, ценностный, духовно-эмоциональный, символический 
«стереотип»» [6, с. 3]. Традиция – внешний носитель общих кодов, «выне-
сенность которых за пределы индивидуального сознания обеспечивает 
всеобщность опыта, мгновенную унификацию данных уникальных инди-
видуальных моментов опыта» [7, с. 34].

Содержание статического аспекта традиции образует ее надындиви-
дуальное измерение.

2. Динамический аспект акцентирует внимание на процессуальной 
природе традиции как взаимосвязи (преемственности) поколений. На-
пример: «Традиция не просто сохранение, а передача, переложение. Она 
предполагает, что ничто не остается неизменным, законсервированным, 
а господствует стремление понять и выразить старое по-новому» [6, с. 3]; 
традиция предполагает «преемственность исторического континуума, 
связь прошлого и настоящего, передачу опыта от поколения к поколе-
нию» [8, с. 97]; «Традиция – изменчивый феномен. Динамика его наполне-
ния разворачивается… в «вертикальном» измерении, что позволяет рас-
сматривать ее в логике законов исторического развития» [4, с. 37].

Отношение преемственности осуществляется в процессе понимания, 
усвоения готовых образцов (статический аспект традиции) актами их 
индивидуального принятия и реализации, потому содержание динамиче-
ского аспекта традиции образует ее индивидуальное измерение.

3. Феноменологическое описание традиции представляет ее в един-
стве статического и динамического аспектов. «Традиция – это то, что по-
зволяет человеку чувствовать вечность и жить в вечности во время своей 
конечной земной жизни» [8, с. 97]. Это «форма взаимной пронизанности 
прошлого, настоящего и будущего <…> носитель общественной сущности 
человека» [9, с. 30, 35].

Единство статического и динамического аспектов традиции есть 
единство ее надындивидуального и индивидуального измерений, соот-
ношение которых определяет наличие внутренней почвы и внутренней 
меры в человеке как баланса общего и личного блага.
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4. Онтологическое основание традиции. В исследованиях оно не кон-
кретизируется. Традиция – это «нечто постоянное внутри перемен, кон-
стантное в развитии, абсолют ное в относительном, вечное во временном» 
[6, с. 4]. В даосской философии для определения ее онтологического ос-
нования используется более конкретное понятие, чем «нечто». Традиция 
мыслится как присутствие «в человеческом опыте реальности, которая 
передается из поколения в поколение или, точнее сказать, извечно вос-
производится, возобновляется в человеческом бытии» [10, с. 9]. Логично 
предположить, что под реальностью, которая присутствует в человече-
ском опыте, даосские мыслители подразумевают реальность сакрального 
начала бытия. Ее вневременная надындивидуальная сущность, выражен-
ная бытийными смыслами и ценностями и претворенная в форме нацио-
нальных, религиозных и прочих традиций, в осмысленное целое «сращи-
вает» поток культурно-исторических изменений жизни сменяющих друг 
друга поколений. Потому традицию можно определить как форму суще-
ствования и трансляции внутреннего смысла исторического самодвиже-
ния культуры, выступающего элементом общественной самоорганизации 
и обеспечивающего устойчивость, целостность, идентичность человека 
и общества.

Такая трактовка обобщает четыре вышеприведенные группы опре-
делений традиции и позволяет установить ее онтологическое основание 
с тем, чтобы на его основе выделить ее сущностные характеристики. Он-
тологическим основанием традиции является опыт переживания, пони-
мания, осуществления бытийных смыслов и ценностей, имеющих надын-
дивидуальный характер, они вне времени, но живут во времени, вне исто-
рии, но осуществляются в истории.

В процессе переживания, понимания, осуществления надындивиду-
альные бытийные смыслы и ценности становятся индивидуальными, 
осуществляя отношение преемственности. В даосской философии это 
единство надындивидуального и индивидуального трактуется следую-
щим образом (в продолжение вышеприведенного даосского определения 
традиции): «Традиция предполагает присутствие в человеке – или, если 
угодно, в человечестве – того, кто передает эту реальность, и того, кто ее 
принимает. Следовательно, она предполагает определенный иерархиче-
ский строй субъектов <…> как бы сверхличная цельность двух лиц: учи-
теля и ученика, старшего и младшего» [10, с. 9].

Сказанное позволяет сделать вывод, что сущностными характеристи-
ками традиции являются:

– иерархичность, которая определяется тем, что отношение преем-
ственности поколений осуществляется в движении от старшего к млад-
шему как ответ на его запрос, то есть от надындивидуального к индиви-
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дуальному измерению традиции в процессе взаимодействия в рамках их 
единства;

– интерсубъективность: отношение преемственности осуществляет-
ся посредством партиципационного производства смыслов и включения 
в свой опыт опыта другого (включения надындивидуального опыта в ин-
дивидуальный опыт);

– диалогичность, обусловленная тем, что, с одной стороны, отноше-
ние преемственности осуществляется посредством способности индиви-
да энергийно, рефлексивно, интуитивно входить в надындивидуальное 
пространство бытийных смыслов и ценностей, что есть диалог; с другой 
стороны, «любая универсальность непосредственно выступает для инди-
видуума в форме конкретно обращенного к нему ‘‘Ты’’» [11, с. 29]. Тем са-
мым возникает взаимное отношение «Я» и «Ты», то есть диалог.

Идея традиции в традиционалистской и либеральной образователь-
ной парадигме. Ценностное основание образования влияет на определе-
ние его целей, организацию, содержание, технологии обучения, способ 
взаимодействия между его субъектами. Рассмотрим с этой точки зрения 
влияние идеи традиции в названных образовательных парадигмах. Для 
краткости их сравнение представим тезисно, используя аббревиатурное 
обозначение: традиционалистская образовательная парадигма – ТП, ли-
беральная – ЛП.

• Понимание идеи традиции, содержание образования.
Общее. 1. Обе парадигмы – продукт проекта просвещения, имеют об-

щую мыслительную базу, в которой одной из ключевых является идея 
современности в ее противопоставлении идее традиции. Современность 
мыслится как «что-то оторванное от прошлого и будущего, постоянно из-
меняющееся и уникальное» [8, с. 97]. Это фокусирует сознание человека 
на настоящем, «схватывая» его в противопоставлении прошлому, ассоци-
ируемому с традицией как хранителем социально значимых достижений. 
2. Традиция мыслится как наследие прошлого, совокупность образцов, на 
основе которых формируется содержание образования, то есть оно фор-
мируется на основе содержания статического аспекта традиции, ее на-
дындивидуального измерения.

Различие. ТП: признается авторитет и социальная значимость образ-
цов духовного, культурного и прочего наследия прошлого как продуктив-
ной основы личностного и профессионального становления человека. Из 
сущностных характеристик традиции актуализирована только иерархич-
ность. ЛП: образцы наследия прошлого не имеют привилегированного 
значения, рассматриваются как рядовое средство индивидуальной де-
ятельности. Такое отношение обусловлено присущим ЛП стремлением  
к освобождению человека от любой гетерономии (опеки духовной, мо-
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ральной, религиозной, эстетической, опеки государства, опеки патриар-
хальной семьи и пр. [12, с. 158]).

• Цель образования.
Различие. ТП: «передача (трансляция) социокультурных способов (об-

разцов) существования и развития Человека» [13, с. 25]. ЛП: формирова-
ние индивидуальности человека на основе «принципа свободного цен-
ностного самоопределения студентов. В качестве главных ценностей об-
разования рассматривается свобода и творчество, и доминантной целью 
образовательного процесса провозглашается формирование свободного 
мышления человека, его способности к самостоятельному ответственно-
му выбору, психологической зрелости, умения увидеть контуры будущего 
[1, с. 150].

• Усвоение содержания образования.
Общее. Содержание образования осваивается через потребление го-

товых истин, знаний и информационно-образных структур.
Различие. ТП: базовые характеристики обучения: репродуктивность, 

реактивность, нормативность, монологичность, субъект-объектный ха-
рактер отношений – обусловлены привилегированным значением «го-
товых» знаний, составляющих содержание образования. ЛП: декларируе-
мые базовые характеристики обучения: продуктивность, проактивность, 
диалогичность, субъект-субъектный характер отношений.

• Антропологическая позиция.
Различие. ТП: признается неотъемлемая связь природы человека с фе-

номеном нравственности: «нельзя хотеть, что хочешь» (М. Мамардашви-
ли). Фундамент нравственности – внутренняя мера в человеке как баланс 
общего и личного блага, который зиждется на солидарности всех уровней 
(семья, друзья, сотрудники, соотечественники, предки, потомки), поэто-
му наследие прошлого, составляющее содержание традиции, имеет при-
вилегированное значение. ЛП: признается, что природе человека присущ 
своекорыстный интерес («эгоистически-злая первооснова человека»  
[12 с. 156]). Перефразируя высказывание М. Мамардашвили: можно хо-
теть, что хочешь. Поэтому приоритетно личное благо, а отношение  
к общему благу строится на основе толерантности. Отсюда – крайний 
индивидуализм, стремление к освобождению человека от гетерономии, 
как следствие, наследие прошлого, составляющее содержание традиции, 
имеет прикладное значение как рядовое средство индивидуальной дея-
тельности.

Выводы.
1. Влияние идеи традиции как элемента ценностного основания об-

разования проявляет себя включением в его содержание образцов на-
следия прошлого – устоявшихся знаний (как мыслительных, культурных, 
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ценностных образцов), идеалов, ценностных установок, схем деятельно-
сти и пр.

2. Сравнение двух парадигм наглядно показывает качественное раз-
личие глубинного посыла, социальных и образовательных перспектив, 
предлагаемых ими: баланс общего и личного блага (ТП) и индивидуали-
зацию (ЛП).

3. По общему признанию система обучения, сформированная в рам-
ках ТП, не обладает образовательным потенциалом для решения задач, 
стоящих перед современным образованием, поэтому проводимые рефор-
мы направлены на преодоление ее ограничений. Но анализ парадигмаль-
ных особенностей показывает, что таким потенциалом не обладает и ЛП, 
хотя в современной образовательной практике она имеет приоритетное 
значение и ценностно детерминирует проводимые реформы в силу того, 
что ее ценностные и целевые ориентиры отвечают потребностям совре-
менного общества, инновационному императиву его развития. На чем ос-
новано это утверждение?

Реализации достоинств либеральной парадигмы во многом препят-
ствует недооцененность значения традиции, понимание которой сужено 
до содержания ее статического аспекта (как наследие прошлого), поэто-
му содержание образования формируется и осваивается через потребле-
ние готовых истин, знаний и информационно-образных структур. В про-
цессе обучения это серьезно ограничивает для студентов возможности 
творчества, самостоятельности, свободы, критичности мышления, мини-
мизирует обращение к внутреннему опыту личности обучающихся. Такое 
положение дел свидетельствует о наличии внутренних аксиологических 
противоречий ЛП, ее ценностные и целевые ориентиры в образователь-
ной практике могут быть декларированы, но не могут быть реализованы. 
Это подтверждает и практика реформирования образования последних 
десятилетий. Реформы ведутся в соответствии с ценностно-целевыми 
ориентирами ЛП, но они только усугубили кризис (заявленные базовые 
характеристики обучения (субъект-субъектный характер отношений  
и пр.)), так и остались на декларативном уровне.

4. Свобода и творчество как главные ценности образования могут 
быть реализованы в обучении при условии включения в его ценностное 
основание идеи традиции во всей полноте ее сущностных характеристик 
(иерархичность, интерсубъективность, диалогичность). «Творческая де-
ятельность… есть творческое развитие традиций. <…> Любая инновация 
возникает только в контексте основательно укорененной традиции»  
[6, с. 7]. Тогда ценностное основание образования станет действенной 
предпосылкой формирования модели образования, учитывающей не ти-
пологическое сходство обучающихся, а их индивидуальное своеобразие, 
что создаст возможность реализации свободы и творчества как главных 



109

Лескова И. А. Традиция в ракурсе постнеклассического подхода...
Leskova I. A. Tradition from the perspective of the postnonclassical...

ценностей современного образования. Но в рамках либеральной образо-
вательной парадигмы это невозможно (надо менять мыслительную базу, 
но тогда это будет уже не ЛП). Такими возможностями обладает постне-
классическая парадигма.

Постнеклассический ракурс понимания традиции и его образователь-
ные возможности. Фундаментальное значение для постнеклассики име-
ет принцип холизма (целое не больше и не меньше своих частей, оно ка-
чественно иное). Это смыслообразующий принцип постнеклассического 
мировоззрения, он направляет к «осмыслению всей истории человече-
ства как одного в своей природе и сущности человека» [14]. Тем самым 
признается объективная реальность и онтологическая самодостаточ-
ность внутреннего смысла истории человечества как единого самоопре-
деляющегося целого. Из этого логически следует наличие механизма 
трансляции внутреннего смысла от поколения к поколению в преодо-
ление разрыва между ними. Таким механизмом и является традиция, то 
есть надындивидуальные бытийные смыслы и ценности. Будучи реали-
зованными в форме национальных, религиозных и прочих традиций, они 
влияют на организацию всех сфер жизни человека, на его самосознание 
и самопонимание, перспективы развития человеческого сообщества.

Представление о человечестве как едином самоопределяющемся 
целом – не интеллектуальный конструкт или метафора, в современной 
науке оно функционирует как научно обоснованная гипотеза. В частно-
сти, в эволюционной эпистемологии (биоэпистемологии) любой биоло-
гический вид, в том числе и человеческий вид, мыслится не только как 
совокупность тел, но как «сверхорганизм, обладающий собственным су-
ществованием и пребывающий, то есть застывший во времени по отно-
шению к временам жизней тех организмов-особей, которые он пропуска-
ет через себя или которые протекают через него. <…> Вид также можно 
признать активным познающим существом. Особи, из которых состоит 
вид, – это познавательные щупальца, которые он закидывает в мир с це-
лью добычи информации и использования ее в целях собственного само-
сохранения и расширения. Можно даже сказать, что особи – это его орга-
ны восприятия» [15, с. 92–93].

Таким образом, новизна постнеклассического ракурса видения тради-
ции заключается в том, что она мыслится не только как механизм, форма 
осуществления преемственности поколений, но и как способ, канал энергий-
но-смысловой связи между отдельным человеком и человеческим видом как 
единым самоопределяющимся целым (целостно-неразложимым единством, 
существующим в режиме самоорганизации). И жизнь вида – это не извне су-
ществующая надстройка над жизнью индивида, их жизни едины.

Такая трактовка идеи традиции актуализирует все ее сущностные ха-
рактеристики, поэтому, будучи включенной в ценностное основание об-



110

Философия образования. 2019. Т. 19, № 3
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3

разования, она обладает потенциалом быть действенным фактором его 
преобразования. Рассмотрим с этой точки зрения только один аспект – 
изменение системной организации содержания высшего образования. Он 
имеет фундаментальное значение, поскольку форма организации обуче-
ния адекватна предметному содержанию.

Перенос постнеклассического ракурса понимания идеи традиции  
в область педагогического мышления и деятельности задает новую оп-
тику видения (форма, способы построения) содержания образования  
и принципов его системной организации.

Привычная оптика видения. Действующее в современной образова-
тельной практике содержание образования отличает каноническая и дог-
матическая заданность, оно имеет закрытую форму. В содержание обра-
зования включается только устоявшееся знание, имеющее статус чисто 
объективного (образцы знаний, мышления, понимания и пр.). Поэтому 
информационная основа содержания образования представляет собой 
систему объективно-безличных и формально-логически связанных зна-
ниевых элементов разного масштаба (дидактическая единица, область 
знания и пр.). Такое положение вещей определено спецификой класси-
ческой научной парадигмы, в рамках которой оно сформировано и для 
которой исходным является императив полноты и аналитизм («Разбивай 
целое на части и исследуй каждую порознь, при необходимости повторяя 
процедуру!» [16, с. 63]). Авторитет объективно-безличных знаниевых 
элементов задает ценностно-смысловые рамки, в которые вписывается 
и в которых структурируется опыт деятельности по их усвоению. В кон-
тексте этих рамок приоритетное значение имеют виды опыта, связанные 
с репродуктивной деятельностью, возможность появления других видов 
опыта либо ограничена, либо исключена.

Таким образом, для студента содержание образования, по сути, пред-
ставляет собой мозаичную картину, которую он собирает в процессе об-
учения из элементов «готового» знания и видов опыта, необходимых для 
их воспроизведения. Это образ содержания образования в привычной оп-
тике его видения.

Новая оптика видения опосредована постнеклассическим ракурсом 
понимания идеи традиции и определяется представлением о традиции 
как механизме трансляции в историческом времени внутреннего смысла 
саморазвития человечества как единого самоопределяющегося целого, 
механизме включения индивида в этот внутренний смысл и канала энер-
гийно-смысловой связи с ним, поэтому человек как субъект жизни имеет 
возможность:

а) видеть культурно-исторический человеческий мир не как цепь 
хронологически связанных фрагментов, а во внутреннем смысловом 
единстве;
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б) быть включенным во внутренний смысл исторического самодви-
жения культуры как субъект коммуникативного взаимодействия.

Таким образом, новая оптика видения содержания образования ста-
вит перед необходимостью обеспечить:

1) неразрывное холистическое единство всех элементов информа-
ционной основы содержания образования вместо принятой на данный 
момент в образовательной практике их формально-логической совокуп-
ности. Содержание образования должно включать не просто системное 
знание как совокупность изолированных информационных сведений,  
а целостное системное знание, предлагающее студенту возможность по-
знания мира (в том числе и мира профессии) как целостного (принцип хо-
лизма);

2) коммуникативную связь знаниевых элементов, составляющих его 
основу, что наделяет их эмерджентными свойствами, то есть свойствами, 
которые рождаются из взаимодействия элементов и которые не пред-
ставлены в исходных знаниевых элементах (принцип эмерджентности), 
знание порождает знание;

3) включенность изучаемого факта, явления, события, фрагмента на-
учного знания в коммуникативные связи, которые можно пролонгиро-
вать на более общий уровень вплоть до глобального, общечеловеческого 
уровня (принцип контекстуальности). Методологически схватывается 
принципом «общее в разном». Его суть наглядно описана Г. Бейтсоном: «…
наличие концептуальной системы, которая будет заставлять нас видеть 
“сообщение”… одновременно и как внутренне структурированное, и как 
являющееся частью большего структурированного мира – культуры или 
какой-то еще ее части» [17, с. 196].

Таким образом, системная организация содержания образования, цен-
ностно детерминированного идеей традиции в полноте ее сущностных 
характеристик, определяется принципами холизма, эмерджентности, кон-
текстуальности, поэтому оно получает открытую форму и для студента 
предстает как материал действия, подлежащий анализу, осмыслению, пре-
образованию. Это образ содержания образования в новой оптике его ви-
дения. Авторитет «готовых» знаний сохраняется, но не довлеет, что дает 
студенту как субъекту обучения свободу занятия позиции по отношению  
к ценности изучаемого содержания и востребует от него коммуникатив-
ную и конструктивно-творческую позицию в процессе его освоения.

Изложим в общих чертах предлагаемые нами изменения в органи-
зации содержания учебной дисциплины (более детальное описание см.: 
[18]). Они могут быть экстраполированы на уровень системной органи-
зации содержания образования.

1. Отсутствие четкой выделенности предметного (содержательно-
го) поля рассмотрения. Достигается коммуникативной субъектно-сете-
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вой организацией. Используя технологии информационно-коммуника-
тивной поддержки, представляем предметное содержание как базу зна-
ний. Включенные в нее элементы соединены не формально-логической,  
а концептуальной связью, поэтому представляют собой познаваемые 
сведения, что исключает простую манипуляцию ими, а с необходимостью 
предполагает интерпретацию, наделяя элементы знаний своеобразной 
«открытостью», «незавершенностью» содержания и тем самым субъект-
ным измерением и субъектным основанием.

2. База знаний имеет двухуровневую структуру по принципу парти-
тивности (знания организуются по типу «часть – целое»). Метауровень 
(целое): уровень ценностно-смысловых знаний – универсальные знания 
(структурные единицы научного знания высокой степени обобщения: 
системообразующие идеи, понятия, представления, имеющие методоло-
гическую значимость). Это смысловые инварианты (параметры порядка) 
представляют изучаемую область знаний целостно и в историческом са-
модвижении. Они образуют рефлексивную рамку, которая рефлексивно 
«обводит» уровень прикладной фактологии – компонентный уровень 
научно-предметных знаний (часть), образуя для них метамасштабную 
ценностно-смысловую основу. Включенные в рефлексивную рамку идеи 
функционируют как метаданные. Они обеспечивают смысловую размет-
ку неструктурированной информации компонентного уровня, что ставит 
студента перед необходимостью смыслового поиска, осуществляемого им 
самостоятельно. Соотношение двух уровней реализует принцип «общее  
в разном». Носитель разного – компонентный уровень, например, необ-
ходимые для изучения элементы профессиональной реальности (знания, 
процессы и пр.). Они обладают культурной типичностью и пребывают 
в историческом времени. Эта их особенность содержательно выражена 
элементами метауровня как носителя общего, пребывающего в разном, 
приводя к пониманию его смыслового единства.

3. Элементарной единицей предметного содержания, представлен-
ного как материал действия, становится процесс преобразования ин-
формационного ресурса субъектом учения в знание. Поэтому оно имеет 
деятельностную форму, так как выступает не объектом усвоения, а как 
способ проживания деятельности по преобразованию информационного 
ресурса в знание и опыт субъектного поведения, что актуально для спе-
циалиста с высшим образованием в любой сфере современной професси-
ональной деятельности.

заключение. Новая оптика видения содержания образования, пред-
ставленного студенту как материал действия, подлежащий анализу, ос-
мыслению, преобразованию, снимает противостояние традиционалист-
ской и либеральной образовательных парадигм. Это возможно, потому 
что сохраняется авторитет и высокая значимость фундаментальных зна-
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ний, но осваиваются они не путем воспроизведения (обучение через по-
вторение), а проходя стадии осмысления, контекстуализации, рефлексии, 
использования в качестве ориентировочной основы действия, словом, 
став материалом действия (обучение через созидание). Студент осваива-
ет предметное содержание, организованное соотношением метауровня  
и компонентного уровня (целое – часть), через партитивное производство 
смыслов, получая возможность приобщения к тому внутреннему смысло-
вому единству многообразия разного, носителем которого является тра-
диция. Он учится «превыше всего ценить в человеческой жизни не умное, 
не оригинальное, не приятное, а просто долговечное – то, с чем можно 
жить всегда» [10, с. 7]. Оно есть внутренняя почва и внутренняя мера, без 
которой свобода превращается в произвол и невозможно никакое раз-
витие, в том числе инновационное, невозможно будущее как следующий 
этап в развитии, ибо оно не безлично, а имеет ценностный смысл, порож-
даемый его целостно неразложимым ценностно-смысловым единством  
с настоящим и прошлым, то есть с традицией.
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ФоРМиРоВание кУлЬТУРноЙ ЭлиТЫ  
как СТРаТегиЧеСкая целЬ оБРазоВания

В. Б. гухман (Тверь, Россия)
Введение. Рассматривается проблема формирования российской про-

фессиональной культурной элиты. Цели статьи – обосновать необходимость 
трансформации отечественной системы массового профессионального обра-
зования в личностное (элитное) и дать соответствующие рекомендации по 
формированию продуктивной культурной элиты как движущей социальной 
силы постиндустриального общества знания. В научно-философской лите-
ратуре даются рекомендации по использованию существующей культурной 
элиты, но не по ее практическому формированию в современных условиях.

Методология и методика исследования. В рамках системно-деятельност-
ной философской методологии используются методы системного анализа 
социотехнических систем применительно к проблеме воспитания россий-
ских профессиональных культурных элит во всех областях технико-экономи-
ческой и социально-гуманитарной деятельности.

Результаты исследования. Формирование профессиональных культур-
ных элит требует решения четырех насущных проблем: отсутствия культа 
знаний у студентов; некачественности общего среднего образования; нераз-
витости информационно-технической инфраструктуры учебных заведений; 
недееспособности законодательства об образовании. Из трех альтернатив-
ных способов достижения цели исследования (элитарное образование, поиск 
прирожденных талантов, приглашение иностранных профессионалов) при-
оритетным выбран (посредством обоснованного критерия выбора) поиск 
прирожденных талантов. Предложены методы такого поиска. Обоснована 
целесообразность включения в элитные образовательные программы (вне 
зависимости от их профессиональной ориентации) философии, гуманитар-
ных дисциплин, системного анализа. Компьютеризованную форму обучения 
предлагается совмещать с более приоритетной традиционной живой фор-
мой общения педагогов и студентов. Обоснована необходимость внедрения 
в педагогическую практику языка понимания, оперирующего со смыслами 
изучаемых объектов и явлений.

Заключение. Обоснована необходимость (в интересах социального про-
гресса) преобразования российской системы массового профессионального 
образования в личностное (элитное) и даны соответствующие практические 
рекомендации. Новизна исследования, по мнению автора, состоит в исполь-
зовании системного анализа в элитологии.
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стратегическая цель образования // Философия образования. – 2019. – Т. 19, 
№ 3. – С. 116–136.

FORMATION OF CULTURAL ELITE  
AS A STRATEGIC GOAL OF EDUCATION

V. B. Gukhman (Tver, Russia)
Introduction. The problem of formation of the Russian professional cultural 

elite is considered. The goal of the paper is to substantiate the necessity of trans-
forming the domestic system of mass vocational education into a personal (elite) 
one and give appropriate recommendations concerning the upbringing of produc-
tive cultural elite as a driving social force of the post-industrial knowledge society. 
In the scientific and philosophical literature, recommendations are given concern-
ing the use of the existing cultural elite, but not about its practical formation in 
modern conditions.

Methodology and methods of the research. As part of the system-activity philo-
sophical methodology, system analysis methods of socio-technical systems are used 
in relation to the problem of upbringing of Russian professional cultural elite in all 
areas of technical, economic, social and humanitarian activity.

The results of the research. The formation of professional cultural elite requires 
the solution of four pressing problems: lack of the cult of knowledge among stu-
dents; low quality of the general secondary education; underdevelopment of infor-
mation and technical infrastructure of educational institutions; incapacity of the 
education legislation. Search of native talents is chosen (by means of reasonable 
selection criterion) as priority from three alternative ways of the research goal 
achievement. Methods for such a search are proposed. The expediency of inclu-
sion in the elite educational programs (regardless of their professional orientation) 
philosophy, humanitarian disciplines, and systems analysis is substantiated. It is 
suggested that the computerized form of education should be combined with the 
higher priority traditional live form of the teachers and students communication. 
The necessity of introducing into the pedagogical practice of the understanding 
language, operating with the meanings of the objects and phenomena, is grounded.

Conclusion. The necessity of transformation of the mass vocational education in 
Russia into the personal (elite) education (in the interests of social progress) is sub-
stantiated. The corresponding practical recommendations are given. The novelty of 
the study, according to the author, is to use system analysis in elitology.

Keywords: cultural elite, cult of knowledge, information culture, knowledge so-
ciety, self-education, languages of explanation and understanding.
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Общая сумма разума на планете –  
величина постоянная, 
а население все растет…

А. Блох. «Закон Мэрфи»

Введение. Цели статьи – обосновать необходимость трансформа-
ции отечественной системы массового профессионального образования  
в личностное (элитное) и дать соответствующие рекомендации по воспи-
танию (формированию) продуктивной культурной элиты как движущей 
социальной силы постиндустриального общества знания1. Проблемная 
ситуация (а именно: перманентная деградация разума в технологически 
развитых странах на фоне, казалось бы, интеллектуального прогресса  
в материальной сфере) имеет общемировой характер, наблюдается во 
всех общественно значимых сферах, включая образование. Под неосла-
бевающим напором техницизма, информатизации и меркантильности 
человеческое сознание все больше насыщается образами существования 
техники и денег, интернет-информации и TV-картинок, непроизвольно 
уподобляясь этим образам и тем самым обедняя разум.

Наш разум не ограничивается интеллектом (умом) и эрудицией, столь 
ценимыми в среде апологетов современной цивилизации. Помимо интел-
лекта с его жаждой истины разум включает духовность с ее совестью, до-
бром, любовью, состраданием, красотой, пониманием, ответственностью 
– понятиями, постепенно забываемыми в молодежной среде. Бездуховная 
цивилизация, взращенная голым интеллектом, бесперспективна, ибо она 
бесстрастна, бесчеловечна, безразлична по отношению к людям и приро-
де. Воспитать разумного человека (духовного интеллектуала) призвана 
система образования. Далее исследуется российское профессиональное 
образование (высшее, среднее) с позиций воспитания разумных (в при-
веденном смысле) выпускников – творцов грядущей глобальной инфор-
мационной (постиндустриальной) цивилизации.

Основоположники научной педагогики Ян Коменский («Великая ди-
дактика», 1632) и Иоганн Песталоцци («Как Гертруда учит своих детей», 
1801), их последователи видели цель образования во всестороннем вос-
питании личности, начиная с раннего детства – периода, когда человек 
наиболее восприимчив к получению знаний: «Человек есть высшее, сво-

1  Автор исходит из известной предпосылки, что «учение – это лишь один из лепестков 
того цветка, который называется воспитанием» (В. А. Сухомлинский). Изначально педа-
гог был воспитателем (от др.-греч. παιδαγωγός – «ведущий ребенка»). Обучающая функ-
ция была привнесена в педагогику позже. Автор ограничивается рассмотрением системы 
профессионального образования, близкой ему по роду деятельности, подразумевая под 
термином «система (профессионального) образования» сумму равноценных слагаемых  
«воспитание + обучение». 
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боднейшее и совершеннейшее создание» (название 1-й главы «Великой 
дидактики» Коменского); «…направить детей на путь разумного и само-
стоятельного мышления…» (из 1-го письма Песталоцци к Гертруде). Жи-
вая практика нашего массового образования неуклонно следует привыч-
ной социально ориентированной парадигме, игнорируя вызовы времени, 
что не случайно. «Роевая», общинная, массовая ментальность (рой, общи-
на, народ – все; пчела, человек, личность – ничто), исторически заложен-
ная православием чуть ли не в гены россиян (славянская «соборность» 
Алексея Хомякова как религиозное «единство во множестве»2), подсо-
знательно опутывает сознание функционеров от образования и многих 
педагогов вне зависимости от нормативных указаний законов и профес-
сиональных стандартов3. Отсюда народное воспитание и образование  
К. Д. Ушинского («О народности в общественном воспитании», 1856), со-
ветское коммунистическое воспитание А. С. Макаренко [1], В. А. Сухом-
линского [2] и др. и столь живучее массовое авторитарно-дидактическое 
образование как «нематериальная форма капитала», формирующая «че-
ловеческий капитал» в условиях «рыночной трансформации отечествен-
ной системы высшего образования» [3].

Отношения учащихся и студентов, с одной стороны, и педагога –  
с другой, – это не отношения «стада» и «пастуха». Истинный педагог ува-
жает в каждом обучаемом его неповторимую личность, которая, будучи 
самостоятельной в суждениях, способна понимать свои, общественные  
и государственные потребности не хуже, а то и лучше, чем управленцы от 
образования и рекрутинга. Из таких «незашоренных» личностей следу-
ет воспитывать творчески мыслящих «аристократов духа, мысли и дей-
ствия» (профессиональную культурную элиту), но не в контексте «сверх-
человека» Ф. Ницше, «героев и толпы» Н. К. Михайловского, правления 
и господства, а людей, способных на позитивный социальный креатив  
в избранной профессии: генерацию социально полезных, системно обо-
снованных, этически безупречных идей и соответствующего деятель-
ностного и нравственного стимулирования общества через создание  
в последнем «критической массы» людей, способных инициировать со-
циальную «цепную реакцию» просвещения, культуры и экономического 
процветания.

2  Хомяков А. С. Письмо к редактору «L’Union Chretienne» о значении слов «кафолический» и 
«соборный» по поводу речи отца Гагарина, иезуита [Электронный ресурс]. – URL: https://
lib.pravmir.ru/library/readbook/340 (дата обращения: 29.03.2019).
3  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон N 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. – URL: zakon-ob-obrazovanii.ru (дата об-
ращения: 29.03.2019); Педагог профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования [Электронный ресурс]. – URL: 
classinform.ru (дата обращения: 29.03.2019).
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В преддверии нового постиндустриального общества (как бы оно 
ни называлось: информационное, образованное, технотронное, сетевое, 
общество знания и т. д.) воспитание культурной элиты представляется 
важнейшей целью современного образования. Представители професси-
ональной культурной элиты, по нашему мнению, – не столько формально 
образованны в избранной профессии, сколько высокообразованны в об-
щекультурном смысле: с широким культурным кругозором, охватываю-
щим науку, искусство, практику, этику, религию и нацеленным на добро 
и красоту, духовность и нравственность, истину и пользу в интересах на-
шего народа и человечества в целом. Они следуют императиву единства 
познаваемого мира (материального и идеального) в рамках междисци-
плинарной парадигмы знания и сознают свою социальную миссию. Со-
ответственно, дабы содействовать становлению профессиональной куль-
турной элиты, образовательная парадигма мыслится перестроенной с со-
циально ориентированной на личностно ориентированную парадигму не 
только формально (в законах, образовательных госстандартах и т. п.), но 
и фактически − на живой практике всех без исключения колледжей и вузов 
страны, а не только избранных (главным образом, столичных) учебных 
заведений. Иначе удовлетворение потребностей общества и государства 
так и останется декларацией о намерениях.

Итак, мы полагаем, что первоочередной задачей профессионального 
образования является воспитание самостоятельного мышления и любоз-
нательности, широкого культурного кругозора студентов под руковод-
ством наставников (тьюторов), способных организовать условия для ин-
дивидуального образовательного процесса каждого студента. Последнее 
вполне возможно в современной, а тем более в будущей информационной 
среде, позволяющей адаптировать учебный материал к индивидуальным 
запросам пользователей и применять дистанционное (само)обучение  
в режимах on-line и off-line при непременном сохранении устного живого 
общения педагогов и студентов – античной традиции, восходящей к со-
кратовской диалектике (диалогу, диспуту).

Проблемы современного образования, препятствующие воспитанию 
культурной элиты, во многом связаны с немотивированной заменой жи-
вого общения компьютерно-коммуникационными технологиями, кото-
рые при всех своих плюсах имеют существенный минус – выхолащивание 
«собственно человеческого, гуманитарного аспекта» [4], когда под прес-
сом бесстрастных, рутинных информационно-техногенных шаблонов  
и цифровых услуг (интерфейсов и офисных пакетов, моделей и тренаже-
ров, макросов и плагинов, облачных вычислений и потоков данных, гад-
жетов и сенсоров и др.) у студента снижается интерес к самостоятельно-
му, креативному мышлению, теряется вкус к нешаблонному творчеству, 
решению трудных нестандартных задач, живому общению и, как итог, те-
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ряются интерес к профессиональному самообразованию и жажда нового 
знания и умения.

Поддержать или пробудить эти интерес и жажду, воспитывая само-
стоятельное мышление и широкий культурный кругозор обучаемых, на 
наш взгляд, – первоочередная задача педагогов. Остальные задачи (нако-
пление знаний и навыков, освоение методов и средств обработки инфор-
мации и др.) производны от первой задачи и не представляют трудностей 
для своего успешного решения. Для общества ценна именно высокообра-
зованная (самообразованная) личность с ее неповторимой духовностью  
и душевностью, а не шаблонно образованный «профи» (массовый человек 
с документом об образовании) – пресловутый член социума. А кого гото-
вит и выпускает наша система образования? Владельцев аттестатов и ди-
пломов, мало похожих на интеллигентных людей и способных «плавать» 
только на привычном (шаблонном) мелководье, но никак не в бурных не-
предсказуемых потоках и глубоких морях жизни: «…учимся для школы, 
а не для жизни» (Сенека). Пришла пора вместо массового образования,  
в значительной мере пораженного традиционным российским чинопо-
читанием, инерцией мышления, «роевой» ментальностью, формализмом  
и неприятием инакомыслия, внедрить личностное (элитное) образова-
ние, которое занялось бы формированием высокобразованной культур-
ной элиты общества, а не безликой толпы «профи», как сейчас.

Существует довольно развитая элитология4, основы которой при-
менительно к сословно ограниченной политической элите заложены  
в античный период (Конфуций. «Лунь юй (Суждения и беседы)», VI–V вв. 
до н. э.; Платон. диалог «Государство», кн. 2, 3, V–IV в. до н.э.; Аристотель. 
«Политика», IV в. до н. э.), в эпоху Возрождения (Н. Макиавелли. «Госу-
дарь», 1532) и в поздний период Нового времени (Г. Моска. «Основы поли-
тической науки», 1896). На то что обществу необходима профессиональ-
ная элита «аристократов духа» вне сословных ограничений указывали  
Ф. Ницше («Воля к власти», 1901), В. Парето («Трактат по общей социо-
логии», 1916), Н. А. Бердяев («Царство Духа и царство Кесаря», 1951). Со-
временной философско-педагогической рефлексии о профессиональной 
элите посвящены многие публикации, малая часть которых приведена 
в списке литературы5 [5–16]. В них рассматриваются вопросы социаль-

4  Элитология − междисциплинарный раздел социологии (на стыке политологии, всеоб-
щей истории, социальной психологии, культурологии и др.), изучающий основания и кри-
терии дифференциации общества.
5  Cultural elite – Russian translation – Linguee [Электронный ресурс] // Linguee Dictionary. – 
URL: https://www.linguee.com/english-russian/translation/cultural+elite.html (дата обраще-
ния: 24.04.2019); The Elite, its role and significance in society [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.scrigroup.com/diverse/jurnalism/The-Elite-its-role-and-signifi65454.php (дата 
обращения: 24.04.2019).
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но-психологической самоидентификации элиты в эпоху постмодерна [5], 
подъема меритократии (власти достойных, лучших) [6; 7], элитарной 
культуры и мировоззрения, истории и структуры профессиональных 
элит. О. А. Базалук и Н. В. Полищук предлагают философскую концеп-
цию формирования планетарно-космического типа личности как образа 
человека будущего. Большинство авторов по умолчанию полагают, что 
культурная элита в обществе всегда была, есть и будет, вопрос только  
в том, как ее использовать. Однако вопрос «Как она формируется на этапе 
современного практического образования?» оказывается вопросом вто-
рого плана. Нас интересует именно этот вопрос. А. П. Огурцов, В. В. Пла-
тонов, Carr W. философски осмысливают его по состоянию на конец  
ХХ в. Полагаем, что в России XXI в. необходимо не только философски,  
но и с позиции практики переосмыслить и решить проблему воспитания 
профессиональной культурной элиты с учетом национальных особенностей.

Методология и методика исследования. Исследование проведено 
в рамках системно-деятельностного философского подхода (методоло-
гии) с его стремлением к поиску закономерностей, общих для средних  
и высших учебных заведений профессионального образования. Методика 
исследования базируется на апробированных методах системного анали-
за сложных социотехнических систем, к которым мы причисляем отече-
ственную систему профессионального образования. Системный анализ6 
предназначен для планирования и реализации изменений, необходимых 
для ликвидации проблем в сложных (в частности социотехнических) си-
стемах. Он включает в себя следующие укрупненные задачи: 1) формули-
рование проблематики; 2) выявление целей системы; 3) генерирование 
альтернатив (способов достижения целей); 4) формирование критериев 
выбора альтернатив; 5) выбор; 6) реализация.

Результаты исследования. Проблемы профессионального образова-
ния. Стратегическая проблема формирования профессиональной куль-
турной элиты включает тактические подпроблемы, среди которых, на 
наш взгляд, четыре наиболее значимы: отсутствие культа знаний у сту-
дентов; некачественность общего среднего образования; неразвитость 
информационно-технической инфраструктуры учебных заведений; не-
дееспособность законодательства об образовании.

Культ знаний полагается как общественная и личностная социаль-
но-психологическая установка (императив) к познанию и культурному 
самосовершенствованию. Без такого императива общество и личность 
рискуют не подняться выше потребительской ментальности уходящего 
индустриального общества с его культом материального благополучия  

6   Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ: учеб. пособие. – М.: Высшая 
школа, 1989. – 367 с.
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и успеха. Современная ментальность россиян во многом коррелирует с со-
ветским (марксистским) образом мышления, согласно которому основой 
благополучия народа и государства является труд, а движущей социаль-
ной силой − пролетариат. При этом игнорируется, что в основе любого 
труда лежит знание, создаваемое интеллигенцией (учеными, конструкто-
рами, инженерами и техниками, деятелями искусства). Поскольку прежде 
чем что-то делать, необходимо знать, что, как и зачем делать. Поэтому 
знаменитую схему К. Маркса «труд → капитал», на наш взгляд, следует до-
полнить: «знание → труд → капитал». Такое дополнение представляется 
особенно актуальным в становящемся постиндустриальном обществе, 
которое будет обществом знания, опирающимся на движущую социаль-
ную силу в лице носителей знания − интеллигенции.

Без самовоспитания в духе культа знания выпускников учебных заве-
дений не ждет успех в обществе знания. Понятие «законченное образова-
ние» в этом обществе станет анахронизмом: учиться предстоит всю жизнь. 
Известно, что знание, ограниченное только избранной профессией, будет 
ограниченным и в предстоящей профессиональной деятельности, ибо 
узкий «специалист подобен флюсу: полнота его одностороння» (Козьма 
Прутков7). Дабы не уподобляться прутковскому «флюсу», специалисту 
потребуется широкий культурный кругозор, не ограниченный его узкой 
профессией. Только в этом случае он сможет войти в профессиональную 
культурную элиту, а его творческой креативности будет гарантирована 
и профессиональная полноценность (подобно Пифагору – математику, 
философу, религиозному лидеру, мистику и врачу; Платону – философу  
и борцу; М. В. Ломоносову – физику, химику, астроному, приборостроите-
лю, географу, металлургу, геологу, поэту, художнику, филологу и истори-
ографу; А. П. Бородину – химику, врачу и композитору; А. Эйнштейну – фи-
зику, скрипачу и яхтсмену; А. Азимову – биохимику, писателю и популяри-
затору науки).

Некачественность общего среднего образования. В отечественные 
вузы и колледжи поступают абитуриенты, в большинстве своем не пред-
ставляющие истинных целей профессионального образования, а потому 
и воспринимающие его только как приобретение знаний для успеха в из-
бранной профессии. По собственному опыту, о профессиональном обра-
зовании не может быть и речи, если подавляющая часть первокурсников 
не решает элементарных школьных задач по математике, если ненорма-
тивная лексика в рамках «новояза» стала для них (и студентов) вторым, 
часто предпочтительным родным языком, а родного литературного язы-
ка после «успешного» окончания школы (гимназии, лицея) они так и не 

7  Коллективный псевдоним поэтов А. Толстого и трех братьев Жемчужниковых («Плоды 
раздумья. Мысли и афоризмы», 1884).
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усвоили8, если даже обладатели золотых медалей, поступая на филоло-
гический факультет, допускают десятки ошибок в экзаменационных со-
чинениях и диктантах. Наш опыт показывает, что первокурсники забы-
вают таблицу умножения, не представляют, где находится Бишкек и как 
называется столица Кыргызстана, считают, что Астрахань – это «где-то на 
юге», а Волга впадает в Черное море и т. п. Впору вернуть Министерству 
образования и науки первоначальное название «Министерство просве-
щения».

Проблемы общего среднего образования, имплицируя проблемы 
среднеспециального и высшего образования, по значимости выходят на 
одно из первых мест в обществе и становятся негативными факторами 
национальной безопасности на фоне непрерывной технической модер-
низации армии и флота и прогрессирующей деградации призывников.  
В результате возникают вопросы: кого, чему и как учить?!9

Неразвитость информационно-технической инфраструктуры. В ци-
вилизованных странах университеты как важнейшие научные центры 
оснащаются новейшим техническим оборудованием для проведения на-
учных исследований сотрудниками и преподавателями (часто учеными 
и изобретателями с мировыми именами), а под их руководством и сту-
дентами. Для последних это лучший способ профессиональной учебы, 
как и общение с выдающимися людьми науки и техники. Российские 
университеты и колледжи оснащаются по «остаточному принципу» тех-
никой «вчерашнего дня», ибо наука в них − не родное любимое дитя,  
а «падчерица»10. В результате компьютерный парк подавляющего боль-
шинства российских колледжей и вузов (как и большинства учреждений) 
с 1980-х гг. и до сих пор ограничен линейкой IBM PC-совместимых машин, 
что представляется крайне неоптимальным. По первоначальному замыс-
лу американских конструкторов компьютер IBM РС был предназначен 
для корпоративного сектора и научно-инженерных расчетов. В учебном 
процессе отечественного массового образования возможности IBM РС ис-
пользуются на доли процентов. Наша система образования (как и страна  
в целом) терпит колоссальные убытки из-за эксплуатации немотивиро-
ванно дорогой компьютерной техники (даже в «красной сборке»), в то 

8  Фонематическое правописание, веб-стиль общения плодят письменные «перлы» типа 
«бироза», «фки но», «йащик», «зельоный», «фторник», «агурец», «ва кно», «сасна» и т. 
п. (Лаборатория социальной психологии СПбГУ [Электронный ресурс]. − URL: https://
gigabaza.ru/doc/78761.html (дата обращения: 24.04.2019).
9  Учительский манифест для XXI в. «Образование – для изменений. Изменения – для об-
разования» [Электронный ресурс]. – URL: https:// pandia.ru/text/80/031/5018.php (дата 
обращения: 24.04.2019).
10  По сложившейся (советской) традиции наука и техника переднего края – прерогатива 
академических институтов, ведомственных НИИ и конструкторских бюро.
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время как в учебных заведениях развитых стран используются более 
дешевые компьютерные платформы: Macintosh (компания Apple) и др. 
Дешевые отечественные микроЭВМ серии ДВК (настольные диалоговые 
вычислительные комплексы, Зеленоград, 1980-е гг.) не выдержали кон-
куренции с IBM РС по своим функциональным возможностям.

Программное обеспечение (ПО) IBM РС тоже американского проис-
хождения, что может привести к нежелательным эксцессам в области 
информационной безопасности, особенно в условиях информационных 
войн и политического противостояния. Следовательно, необходимо соз-
дание независимого отечественного ПО, в первую очередь, операцион-
ных систем (ОС), иначе нет гарантий от несанкционированного вмеша-
тельства встроенных в ПО «жучков» в работу ОС Windows, Linux, офисных 
пакетов Microsoft Office, OpenOffice и др11. Кроме того, бóльшая часть от-
ечественного компьютерного парка и ПО нелицензионного происхожде-
ния, и если провести тотальный международный аудит компьютерного 
харда и софта, то в России необходимо будет прекращать работу всех со-
циально значимых сфер, включая образование и даже управленческие 
структуры, в которых используются нелицензированные продукты. Од-
нако стоимость лицензионного ПО высока, и оно не каждому учебному 
заведению «по карману».

Хроническая нехватка современного лабораторного оборудования 
вынуждает заменять натурные естественно-научные эксперименты их 
компьютерным моделированием в виртуальных лабораториях, что прак-
тически не способствует развитию самостоятельного творческого мыш-
ления студентов.

Недееспособность законодательства обусловлена с позиций элитно-
го образования двумя факторами: внутренним и внешним. Внутренний 
фактор – недостаточность существующей законодательной базы, внеш-
ний фактор – противостояние закона и ментальности людей.

Согласно Трудовому кодексу РФ при заключении трудового договора 
с лицами, получившими среднее профессиональное или высшее образо-
вание и впервые поступающими на работу в течение одного года со дня 
получения образования, работодателю запрещено проводить испытание 
таких лиц на компетентность (гл. 11, ст. 70)12, тем более в нем нет даже 
упоминания об обязательном тестировании знаний при трудоустрой-
стве. В таких условиях актуальность культа знаний для студентов теряет 
смысл. Поэтому считаем необходимым внести в ст. 70 Трудового кодекса 

11  Раскрыт список «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper [Электронный 
ресурс]. – URL: http://safe.cnews.ru/news/top/raskryt_spisok_zhuchkov_anb_ssha_dlya (дата 
обращения: 24.04.2019).
12  Новая редакция Трудового Кодекса РФ с изменениями на 2019 год [Электронный ре-
сурс]. − URL: http://tkodeksrf.ru (дата обращения: 24.04.2019).
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РФ пункт об обязательном тестировании знаний (компетентности) при 
заключении трудового договора с любым лицом вне зависимости от его 
образованности или даты получения образования.

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
в числе принципов государственной политики декларируются «…гума-
нистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-
века, прав и свобод личности, свободного развития личности… создание 
условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 
способностей…» (гл. 1, ст. 3, пп. 1.3, 1.7)13, то есть личностный ориентир 
образования. Однако практика массового обучения, столь живучего на 
российских просторах благодаря внутреннему ментальному императиву 
многочисленных консерваторов от образования, как правило, игнориру-
ет эти призывы Закона, отдавая предпочтение социальным потребностям 
общества и государства. Впечатление такое, что нормативная база обра-
зования, включая главный документ – федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» − превратилась в свод изящных «деклара-
ций о намерениях», приемлемый для общественного мнения в России и за 
рубежом, и не более того14.

Цели профессионального образования. Мы будем исходить из уста-
новки, что цель – это декларация о требуемом результате решения про-
блемы. В ст. 68, 69 закона об образовании указано: «Среднее професси-
ональное образование направлено на решение задач интеллектуально-
го, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,  
а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расшире-
нии образования»; «Высшее образование имеет целью обеспечение под-
готовки высококвалифицированных кадров по всем основным направ-
лениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребно-
стями общества и государства, удовлетворение потребностей личности  
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении 

13  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер: закон N 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. − URL: zakon-ob-obrazovanii.ru (дата об-
ращения: 24.04.2019).
14  «Худы-де те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве  
у каждого человека нерукотворно написаны… Законы издавать добрые, человеческому 
естеству приличные, противоестественных же законов, а тем паче невнятных и к исполне-
нию неудобных, не публиковать… Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, 
то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда всё сие, сделавшись невидимым, много тебя 
в действии облегчит» (Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города, 1869. – С. 70). 
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и расширении образования, научно-педагогической квалификации» (кур-
сив наш. – В. Г.).

Таким образом, согласно закону об образовании в РФ цель как сред-
него, так и высшего профобразования двойственна: социальная и лич-
ностная. Практический результат таков: двойственность цели приводит 
к несовпадению подготовки специалистов с потребностями рынка труда, 
особенно с внедрением платного образования, когда принимают практи-
чески всех, кто приходит и платит, а число бюджетных мест продолжа-
ет сокращаться, когда по одним специальностям – «перепроизводство»,  
а по другим – нехватка специалистов, когда трудоустройство выпускни-
ков стало их личным делом15.

Поэтому мы считаем, что цель профобразования должна стать един-
ственной − личностно ориентированной, а именно: формирование про-
фессиональной культурной элиты из высокообразованных личностей. 
Соответственно, тексты ст. 68, 69 закона об образовании целесообразно 
переформулировать, убрав из них социальную составляющую и оставив 
только личностную: «…имеет целью удовлетворение потребностей лич-
ности…». Более того, в идеале система образования должна предоставить 
возможность учиться каждому желающему в режиме вольнослушателя 
(подобно Академии Платона и Ликею Аристотеля) без «фискальной со-
ставляющей» − конкурсов, экзаменов, зачетов, рейтингов, аттестаций, 
оценок и учета успеваемости и т. п.16 Образование должно быть в радость, 
а не в страдание. Получил образование, и будь доволен! Успеваемость – 
твое личное дело. А (само)оценки за профессионализм выставит сама 
жизнь (трудоустройство с обязательным тестированием знаний, работа, 
поступки). Впрочем, оставим пока неуемные фантазии об идеале!

Альтернативные способы достижения цели. Автору представляются 
возможными три способа формирования профессиональной культурной 
элиты:

1) элитарное образование;
2) поиск прирожденных талантов («самородков»);
3) приглашение иностранных профессионалов («варягов»).
Критерий выбора альтернатив. Чтобы сформулировать искомый 

критерий, представим в общих чертах психологический портрет лично-

15  Кроме того, потребности государства (политической формы организации общества)  
и общества (народа) как исторической общности людей могут не совпадать, что приводит 
к дополнительным коллизиям рынка труда. Также между учебным заведением и лично-
стью, удовлетворяющей потребность в образовании параллельно с приобретением опыта 
работы, часто возникают противоречия в учебном процессе. 
16  «Фискальная составляющая» обеспечивает работой значительную долю администра-
торов в учебных заведениях, федеральных и региональных органах управления образо-
ванием. 



128

Философия образования. 2019. Т. 19, № 3
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3

сти, входящей в профессиональную культурную элиту (производствен-
ную, научно-техническую, гуманитарную). В нашем понимании такой 
человек не имеет права считать себя «избранной персоной», наоборот, 
будучи мастером-творцом своего дела (homo creator [17]) в высшем обще-
культурном смысле, он вплетен в гущу социума корнями, каждодневно  
и ежечасно исподволь (с присущей ему скромностью) облагораживая со-
циум своими мыслями, поступками и плодами своего труда без ложной 
самовлюбленности, претензий на публичность и красования перед теле-
камерами. Представитель культурной элиты, пользующийся заслужен-
ным авторитетом в своей профессии и обладающий «вкусом к труду», 
показывает пример упорства и собранности в работе. Ему чужд дух наци-
ональной исключительности и ксенофобии, экологической вседозволен-
ности и социального эгоизма. Ему близки культ знаний и непрерывного 
самосовершенствования, истинный, а не показной патриотизм, психоло-
гическая и мировоззренческая толерантность, альтруизм и искренняя до-
брожелательность, ноосферное мышление, практическое владение ино-
странными языками и родным литературным языком. Стимулирующие 
импульсы от него инициируют продуктивную деятельность не только  
в его профессии, но и во всех соприкасающихся с ней социальных сферах17.

Описанный «портрет» может быть заложен в критерий отбора аль-
тернатив согласно выбранной выше цели. Ведь не элита должна форми-
ровать личности, а наоборот – высокообразованные личности должны 
формировать элиту.

Выбор альтернатив. Согласно критерию выбора оценим, может ли 
каждый из трех альтернативных способов достижения цели воспитать 
личности, достойные принадлежать к культурной элите общества.

Элитарное образование в России и других странах – не новость18. Тра-
диционно полагается, что элитарное образование возможно только в из-
бранных учебных заведениях, подобных Царскосельскому лицею, МГУ, 
МФТИ, МГИМО, элитарным вузам Европы и США. Академия Платона и Ли-
кей Аристотеля тоже были элитарными учебными заведениями для свое-
го времени. Конечно, не все ученики Платона и Аристотеля вошли в древ-
негреческую культурную элиту, как и не все выпускники Царскосельского 
лицея – в культурно-политическую элиту России, но ведь были и такие: 
Спевсипп, Ксенократ, тот же Аристотель и другие первые «академики» у 
Платона, Теофраст и другие «перипатетики» у Аристотеля, царскосель-
ские выпускники А. С. Пушкин, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. М. Горчаков,  

17  Продуктивность предполагает не только материальную эффективность, но и познава-
тельную ценность, духовно-этическое благо и эстетическую красоту для своего народа и 
человечества в целом.
18  В нашем понимании элитарное образование отличается от элитного тем, что первое 
осуществляется в избранных, а второе – во всех без исключения учебных заведениях.
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М. А. Корф, Н. Я. Данилевский и др. Значит, элитарное образование способ-
но воспитать личность, достойную культурной элиты, при условии, что 
личность занимается соответствующим самовоспитанием и самообразо-
ванием, не кичась своей «элитарностью».

Поиск прирожденных талантов. Можно стать высокообразованной 
личностью, достойной принадлежать к культурной элите, вне стен эли-
тарного учебного заведения, если следовать кантовскому «девизу Про-
свещения»: «sapere aude – имей мужество пользоваться собственным 
умом!», а можно стать заурядным «специалистом» с дипломом элитар-
ного вуза, будь то Гарвард, Оксфорд, Сорбонна, Гейдельберг, МФТИ или 
СПбГУ, если пренебречь этим девизом. Дело не в том, кто ты, где учился, 
а в том, что ты из себя представляешь как личность. И неважно, какое  
у тебя документально подтверждаемое образование – общее или специ-
альное, начальное или высшее, провинциальное или столичное, стандарт-
ное или элитарное. Для любого дела важна не столько формальная обра-
зованность человека, сколько его увлеченность этим делом, подкреплен-
ная фактической подготовленностью к нему и способностью к быстрой 
адаптации. Например, лавочник А. ван Левенгук, переплетчик, лаборант  
и ассистент М. Фарадей, телеграфист Т. Эдисон, поэт И. А. Бродский не име-
ли систематического образования; Н. А. Бердяев и Е. А. Евтушенко были 
исключены, соответственно, из университета, из школы и института; ме-
дик Л. Гальвани, военный инженер Ш. Кулон, монах Г. Мендель, филолог  
Ф. Ницше, учитель и патентовед А. Эйнштейн, врач А. П. Чехов добились 
признания в областях, не совпадавших с их квалификацией; известны «не-
образованные» изобретатели-самоучки англичане Т. Ньюкомен, Дж. Уатт, 
Дж. Стефенсон, русские А. К. Нартов, И. П. Кулибин, И. И. Ползунов и др. 
Все эти выдающиеся люди занимались самообразованием параллельно  
с работой, были любознательны и упорны, обладали талантом, интуици-
ей и воображением. Они достойны считаться «самородками», следовав-
шими кантовскому «девизу Просвещения». Следовательно, поиск таких 
«самородков» продуктивен для формирования культурной элиты, а по-
тому должен стать важной задачей системы образования, всего общества, 
заботящегося о своем будущем.

Приглашение иностранных профессионалов. Скандинавские варяги 
были призваны на Русь «правити», то есть в качестве правящей элиты. 
Известны иностранные «варяги», изредка приглашаемые в культурную 
элиту (итальянская семья Растрелли, швейцарец Л. Эйлер, француз М. Пе-
типа − в Россию, швейцарец А. Эйнштейн – в Прагу и Берлин, россиянин  
И. Бродский – в США и др.).

Из трех рассмотренных способов достижения поставленной цели 
приоритетным представляется поиск «самородков». Обучение даже  
в элитарном вузе не обучит мозг стать мудрым, душу доброй и щедрой,  
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а личность интеллигентной по духу и поступку. К тому же ареал эли-
тарных выпускников, как и малочисленных «варягов», обычно неширок  
и ограничен крупными городами. А кто же будет облагораживать мен-
тальность россиян и тем самым стимулировать прогресс нашей страны от 
Балтийска до Уэлена, от Печенги до Борзи, от Нальчика до Салехарда?!19 
Для этого необходима армия высокообразованных интеллигентов на ме-
стах, которую не способны мобилизовать ни элитарные учебные заведе-
ния, ни «варяги». В то же время «месторождения самородков» имеются  
в каждом российском регионе, городе, райцентре, поселке и т. п., а значит, 
прирожденные таланты могут составить реальный человеческий ресурс 
элитного образования.

Реализация. Предложения по изменению целевой парадигмы в Зако-
не об образовании в РФ сделаны выше (см. Цели профессионального обра-
зования). Поиск «самородков» можно реализовать через заочные школы, 
открытые олимпиады, TV- и интернет-конкурсы, наконец, посредством 
отбора учащихся и абитуриентов. Конечно, такой поиск потребует ре-
сурсных затрат (временных, финансовых и др.). Но результат, в конце 
концов, с лихвой оправдает затраты. Один из столпов системного анализа  
Р. Акофф [18] под эффективным внедрением результатов системного 
анализа понимал улучшение работы системы с точки зрения хотя бы од-
ной из заинтересованных сторон и отсутствие ухудшения этой работы 
с точки зрения остальных20. В этом смысле система образования, вос-
питывающая профессиональные элиты в масштабах страны, будет спо-
собствовать улучшению работы не в одном, а в большинстве регионов 
России.

Одной из важнейших задач подготовки потенциальных представите-
лей профессиональных элит мы считаем привитие студентам вкуса к ин-
тегральному (цельному, общему, единому) знанию в противоположность 
господствующей дифференциации знания на множество частных наук, 
фрагментарно описывающих мир и бытие в нем. Мир и бытие едины, как 
и цельное знание о них. Высокообразованный профессионал видит за 
частными аспектами каждой возникающей профессиональной проблемы 
всю проблему в целом, что позволяет решить ее не «заплатным ремон-
том», а кардинально, исходя из базовых причин возникновения пробле-

19  По моему убеждению, именно ментальность людей, их духовно-нравственные ориен-
тиры и культурные ценности фундируют социально-экономический «тонус» России, а не 
наоборот. Из этого вовсе не следует, что сначала надо стать «белыми и пушистыми паинь-
ками», а потом уже приниматься за приземленные дела. Такой алгоритм жизни никогда 
не приносил успеха. Наши желания и практика настолько взаимосвязаны, что отделить их 
друг от друга, как «мух от котлет», невозможно.
20  См. также: Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: учеб. пособие 
для вузов. М.: Высшая школа, 1989. – С. 339.
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мы, то есть на основе философского подхода. Философии как гегелевской 
«науке о всеобщем» нельзя научить, как физике или анатомии. К филосо-
фии можно именно «привить вкус», приучив студента философствовать: 
«…сегодня, после того как философы с краской мучительного стыда сно-
сили презрение ученых, бросавших им в лицо, что философия не наука, 
нам – по крайней мере, мне – нравится в ответ на это оскорбление заяв-
лять: да, философия не наука, ибо она нечто гораздо большее» (Ортега-
и-Гассет Х. Что такое философия?, 1957, пер. с исп., 1991. Курсив наш. –  
В. Г.). У каждой личности есть своя философия, насыщенная неповтори-
мым ценностным богатством. В современном мире с его динамичным 
многообразием именно своя философия способна дать личности дей-
ственную ориентировку. Считаю, что философия в той иной форме долж-
на присутствовать в учебных планах всех учебных заведений: не только 
высших, но и среднеспециальных21. Более того, в каждой дисциплине  
и каждом учебнике вне зависимости от их профессиональной специали-
зации целесообразна философская компонента, воспитывающая студен-
тов в духе уважения к философскому образу мышления22.

Из известных философских концепций, используемых при подготов-
ке профессиональных элит, одной из важнейших считаем герменевтику 
как субъективное осмысление себя, людей, социального бытия и текстов 
через понимание («счастье – это когда тебя понимают»). Стремление по-
нять, а не довольствоваться объяснением выгодно отличает личность от 
заурядного «члена общества» как в общении с людьми, так и в познании 
действительности через наблюдения и тексты. Для развития понимаю-
щего мышления существуют различные психологические технологии, 
которые следует освоить как студентам, так и их преподавателям (напр.: 
[19] и др.), в частности, технологии эмпатии и инсайта. Эмпатия есть 
вчувствование во внутренний смысл явлений и его воспроизведение;  
в общении с людьми эмпатия – сопереживание. Инсайт – озарение, чаще 
всего свойственное творческим представителям науки и искусства. Соот-
ветственно, в учебные планы независимо от их профессиональной ори-
ентации полезно включить психологию, этику (включая сетикет и этику 
SMS- и MMS-коммуникаций), эстетику, живое искусство (во всех формах). 

21  Канке В. А. Основы философии: учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений. – М.: Логос, 
1999. – 287 с.
22  «…Физик вынужден заниматься философскими проблемами… К этому физиков вынуж-
дают трудности их собственной науки… наука без теории познания… становится прими-
тивной и путанной» (А. Эйнштейн). В идеальном государстве Платона философы – пра-
вящая элита. Я согласен с метким наблюдением известного отечественного философа  
А. Н. Кочергина, что эффективность управления напрямую связана с уровнем философско-
го образования управленцев, но, к сожалению, их реальные должностные ранги находят-
ся, как правило, в обратной зависимости от философско-гуманитарной образованности.
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Понимающему мышлению свойственна системность, поэтому системно-
му анализу также уместно быть включенным в учебные планы.

И никакого утилитарно-рыночного «компетентностного подхода» 
Болонской системы высшего образования! [20]23. Профессиональная эли-
та состоит из людей не массового «конвейерного», а индивидуального 
«штучного» образования; это, образно говоря, − «экзотический ингре-
диент», без добавления которого в инертную массу социума не «сварить 
кашу», удовлетворяющую вкусам постиндустриального общества знания 
ХХI–XXII вв. [21], не реализовать утвержденную Президентом стратегию 
развития информационного общества в РФ до 2030 г.24

В современном техногенном обществе в рамках междисциплинар-
ной образовательной парадигмы техническое образование следует гума-
низировать, причем гуманитарные и технические дисциплины должны 
быть одинаково значимы. И когда российские инженеры и техники будут 
действительно высокообразованными представителями профессиональ-
ной технической элиты, какими они были в царской России, высоким зва-
ниям «инженер» и «техник» наконец-то будет возвращено незаслуженно 
утерянное уважение общества25.

Понимающее мышление связано с языком понимания, как идеальное 
содержание (смысл вещей и явлений) со своей символической формой. 
Лишь используя язык понимания, знание может стать разумным мудрым 
знанием, в отличие от рассудительного умного знания, привычного для 
системы образования. Рассудительное умное знание – это, скорее, эруди-
ция в области объяснимых фактов, то есть как бы понимание, некая иллю-
зия понимания смыслов. Стремление к смысловым глубинам (истинам) 
единого познаваемого мира отличает высокообразованный интеллект 
от образованного, довольствующегося поверхностными объяснениями 
мира, заключенными во мнениях ученых и тысячах научных дисциплин. 
Граница между знанием и мнением эфемерна; ни один субъект не облада-
ет полным знанием о чем-либо – знание рассеяно фрагментами во мнени-
ях. Столь же эфемерна и граница между знанием и незнанием. Понимая 
это, высокообразованные люди никогда не похвастаются знанием исти-
ны; для них очевидно, что образование и знание, хотя и жестко коррели-

23  См. также: Байденко В. И. Компетентностный подход к проектированию государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методоло-
гические и методические вопросы): метод. пособие. – М.: Исслед. центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2005. –114 с. 
24  О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на  
2017–2030 годы [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения: 24.04.2019).
25  Звание «ремесленник», ставшее уничижительным в эпоху советских ремесленных учи-
лищ и ПТУ, в конце концов, тоже должно ассоциироваться с «профессионалом» и «творцом».
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рованы, но не тождественны, что истина латентна, а знание-эрудиция по-
добно явленной копии всего лишь некоторого фрагмента истины, и пото-
му поиск истин будет сопровождать профессионала всю жизнь, и, сколько 
бы он ни самосовершенствовался, поиск всегда будет важнее эфемерного 
результата – «как бы понимания». Идейно исчерпавшая себя парадиг-
ма «наполнения сосуда» (то есть памяти обучаемого) знаниями должна 
уступить место новой парадигме, «зажечь факел понимания». При этом 
«сосуд» наполнится сам собой, будьте уверены! В рамках такой парадигмы 
важны (даже в технических вузах и колледжах) креативные технологии, ба-
зирующиеся на гуманитарных дисциплинах (искусстве, философии, фило-
логии, психологии и т. п.). Мировая практика показывает, что только такое 
образование способствует высокой образованности личности, в частности, 
выявлению творческого начала на избранном личностью поприще.

Именно разумное мудрое знание (без «как бы») и требуется высокооб-
разованному представителю профессиональной элиты26. А среди выпускни-
ков нашей системы образования практически все – как бы знатоки, испол-
нители, а высокообразованных потенциальных творцов, генераторов идей, 
обладающих разумным мудрым знанием, единицы, которые могут и не до-
гадываться о своих способностях. Выявлять творцов, генераторов идей и по-
могать в их становлении − благородная задача системы образования.

В отличие от привычного педагогического языка объяснения, бази-
рующегося на авторитарной вербальной дидактике, педагогам элитного 
образования придется перейти к непривычному языку понимания, опе-
рирующему со смыслами на основе взаимопонимающего диалога (поли-
лога) со студентами и уважения их аргументированного инакомыслия. 
Язык понимания может потребовать новых форм преподавания, отлич-
ных от существующих. Не исключено, что это будут эмоционально-образ-
ные языки искусства (научно-философская поэзия, музыкально-живо-
писная транскрипция законов природы и т. п.).

Столь популярные и во многом полезные компьютеризация и интер-
нетизация образования не способны ощутимо помочь в формировании 
культурной элиты. В лучшем случае они позволяют выявить «натаскан-
ных» смышленых студентов, но не талантливых самостоятельно думаю-
щих людей, способных после учебы войти в ту или иную профессиональ-
ную элиту. Поэтому мы солидарны с педагогами, считающими обязатель-
ным совмещение шаблонных, бесстрастных автоматизированных форм 
обучения с более приоритетным традиционным живым общением сту-
дентов с увлеченными, страстными, харизматическими педагогами и их 
нешаблонными способами преподавания.

26  «Где мудрость, утраченная нами ради знания? Где знание, утраченное нами ради сведе-
ний?» (Т. С. Элиот).
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Использованные методы системного анализа ограничены простран-
ством статьи и поэтому ограничены по существу. Полный системный ана-
лиз проблемы профессиональной культурной элиты – сложное итераци-
онное исследование, заслуживающее более серьезного рассмотрения.

заключение. В статье обоснована необходимость преобразования 
российской системы массового профессионального образования в лич-
ностное (элитное). Без решения этой проблемы невозможен ощутимый 
социальный прогресс в нашей стране. Кроме того, даны следующие реко-
мендации: 1) доработать две статьи Закона об образовании в РФ и одну 
статью Трудового кодекса РФ; 2) из трех возможных альтернатив форми-
рования профессиональных элит в качестве приоритетной выбрать по-
иск прирожденных талантов как реального ресурса элитного образова-
ния; 3) в рамках элитного императива интегрального знания включить  
в образовательные программы (вне зависимости от их профессиональ-
ной ориентации) философию, герменевтику, психологию, этику, эстети-
ку, живое искусство, системный анализ; 4) внедрить в педагогическую 
практику язык понимания, оперирующий смыслами изучаемых объектов 
и явлений. Новизна исследования, по мнению автора, состоит в использо-
вании системного анализа в элитологии.
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оБЩеСТВенная ЭкСПеРТиза В инТегРаТиВно-
коММУникаТиВноЙ Модели РегУлиРоВания ЭТноСоциалЬнЫХ 

ПРоцеССоВ: дилеММа Родного язЫка
е. а. ерохина (Новосибирск, Россия)

Введение. Современный мир немыслим без инноваций и социальных 
механизмов их поддержки и продвижения. Однако их внедрение сопряжено 
с определенными рисками общественного развития. Вместе с изменяющи-
мися условиями возникают предпосылки для становления новых моделей 
управления, предполагающих вовлечение в процесс принятия решений но-
вых субъектов – заинтересованных в социальных инновациях акторов. Их 
роль велика в проектах человеческого развития, в том числе в образовании, 
где особенно сильно ощущается влияние общественных экспертных инсти-
тутов. Общественная экспертиза является элементом интегративно-ком-
муникативной модели регулирования этносоциальных процессов. В статье 
опыт общественной мобилизации для законодательного разрешения про-
блемы преподавания родного языка в системе среднего образования пред-
ставлен как кейс, иллюстрирующий ее возможности.

Методология и методика исследования. В основу общеметодологической 
базы исследования положен критический подход, предложенный в философ-
ских и социологических концепциях М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Г. Маркузе, 
Ю. Хабермаса и других представителей франкфуртской школы, выступавших 
с позиций критики технократизма. Исследование опирается на аналитиче-
ский метод, анализ законодательных актов в сфере языковой политики, об-
разования, национальной политики, политики в области реализации прав 
коренных малочисленных народов, личные наблюдения.

Результаты исследования. Образование является сферой воспроизвод-
ства общественных благ. Противоречие между гуманистическим содержа-
нием образовательного процесса и менеджериальными практиками его ад-
министрирования негативно воздействует на предметные области, которые 
отвечают за воспроизводство целостности личности. Это все гуманитарные 
дисциплины и в особенности родной язык и родная литература. Инструмен-
том снятия указанного противоречия является общественная экспертиза, 
вовлекающая в деятельность по оценке состояния развития языков народов 
России, условий их воспроизводства в межэтнических сообществах предста-
вителей педагогической и родительской общественности в национальных 
субъектах РФ. Участие в управлении «человека с улицы», прямо заинтересо-
ванного в том, чтобы важные вопросы, напрямую задевающие его, решались 

© Ерохина Е. А., 2019
ерохина елена анатольевна – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник 
отдела социально-правовых исследований, Институт философии и права СО РАН.
Е-mail: leroh@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1513-4557
Elena A. Erokhina – Doctor of Philosophical Sciences, leading researcher of the Department of 
socio-legal research, Institute of Philosophy and Law of the SB of RAS.



138

Философия образования. 2019. Т. 19, № 3
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3

им совместно с чиновниками и учеными, является подлинно инновацион-
ным элементом общественной жизни.

Заключение. Ценностными ориентирами интегративно-коммуникатив-
ной модели остаются интеграция без ассимиляции на основе уважения прав 
человека, в том числе права на сохранение и развитие родного языка, гиб-
кого учета этнокультурной специфики межэтнических сообществ, активного 
взаимодействия государства с негосударственными субъектами ее реализа-
ции, экспертным сообществом и институтами гражданского общества. Как 
показал кейс, иллюстрирующий роль общественного участия в законода-
тельном решении дилеммы родного языка, эта модель вполне реализуема  
в экспертных практиках с участием учителей низшего звена образователь-
ной вертикали.

Ключевые слова: проекты человеческого развития, этносоциальные про-
цессы, модель регулирования, общественная экспертиза, дилемма родного 
языка, межэтническое сообщество.

Для цитирования: ерохина е. а. Общественная экспертиза в интегративно-
коммуникативной модели регулирования этносоциальных процессов: дилем-
ма родного языка // Философия образования. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 137–150.

PUBLIC EXPERTISE IN THE INTEGRATIVE-COMMUNICATIVE MODEL 
OF ETHNO-SOCIAL PROCESSES REGULATION: THE MOTHER TONGUE 

DILEMMA
E. A. Erokhina (Novosibirsk, Russia)

Introduction. The modern world is unthinkable without innovation implemen-
tation and the emergence of social mechanisms of their support and promotion. 
However, their implementation is associated with certain risks of social develop-
ment. Along with the changing conditions, prerequisites emerge for formation of 
new management models that suggest involving new subjects to decision making 
process - actors interested in social innovations. Their role is great in human devel-
opment projects, including education where influence of public expert institutes 
is especially strong. Public expertise is an element of integrative-communicative 
model of ethno-social processes regulation. The experience of social mobilization 
for the legislative resolution of the problem of native language in the system of sec-
ondary education is presented in this paper as a case illustrating its capabilities.

Methodology and methods of the research. The foundation of methodological 
basis of the research is a critical approach proposed in the philosophical and soci-
ological concepts of M. Horkheimer, Y. Adorno, G. Marcuse, J. Habermas and other 
representatives of Frankfurt school who spoke from the standpoint of criticism of 
technocracy. The research is based on analytical method, analysis of legislation in 
the field of language policy, national policy, policy in the field of the rights of indig-
enous people, and personal observations.

The results of the research. The education is the sphere of reproduction of the 
public goods. The contradiction between humanistic content of educational process 
and managerial practices of its administering has a negative impact on those sub-
ject areas that are responsible for the reproduction of personality integrity. These 
are all humanities, and especially the native language and the native literature. The 
tool for the removal of this contradiction is a public expertise that engages repre-
sentatives of pedagogical and parent communities of national subjects of Russian 
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Federation to activity in assessment of states of Russia’s people languages devel-
opment, and conditions of their reproduction in inter-ethnic communities. Partic-
ipation of the “man from the street” in management who is directly interested in 
that important issues directly impacting him will be solved by him together with 
officials and scientists is an authentically innovative element of social life.

Conclusion. Orientation point of integrative-communication model remains the 
integration without assimilation on the base of human rights respect, including the 
right to preserve and develop the native language, the flexible accounting of eth-
no-cultural specifics of interethnic communities, the active interaction of the State 
with non-state actors of its implementation, with expert community, and civil soci-
ety institutes. As this was shown in the case that illustrated the role of public par-
ticipation in the legislative solution of the dilemma of native language, this model 
is quite realizable in expert practices with the participation of teachers, the lowest 
echelon of educational vertical.

Keywords: human development projects, ethno-social processes, regulatory 
model, public expertise, native language dilemma, interethnic community.

For citation: Erokhina E. A. Public expertise in the integrative-communicative 
model of ethno-social processes regulation: the mother tongue dilemma. Philoso-
phy of Education, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 137–150.

Введение. Современный мир немыслим без внедрения инноваций  
и появления социальных механизмов их поддержки и продвижения. Со-
отношение ценностей социального преобразования и сохранения миро-
целостности сообществ иллюстрирует динамичную роль взаимодействия 
традиций и инноваций, силы идентичности и проекций будущего в услови-
ях трансформации социального порядка. Вместе с изменяющимися услови-
ями возникают предпосылки для появления новых моделей управления, 
предполагающих вовлечение в процесс принятия решений новых субъек-
тов – не управленцев, не чиновников, не ученых, а так называемых «людей 
с улицы», далеких от понимания узкой специфики обсуждаемой проблемы, 
но по тем или иным причинам заинтересованных в ее разрешении.

В классическом труде «Структурная трансформация публичной сфе-
ры» Ю. Хабермас предположил, что обязательным элементом транс-
формации общества является появление нового социального слоя чи-
тающих и рефлексирующих людей, так называемой «публики». Именно 
последняя берет на себя функцию организации экспертных институтов 
и контроля над государством [1]. Такой тип организации общественно-
го пространства на основе горизонтальных связей, доступного и равно-
правного участия, независимости дискуссионной площадки от воздей-
ствия государства и рынка, связывается Хабермасом с коммуникативной 
рациональностью и соответствующим ей типом социального действия. 
Поскольку общественная экспертиза по своему назначению нацелена на 
поиск морально оправданных и социально значимых решений, на обе-
спечение консенсуса, который достигается не соподчинением различных 
уровней иерархии, но способностью к их взаимному проникновению в се-
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тевом взаимодействии, постольку опыт всякого общественного участия 
в обеспечении базовых потребностей человека в самоопределении заслу-
живает изучения [2, с. 15–16].

В предыдущих публикациях нами поднимался вопрос об актуальных, 
соответствующих вызовам современности, моделях регулирования этно-
социальных процессов [3, с. 181, 185]. В числе прочих способов регуляции 
была выделена интегративно-коммуникативная модель, специфической 
чертой которой является активное взаимодействие государства с него-
сударственными субъектами реализации национальной политики, экс-
пертным сообществом и институтами гражданского общества. Выявле-
ние практик солидарного действия общественных субъектов националь-
ной политики становится в таком контексте актуальной задачей.

Наиболее турбулентно этносоциальные процессы развиваются в ме-
жэтнических региональных сообществах, в том числе национальных ре-
спубликах, а также регионах с компактным проживанием групп предста-
вителей коренных малочисленных народов. Этносоциальные процессы  
в таких сообществах имеют ряд особенностей. В контексте дилеммы 
родного языка следует упомянуть следующие из них. Во-первых, распро-
странение двуязычия, к практикам которого прибегают в основном пред-
ставители титульных этнических групп либо групп этнического мень-
шинства, тогда как русские в подавляющем большинстве моноязычны.  
Во-вторых, глобализация, усиливающая рыночную капитализацию язы-
ков межнационального общения, к каковым относятся русский и англий-
ский языки, выступает фундаментальным фактором, усиливающим язы-
ковую ассимиляцию.

Определенную роль в осмыслении глубины языковой ассимиляции 
сыграли итоги общественной дискуссии по результатам заседания Сове-
та по межнациональным отношениям при Президенте РФ (Йошкар-Ола, 
20 июля 2017 г.). Это событие послужило началом самой масштабной об-
щественной рефлексии о роли родных языков в постсоветский период1. 
Дискуссия по вопросам языковой политики и стандартов преподавания 
родного языка в средней школе вовлекла большое количество далеких 
от образования специалистов и просто заинтересованных людей, обна-
жила потребность участия в практике принятия решений ученых, обще-
ственных активистов, представителей учительского и родительского со-
обществ.

Обретение временного консенсуса в вопросе о том, кому и в каком 
объеме следует преподавать языки народов РФ в системе среднего обра-

1  Заседание Совета по межнациональным отношениям [Электронный ресурс]. 20 июля 
2017, Йошкар-Ола. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/55109 (дата обра-
щения: 27.03.2019).
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зования, можно считать лишь многоточием, за которым следует ряд но-
вых вопросов. В числе факторов, вызывающих противоречивые эффекты 
от внедрения инноваций в управленческие практики, в том числе вве-
дения Единого государственного экзамена, следует упомянуть качество 
социального менеджмента, сопровождающего размещение инноваций  
в обществе. Наиболее очевидным его изъяном оказывается дефицит эти-
чески значимых содержательных характеристик инновационной дея-
тельности в образовании. Последние требуют рационализации.

Одна из фундаментальных проблем в сфере управления образова-
нием заключается в противоречии между гуманистическим содержани-
ем образовательного процесса и менеджериальными практиками его 
администрирования. Этот кризис в наибольшей степени затронул пред-
метные области, отвечающие за воспроизводство целостности личности: 
дошкольное и начальное образование, физическую культуру, технологию  
и искусство, дополнительное образование, а также преподавание родного 
языка и родной литературы, с которыми непосредственным образом свя-
зано воспроизводство человека.

Методология и методика исследования. Риски менеджериального 
подхода к внедрению инноваций обнаруживают себя в проектах человече-
ского развития, в управленческих решениях, направленных на регулирова-
ние науки, образования, здравоохранения и иных сфер социальной инфра-
структуры, ответственных за воспроизводство человека. Пренебрежитель-
ный термин «социалка», в котором, как в капле воды, отражена процедура 
редукции сложной сферы воспроизводства человеческого потенциала – 
главного источника инноваций – до одной определенной, очень узкой об-
ласти социальной политики, которая, в свою очередь, подвергается даль-
нейшему сегментированию, иллюстрирует несовершенство современных 
практик управления проектами человеческого развития.

В основу общеметодологической базы исследований положен крити-
ческий подход, предложенный в философских и социологических концеп-
циях М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса и других пред-
ставителей франкфуртской школы [4–6]. Положения критической теории 
дополнены в анализе элементами институционального подхода для объ-
яснения роли менеджериализма как коллективной формы воображения 
нормативного социального порядка. Концепт менеджериальной мнимо-
сти отражает определенные практики модернизации социальных инсти-
тутов, основанием которых служит миф о «важности» и «позитивности» 
менеджмента [7, с. 94]. Этот концепт семантически близок понятию со-
циотехнической мнимости, введенному Ш. Джасановым и активно ис-
пользуемому в исследованиях по гуманитарной экспертизе Б. Г. Юдиным 
и П. Д. Тищенко [8–10]. Использование обоих концептов не предполагает 
негативного отношения к социальным и техническим инновациям, но на-
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целивает на исследование производимых ими противоречивых эффектов 
и роли общественной экспертизы, призванной поставить под контроль 
вызванные ими риски. Исследование опирается на аналитический метод, 
анализ законодательных актов в сфере языковой политики, образования, 
национальной политики, политики в области реализации прав коренных 
малочисленных народов, личные наблюдения.

Результаты исследования. В числе рассматриваемых в настоящей 
статье проектов человеческого развития анализу будут подвергнуты 
языковая политика, образование и национальная политика. Их сближа-
ет целевая ориентация на гуманизм, признание ценностей многообразия  
и уважения человеческой личности, ее автономии и права на самоопре-
деление. Российское государство традиционно выступало с патерналист-
ских позиций в сфере языковой политики. В числе инноваций постсовет-
ского периода следует отметить положительный характер принятых РФ 
обязательств в отношении прав и свобод человека, в том числе междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных правах, ра-
мочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 
(ратифицирована РФ 18.06.1998 г.)2. В 2014 г. Россия присоединилась  
к итоговому документу Всемирной конференции по коренным народам3, 
в преамбуле которого содержится заверение в приверженности Деклара-
ции ООН о правах коренных народов, утвержденной Генеральной ассам-
блеей ООН в 2007 г. РФ регулярно предоставляет отчет в международные 
организации о мерах, направленных на сохранение и развитие родных 
языков, на обеспечение контроля в области соблюдения языковых прав. 
Важнейшими законодательными актами Российской Федерации, гаран-
тирующими права человека на культурное и языковое самоопределение, 
выступают Конституция РФ4, Закон о языках народов РФ5, Закон об об-
разовании в РФ6, Стратегия государственной национальной политики до 
2025 г. Так, целями государственной национальной политики РФ Стра-

2  Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств [Электронный ресурс]. Рати-
фицирована Федеральным законом РФ от 18 июня 1998 года N 84-ФЗ. – URL: http://docs.
cntd.ru/document/1902948 (дата обращения: 27.03.2019).
3  Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи под 
названием «Всемирная конференция по коренным народам» [Электронный ресурс]. 22 
сентября 2014 г. – URL: https://undocs.org/ru/A/RES/69/2 (дата обращения: 27.03.2019).
4  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
constitution.ru (дата обращения: 27.03.2019).
5  О языках народов Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон Российской Феде-
рации от 25 октября 1991 г. №1807-1 с изменениями от 12 марта 2014 г. – URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524 (дата обращения: 27.0.2019).
6  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ в редакции от 06.03.2019 г. – URL: https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-
273-fz (дата обращения: 27.03.2019).
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тегия провозглашает укрепление единства многонационального народа 
России, сохранение и поддержку этнокультурного многообразия народов 
России, гармонизацию межэтнических отношений, обеспечение равен-
ства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств и т. д.

Внесенные в 2018 г. в текст Стратегии поправки существенно не 
изменили ее содержания. В новой редакции документа от 06.12.2018,  
в п. 10 раздела II отмечается, что этнокультурное и языковое многооб-
разие защищено государством7. На региональном уровне, в субъектах РФ 
существует своя законодательная база, направленная на поддержку госу-
дарственных языков субъектов РФ либо поддержку языков меньшинств.

В действительности же сфера употребления родных языков в по-
следние десятилетия стремительно сокращалась, в то время как сфера 
употребления языков межнационального общения в социокультурном 
пространстве современной России неуклонно расширялась. Статисти-
ческий анализ, предпринятый С. А. Боргояковым на основе открытых 
данных, опубликованных Министерством образования и науки в 2017  г., 
зафиксировал уменьшение с 2005 по 2016 г. количества школ, в кото-
рых осуществлялось обучение родным языкам на 24,9 % (с 16,9 тыс. до  
12,7 тыс. школ). В целом по стране количество школьников, изучающих 
родные языки, сократилось с 2,43 млн до 1,91 млн учащихся. Наиболее 
интенсивно сокращаются школы, в которых обучение организовано на 
родном языке, и количество школьников, обучающихся на них [11, с. 27].

По мнению С. А. Боргоякова, главными тенденциями в указанной 
сфере остаются уменьшение числа представителей автохтонных наро-
дов России, называющих родным этнический язык и увеличение числа 
невладеющих им. В зависимости от степени языковой ассимиляции он 
выделяет несколько групп этносов. В первую группу можно отнести тех,  
у кого этническая самоидентификация и родной язык практически пол-
ностью совпадают: якуты, тувинцы, калмыки, народы Северного Кавказа. 
Во вторую группу он предлагает отнести этносы, для которых характер-
но их несовпадение. При этом наибольшая степень несовпадения (почти  
90 %) наблюдается у некоторых коренных малочисленных народов Си-
бири: у алеутов, тофаларов, ульчей, нивхов, ительменов. «При этом стати-
стика указывает на очевидное смещение языковых предпочтений в сто-
рону русского языка и наименьший уровень этноязыковой компетенции 
у младшего поколения малочисленных народов. И если для представи-
телей старшего поколения родной язык является функционально пер-

7  О Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. [Элек-
тронный ресурс]: указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 с изм. от 06.12.2018 г. – URL: 
https://www.zakonrf.info/ukaz-prezident-rf-1666-19122012 (дата обращения: 27.03.2019).
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вым, а для средних групп характерен ассиметричный русско-националь-
ный билингвизм, то у молодежи происходит закрепление родного языка  
в лучшем случае в качестве второго после русского» [11, с. 20−30]. На 
опасность языковой ассимиляции, отсутствие мотивации сохранять его 
и передавать последующим поколениям указывают многие современные 
исследователи (см., напр.: [12–14]).

Причина столь критической ситуации кроется, на наш взгляд, не толь-
ко в фундаментальных факторах, таких как изменение образовательных 
потребностей или динамика самих этносоциальных процессов. Соглаша-
ясь в целом с выводами С. А. Боргоякова об их значимости, следует отме-
тить роль конъюнктурных факторов, трансформировавших систему об-
разования, в том числе возобладавшего в управлении образованием ме-
неджериализма. Патернализм в сфере языковой политики наталкивается 
на административные практики, имеющие совершенно иную целевую  
и ценностную природу, а именно: на приоритет управляемости над целе-
сообразностью. Образование стало пространством противостояния им-
перативов гуманизма и менеджериального утопизма. Образование в на-
шей статье понимается, прежде всего, как общественное благо, как ресурс 
личностного роста и источник восходящей социальной мобильности лич-
ности, как инвестиция в будущее. Замещение гуманистического содержа-
ния образования формальным, ориентированным на «целевые показате-
ли», продуцирует «ползучую» трансформацию, при которой улучшение 
или ухудшение ситуации вызревает из единичных событий в жизни кон-
кретных людей. В результате возникает системное неравенство, которое, 
будучи преобразованным в неравенство возможностей субъектов образо-
вательного процесса: учащихся, их родителей и педагогов, – приобретает 
фундаментальное значение. Менеджеральное воображение оказывается 
политической силой, способной «включать» или «отключать» некоторые 
социальные преобразования. С точки зрения критической теории такая 
способность усиливает отчуждение граждан от власти, порождает новые 
формы манипуляции общественным сознанием, воспроизводит на новом 
уровне практики принуждения. Например, власти некоторых субъектов 
РФ в принудительном порядке вводили обязательное преподавание язы-
ков титульной национальности для всех без исключения учащихся. Еще 
более распространенной является практика, когда часы, выделенные  
в школьном расписании для уроков родного языка и родной литературы, 
изымаются школьной администрацией для подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ по русскому языку.

Хотя Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
недвусмысленно указывает на то, что образование является обществен-
ным благом, в практиках управления на глобальном и национальных 
уровнях утвердился неолиберальный подход, позволяющий относиться 
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к образованию как к услуге. Отношение к образованию как к услуге явля-
ется, безусловно, инновацией, внедрение которой обусловлено институ-
циональными реформами постсоветского периода. Косвенным аргумен-
том в пользу этого тезиса является введение в практики бюджетного фи-
нансирования общеобразовательных организаций абсолютно рыночного 
нормативно-подушевого принципа, усилившего и без того существующее 
неравенство в доступе к образованию детей из сельской местности, уча-
щихся малокомплектных школ, учеников, получающих образование на 
родных языках. Такой подход поставил в сложное положение педагогиче-
ские коллективы и учащихся таких школ.

В особенной степени ограничения коснулись преподавателей род-
ных языков, поставленных перед необходимостью вести несколько пред-
метов, чтобы набрать требуемую для получения достойной зарплаты 
учебную нагрузку. Низкий статус родного языка в глазах чиновников  
и части родительского сообщества, отсутствие реальных возможностей 
для повышения своей профессиональной квалификации, факультатив-
ный статус родных языков и другие факторы способствовали падению 
их престижа. Между тем, по мнению Президента Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григория 
Ледкова, сохранение и возрождение языков возможно только через си-
стему образования: «Мы как носители культуры, языков должны помочь 
государству сформировать языковую политику в отношении коренных 
малочисленных народов. Хотелось бы еще отметить, что нужно прислу-
шиваться к инициативе снизу, особенно идущей от самих людей»8.

Сохранение гуманистической перспективы в развитии образования 
ставит вопрос об участии в процедурах принятия решений не только уче-
ных и менеджеров (депутатов, чиновников, политиков, представителей 
региональных элит), но и представителей педагогического и родитель-
ского сообществ в регионах РФ. В контексте обсуждаемой на страницах 
нашей статьи проблемы бесценным оказывается опыт участия предста-
вителей педагогической общественности в законодательном решении 
дилеммы родного языка. Вопрос о том, кто и в каком объеме должен из-
учать родные языки, должно ли обучение им носить обязательный или 
факультативный характер, что проблемы учебно-методического сопро-
вождения обучения родным языкам, как и многие другие вопросы, акту-
ализированные на заседании Совета по межнациональным отношениям 
в Йошкар-Оле летом 2017 г., стали началом интенсивного диалога между 
обществом и властью. Дискуссия инициировала создание новых эксперт-

8  Ассоциация педагогов малых народов займется повышением доступности изучения род-
ных языков [Электронный ресурс] // ТАСС. − 14 декабря 2017 г. – URL: https://tass.ru/v-
strane/4812711 (дата обращения: 27.03.2019).
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ных институтов представителями педагогического сообщества, в том 
числе и на федеральном уровне.

Во многих регионах вопрос сохранения родных языков оказался свя-
зан с отсутствием единой методики их преподавания. Для решения этой 
проблемы усилиями учителей родных языков в декабре 2017 г. была соз-
дана Ассоциация преподавателей родных языков коренных малочислен-
ных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Она взяла на себя задачу 
разработки единой концепции преподавания 41 языка коренных малочис-
ленных народов, выработки образовательных стандартов, ликвидации не-
хватки современной учебно-методической литературы, поиска современ-
ной формы сохранения диалектных форм языков малых народов9.

В марте 2018 г. была образована Ассоциация учителей родного, в том 
числе русского, языка, провозгласившая своей целью создание в системе 
образования условий для сохранения и развития родных языков народов 
России. Ассоциация провозгласила намерение повысить статус учителей 
родного языка, а также осуществлять взаимодействие с законодательны-
ми органами, давать экспертные заключения по законодательным нор-
мам, предлагать свои рекомендации10.

Итогом взаимодействия общественности и законодателей стал феде-
ральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона “Об образовании в Российской Федерации”». Закон был одобрен 
обеими палатами парламента в конце июля 2018 г. и подписан Президен-
том РФ 3 августа того же года. Согласно Федеральному закону свободный 
выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществля-
ется, начиная с сентября 2018 г., по заявлениям родителей при приеме 
на обучение по образовательным программам дошкольного, начального 
общего и основного общего образования11.

Таким образом, национальные языки сохранились в обязательной 
части образовательной программы. В то же время для людей, которые 
не считают эти языки родными, они перестали быть обязательными. 
С 1 сентября 2018 г. изучение родного языка и государственных языков 

9  Как регионы сохраняют родные языки [Электронный ресурс] // ТАСС. − 14 декабря 
2017 г. URL: https://tass.ru/v-strane/4813200 (дата обращения: 27.03.2019).
10  В России появилась Ассоциация учителей родного, в том числе русского, языка [Элек-
тронный ресурс] // Национальный акцент. − 11 сентября 2018 г. URL: http://nazaccent.
ru/content/28178-v-rossii-poyavilas-associaciya-uchitelej-rodnogo.html (дата обращения: 
27.03.2019).
11  Подписан закон об обеспечении возможности получения образования на родных язы-
ках из числа языков народов России [Электронный ресурс]. Москва, Кремль, 3 августа 
2018 г. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/58252 (дата обращения: 27.03.2019).
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субъектов Федерации стало определяться выбором родителей. Наконец, 
21 февраля 2019 г. государством был учрежден Фонд сохранения и изуче-
ния родных языков народов Российской Федерации. В его задачи входит 
помощь в разработке концепций и методик преподавания национальных 
языков, создание качественных учебников и их лицензирование, повы-
шение уровня подготовки и переподготовки педагогов в вузах.

Недооценка роли родного языка в становлении личности есть лишь 
одна из сторон процесса дегуманизации образования, проявляющаяся  
в пренебрежении дисциплинами гуманитарного цикла в старших классах 
средней школы и в университетах. В перспективе технократической уто-
пии человек как носитель уникальных качеств и умений исчезает. Усиле-
ние бюрократического менеджериализма и ослабление ценности академи-
ческой свободы в сфере высшего образования лишь усугубляют ситуацию, 
ставят проблему подготовки преподавателей родных языков в ряд типич-
ных, обусловленных системными дефектами, проблем образования.

Современные тенденции хорошо иллюстрирует высказывание прорек-
тора Петрозаводского государственного университета по учебной работе 
Константина Тарасова, сделанное им 26 марта 2019 г. на заседании Совета 
карелов, финнов и вепсов при главе Республики Карелия: «Несмотря на то 
что мы являемся опорным вузом, нам не увеличивают количество бюджет-
ных мест на гуманитарные направления, в особенности на магистратуру. 
На технические направления, естественнонаучные, медицинские мы полу-
чаем до 50 и даже 100 бюджетных мест. Филология – это то направление, 
где мы имеем места для специалистов в области карельского, финского 
и вепсского языков, и если места сокращаются в целом, то они сокращаются 
и здесь»12. Это означает, что дилемма родного языка далека от разрешения.

заключение. В предыдущих публикациях нами было выделено три 
модели управления этносоциальными процессами. Интегративно-асси-
миляционная модель воспроизводит принцип формального единообра-
зия в управлении регионами, нацелена на их выделение по территори-
альному признаку, прямое подчинение регионов центральной власти. 
Интегративно-адаптивная модель отражает принципы права наций на 
культурное самоопределение, на культурную самобытность этнических 
групп в составе полиэтничных государств, на сохранение языка и тради-
ций этнических меньшинств, связанных своим образом жизни с опреде-
ленной территорией.

Представляется, что одной из актуальных задач реализации Стра-
тегии государственной национальной политики РФ до 2025 г. могла бы 

12  В ПГУ сократят бюджетные места на подготовку специалистов финского, карельского 
и вепсского языков [Электронный ресурс] // Национальный акцент. − 2019. – 27 марта.  – 
URL: http://nazaccent.ru/content/29526-v-pgu-sokratyat-byudzhetnye-mesta-na.html (дата 
обращения: 27.03.2019).
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стать выработка концептуальных оснований интегративно-коммуника-
тивной модели этнонациональной политики, наиболее соответствующей 
современным реалиям. Ее ценностными ориентирами должны послу-
жить следующие принципы: интеграция без ассимиляции на основе ува-
жения прав человека, в том числе права на сохранение и развитие родно-
го языка, более тонкий учет этнокультурной специфики межэтнических 
сообществ на всех уровнях власти, более активное взаимодействие госу-
дарства с негосударственными субъектами ее реализации, экспертным 
сообществом и институтами гражданского общества. Участие в управле-
нии общественности, или «публики», по Ю. Хабермасу, прямо заинтере-
сованной в том, чтобы важные вопросы общественной жизни, напрямую 
задевающие ее, решались совместно с чиновниками и учеными, является 
инновационным элементом общественной жизни в подлинном смысле 
этого слова.

Мир стремительно меняется. Меняется и человек. Однако постоян-
ным остается его стремление не только соответствовать изменениям, 
но и ощущать укорененность в потоке времени. В «Письме о гуманизме»  
М. Хайдеггера мы находим высказывание: «…Язык есть дом бытия.  
В жилище языка обитает человек» [15, с. 192]. Решение такой фундамен-
тальной проблемы, как проблема сохранения родных языков, невозмож-
но без усилий самого общества. Изучение и внедрение этого опыта долж-
но стать насущной задачей экспертных институтов, представляющих ин-
тересы педагогических и родительских сообществ в регионах и на местах. 
Это является вызовом и возможностью, в том числе и для государства, 
для настройки его структур под потребности общества.
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в формы деятельности, предполагающие одновременно реконструкцию пер-
сональных ценностей и воплощение их в совместном продуктивном действии.

Методология и методика исследования. В рамках исследования ис-
пользовались сопоставительный, системно-деятельностный, системно-ге-
нетический методологические подходы. В рамках сопоставительного под-
хода рассматривались различные практики образовательной инклюзии  
и разные взгляды на оптимальные меры педагогического сопровождения 
одаренности. Системно-деятельностный подход предполагает реконструк-
цию оптимальных форм использования педагогической инклюзии в работе  
с одаренными детьми. Системно-генетический подход позволил одновре-
менно определить источники антропопрактики как формы образовательной 
инклюзии для одаренных детей, а также условия ее успешного применения  
в конкретных ситуациях.

В качестве конкретных методик исследования были использованы 
включенное наблюдение в конкретные образовательные мероприятия ин-
клюзивного характера; развернутые экспертные интервью, позволяющие 
оценить возможности и ограничения различных подходов к инклюзии; си-
стемное моделирование возможных вариантов реализации антропопракти-
ческой инклюзии для одаренных обучающихся.

Результаты исследования. Уточнено понятие инклюзивного образова-
ния, выделены его основные типы, их возможности и ограничения; показа-
ны особенности инклюзивного образования в работе с одаренными детьми; 
дано определение антропопрактики и показано ее значение как педагогиче-
ского инструмента, формирующего содержательную позицию ученика; обо-
сновано значение антропопрактик как формы реализации инклюзивного 
образования для одаренных школьников; описаны ключевые содержатель-
но-организационные типы антропопрактики как формы инклюзии для ода-
ренных детей.

Заключение. Инклюзивное образование одаренных детей требует со-
трудничества, связанного с достижением ценностно обусловленных целей  
и с построением жизненных стратегий и траекторий, исходящих из этих целей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, одаренные обучающиеся, 
антропопрактика, ценностно организованное образование, продуктивное 
образование.

Для цитирования: Попов а. а., глухов П. П., аверков М. С. Конструиро-
вание инклюзивного образования одаренных обучающихся на основе антро-
попрактического подхода // Философия образования. – 2019. – Т. 19, № 3. – 
С. 151–164.

DESIGNING INCLUSIVE EDUCATION FOR GIFTED STUDENTS BASED  
ON ANTHROPO-PRACTICAL APPROACH

а. а. Popov, P. P. Glukhov (Moscow, Russia),  
M. S. Averkov (Krasnoyarsk, Russia)

Introduction. The paper shows that the optimal form of inclusion when work-
ing with gifted children is their inclusion in anthropo-practices as a form of activ-
ity, involving both the reconstruction of personal values and their embodiment in  
a joint productive action.
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Methodology and methods of the research. The study combined the following 
methodological approaches: comparative, system-activity, system-genetic. As part 
of the comparative approach, different practices of educational inclusion and differ-
ent views on the best measures of pedagogical support of giftedness were consid-
ered. Within the framework of the system-activity approach, the optimal forms of 
using pedagogical inclusion in work with gifted children were reconstructed. The 
system-genetic approach made it possible to simultaneously determine the sources 
of anthropo-practices as a form of educational inclusion for gifted children, and the 
conditions for its successful application in specific situations.

As specific methods of research were used: participant observation in specific 
educational activities of the inclusive nature; detailed expert interviews allowing 
evaluating the capabilities and limitations of different approaches to inclusion; sys-
temic modeling of possible variants of realization of anthropo-practices of inclusion 
for gifted students.

The result of the research. The concept of «inclusive education» is clarified, 
its main types, their opportunities and limitations are highlighted; the features of 
inclusive education in the work with gifted children are shown; the definition of 
«anthropo-practices» is given and their value as a pedagogical tool forming the sub-
stantive position of the pupil is demonstrated; the value of anthropo-practices as  
a form of implementation of inclusive education for gifted students is justified; the 
key content and organizational types anthropopractice as a form of inclusion for 
gifted children is described.

Conclusion. Inclusive education of gifted children requires cooperation related 
to the achievement of value-based goals and the construction of life strategies and 
trajectories emanating from these goals.

Keywords: inclusive education, gifted students, anthropo-practices, value or-
ganized education, productive education.

For citation: Popov А. А., Glukhov P. P., Averkov M. S. Designing inclusive educa-
tion for gifted students based on anthropo-practical approach. Philosophy of Educa-
tion, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 151–164.

Введение. Цели исследования, представленного в статье, – рассмо-
трение возможной педагогической результативности инклюзивного под-
хода к образовательному сопровождению одаренных детей как инстру-
мента решения ключевых педагогических задач, связанных с этой кате-
горией обучающихся, а также описание педагогически конструируемых 
антропопрактик как одной из наиболее оптимальных форм инклюзивно-
го образования для одаренных школьников.

Проблемная ситуация, обусловившая необходимость такого исследо-
вания, включает в себя несколько компонентов:

– недостаточное использование возможностей образовательной ин-
клюзии для решения актуальных педагогических задач;

– специфические требования к инклюзии в отношении одаренных 
обучающихся, для которых нахождение в одном коммуникативно-дея-
тельностном пространстве с «нормативными» сверстниками является 
значимым с точки зрения опыта практического применения своих спо-
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собностей, освоения норм и принципов социальных взаимоотношений  
и деятельностной кооперации;

– большинство существующих форм инклюзивного образования пред-
полагает «механическое» объединение обучающихся с различным уровнем 
развития в рамках единой деятельностной ситуации, в то время как имею-
щиеся прецеденты показывают, что весь потенциал инклюзивного образо-
вания может быть использован лишь в ситуации полноценного позиционно 
организованного сотрудничества, где уровень развития каждого соучастни-
ка является значимым ресурсом для достижения общего результата;

– наиболее распространенные формы инклюзивного образования не 
предполагают построения педагогических условий для выработки и при-
своения обучающимися как общей цели для предлагаемой деятельности, 
так и индивидуальных целей и приоритетов в ее рамках.

Специально обозначенные проблемы в научной литературе, связан-
ной как с проблемами инклюзии, так и с задачами педагогического со-
провождения одаренных детей, не ставились. В целом вопросы инклю-
зивного образования, смежные с проблематикой настоящего исследова-
ния, освещались в работах П. Абрахамсона [1], М. Р. Битяновой [2, с. 67–74].  
Д. Митчелла [3], Н. Я. Семаго [4], Е. В. Самсоновой1, А. С. Сунцовой2, а так-
же в работе Н. Б. Крыловой, посвященной различным аспектам индиви-
дуализации в образовании [5]. Вопросы и проблемы педагогического 
сопровождения одаренных детей, требующих инклюзивного образова-
тельного подхода особого типа, прямо или косвенно освещаются в рабо-
тах следующих авторов: Н. С. Лейтес [6], Л. Г. Лунякова3, Д. В. Ушакова [7],  
Дж. Рензулли [8] и Р. Штернберга [9], в том числе в исследованиях авторов 
настоящей статьи4 и их коллеги С. В. Ермакова [10–13]. Базовые представ-

1 Основные педагогические технологии инклюзивного образования: учеб.-метод. пособие 
/ Е. В. Самсонова, Т. П. Дмитриева, Т. Ю. Хотылева. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 
– 36 с.
2 Сунцова А. С. Теория и технологии инклюзивного образования: учеб. пособие. – Ижевск: 
Удмурт. ун-т, 2013. – С. 67–78.
3 Лунякова Л. Г. Одаренные дети – ресурс человеческого потенциала современной Рос-
сии [Электронный ресурс]. – URL: https://infourok.ru/user/alieva-saida-dayitbekovna/blog/
odarennie-deti-resurs-chelovecheskogo-potenciala-sovremennoy-rossii-115384.html (дата об-
ращения: 01.06.2019).
4 Попов А. А. Образовательные программы и элективные курсы компетентностного под-
хода: учеб.-метод. пособие. – М.: Либроком, 2014. – 344 с.; Попов А. А. и др. Учебно-методи-
ческий комплекс для руководителей и педагогов организаций дополнительного образо-
вания детей в области развития и мотивации к творчеству и познанию одаренных детей: 
электронное издание на 1 CD-R № 0321600175. – М.: Нац. книжный центр, 2016; Попов А. А.,  
Реморенко И. М., Аверков М. С., Глухов П. П., Ермаков С. В., Луппа Г. М., Попова О. А. Учебно-
методический комплекс для руководителей и педагогов в области развития и мотивации 
к творчеству и познанию одаренных детей: электронное издание на 1 CD-R. – М.: Изд-во 
МГПУ, 2014.
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ления об антропопрактике как педагогической форме безотносительно  
к конкретным задачам организации инклюзивного образования для ода-
ренных детей рассмотрены в монографии А. А. Попова, С. В. Ермакова «Ди-
дактика открытого образования» [14].

Методология и методика исследования. Базовой методологией ис-
следования стал синтез системно-генетического анализа (в отношении 
имеющихся практик инклюзивного образования и работы с одаренными 
детьми) и системно-мыследеятельностного моделирования оптималь-
ной практики инклюзии применительно к наиболее актуальным задачам 
работы с одаренными детьми.

В исследовании использовались следующие методологические под-
ходы: сопоставительный, системно-деятельностный, системно-генети-
ческий. В рамках сопоставительного подхода рассматривались одновре-
менно различные определения и практики образовательной инклюзии 
и различные взгляды на одаренность детей, подростков, старшеклассни-
ков, а также оптимальные меры ее педагогического сопровождения. Си-
стемно-деятельностный подход позволил описать фактические процессы 
и результаты реализации «традиционной инклюзии», создающей микро-
социальные условия для развития «отстающих» детей, и реконструи-
ровать оптимальные формы использования педагогической инклюзии  
в работе с одаренными детьми. В обоих случаях системно-деятельност-
ный подход использовался для реконструкции основных структур и про-
цессов продуктивного микросоциального взаимодействия и коопериро-
ванной деятельности, которые позволяют достигнуть образовательных 
результатов, актуальных как для детей с задержками в развитии, так  
и для одаренных обучающихся. В качестве залога успеха рассматрива-
лась не просто комбинация конкретных педагогических методик, а ре-
ализация и интериоризация учениками содержательно обусловленной 
последовательности действий и взаимодействий, очевидным образом 
приводящих к результату, значимому для конкретного ученика. Систем-
но-генетический подход выполнял дополняющую функцию, позволяя 
одновременно определить, как основания и процессы, в результате кото-
рых сложились различные формы образовательной инклюзии, в том чис-
ле антропопрактики, ориентированные на одаренных обучающихся, так  
и условия, обеспечившие успешную реализацию инклюзивного образова-
ния в конкретных ситуациях.

В качестве конкретных методик исследования были использованы 
анализ (как теоретических материалов, так и рабочих документов кон-
кретных инклюзивных образовательных программ, отчетных материа-
лов педагогов); включенное наблюдение в конкретные образовательные 
мероприятия педагогического характера, которое дало возможность вы-
делить действительные методы и принципы, организующие деятель-
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ность педагога и организованное им взаимодействие между обучающи-
мися; развернутые экспертные интервью, позволяющие оценить воз-
можности и ограничения различных подходов к инклюзии, в том числе 
ориентированных на одаренных школьников; системное моделирование 
вариантов реализации антропопрактической инклюзии для одаренных 
обучающихся в конкретных заданных условиях с последующим выделе-
нием на этой основе ее возможностей и ограничений.

Результаты исследования. Инклюзивное образование является 
важнейшим фактором не только для повышения качества образования, 
но и для увеличения совокупного социального капитала5 [15, с. 40–48]. 
Данный тип образовательной практики был институционализирован  
в 1980–1990 гг. как ответ на потребность в социализации значительного 
количества детей, ранее не допускавшихся в организации общего образо-
вания [16]. К этим детям относились как ученики с дефицитами в физиче-
ской и психической сферах, так и юные представители редуцированных 
жизненных сред, не имевшие возможности освоить установки и паттер-
ны поведения, необходимые для жизни в современном обществе. При 
этом инклюзивное образование обеспечивало формирование важных со-
циально-коммуникативных паттернов у детей, относящихся к «основной 
группе»: способность к восприятию и принятию иного образа поведения 
и действия, чем они привыкли; способность конструировать новые спо-
собы для решения нормативных задач6 [1, с. 159–161; 3, с. 34–45, 62–76].

Инклюзивное образование оказалось важным фактором укрепления 
социального доверия как ключевой компоненты социального капитала7 
[17]. Это определяет базовые формы инклюзивного образования:

а) освоение основ знаний в форме, равно доступной обучающимся  
с нормативным уровнем развития и обучающимся, по каким-либо причи-
нам неспособным продемонстрировать нормативный уровень;

б) организацию пробно-продуктивных действий, обеспечивающих 
развитие высших психических функций в сопоставимой степени у детей  
с нормативным уровнем развития и у детей с задержками в развитии;

в) организацию коммуникации, при которой «нормативные» обуча-
ющиеся оказываются заинтересованными в оказании помощи «отстаю-
щим товарищам» осваивать учебный материал;

5 Показатели инклюзии [Электронный ресурс]: практическое пособие / науч. ред. Н. Бори-
сова; пер. И. Аникеев. – М.: Перспектива, 2013. – URL: https://perspektiva-inva.ru/userfiles/
education/publication/pokazateli-incliuzii.pdf (дата обращения: 03.06.2019).
6  Основные педагогические технологии инклюзивного образования: учеб.-метод. посо-
бие / Е. В. Самсонова, Т. П. Дмитриева, Т. Ю. Хотылева. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября»,  
2013.– 36 с.
7  Переслегин С. Б. Связность социальных систем как мера развития социальных процессов. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.soob.ru/n/2003/1/concept/13 (дата обращения: 
01.06.2019).
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г) организацию таких правил и норм взаимодействия между обучаю-
щимися, которые обеспечивали бы освоение и принятие «отстающими» 
обучающимися общепринятых норм деятельности и поведения [3, с. 18–21,  
с. 24–27, с. 92–120].

Исходя из вышеизложенного, можно определить инклюзивное обра-
зование как систему мер по организации учебно-образовательного про-
цесса, предполагающую совместное обучение взрослеющих людей одно-
го и того же возраста с нормативным уровнем возможностей освоения 
культуры, норм поведения и деятельности и с заведомым отставанием от 
нормы, обусловленным разнообразными факторами, для организации их 
взаимодействия, использования их взаимоотношений с целью наиболее 
успешной социализации, а также создания опор развития для обучаю-
щихся с задержкой развития высших психических функций [16; 22].

Рассмотрим теперь возможность применения инклюзивного образова-
тельного подхода к работе с одаренными школьниками. Для обучающихся, 
демонстрирующих заведомо более высокое развитие высших психических 
функций, чем у их сверстников, крайне актуальна необходимость осваивать 
социальные нормы, включаться в общественные отношения. Социальная 
«ограниченность» одаренных детей предполагает три основных типа.

1. «Физиологический» тип. Диспропорции в развитии головного мозга 
обеспечивают возможность сложных умозаключений и одновременно затор-
моженность психофизических реакций. Диспропорции гормонального разви-
тия обусловливают как возможности выдающихся инсайтов, так и повышен-
ную импульсивность, мешающую нормальным социальным отношениям.

2. «Эксплуатационный» тип. Окружающие взрослые люди чрезмерно 
культивируют выдающиеся способности одаренного ученика, но и ориен-
тируют их на ограниченный круг предметов применения.

3. «Мотивационный» социальный тип. Интересы ученика заведомо 
выходят за границы вопросов, актуальных и значимых для его сверстни-
ков, что принципиально ограничивает его социальный опыт [6; 8; 9; 11]

Все это подтверждает необходимость инклюзивного подхода к рабо-
те с одаренными обучающимися.

Предметом для инклюзии одаренных детей является построение опор 
с целью реализации интересов в более простой системе отношений, чем об-
щая система их представлений о действительности, а также для позициони-
рования и использования выдающихся способностей как ресурсов. Инклю-
зия для одаренных обучающихся должна носить характер капитализации 
выдающихся характеристик8 [8; 11]. Этим она принципиально отличается от 

8  Попов А. А., Реморенко И. М., Аверков М. С., Глухов П. П., Ермаков С. В., Луппа Г. М., Попова О. А.  
Учебно-методический комплекс для руководителей и педагогов в области развития и мо-
тивации к творчеству и познанию одаренных детей: электронное издание на 1 CD-R. –  
М.: Изд-во МГПУ, 2014.



158

Философия образования. 2019. Т. 19, № 3
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3

инклюзии для детей с ОВЗ, которая, напротив, предполагает развитие спо-
собностей до уровня, более высокого, чем исходный.

Очевидно, что форма организации инклюзивного образования ода-
ренных обучающихся должна отвечать следующим требованиям:

– продуктивное сотрудничество участников;
– «прозрачность» вклада каждого в общий результат; наличие приня-

той всеми учениками системы оценки этого вклада, где ключевым крите-
рием значимости является практическая ценность предложений и слож-
ная организованность их мыслительных оснований;

– формирование иерархических отношений между участниками на 
основе критериев, определенных и утвержденных ими самими.

Оптимальной образовательной формой, отвечающей обозначенным 
требованиям, является антропопрактика, которая конструируется науч-
но-исследовательской группой под руководством А. А. Попова (она опи-
сана в монографии «Дидактика открытого образования» А. А. Попова  
и С. В. Ермакова [14]).

Фактически антропопрактика представляет собой кооперированную 
продуктивную деятельность, которая, во-первых, требует от участников 
фундаментального ценностного самоопределения; во-вторых, предпола-
гает реализацию этого самоопределения в конкретной предметно-прак-
тической сфере; в-третьих, предполагает построение опор для реализа-
ции ценностей в ходе собственного жизненного пути [14].

Базовыми условиями, при которых исследовательское и/или социаль-
но-управленческое действие становится антропопрактикой, являются:

– предварительное конструирование индивидуально значимого си-
стемного представления об объекте будущего действия и о его функци-
ональном месте в той или иной культурно-деятельностной системе (ре-
конструкция/конструирование онтологии данного действия);

– проектирование учениками желаемой персональной жизненной 
траектории и обозначение роли и места разрабатываемого проекта/
практики в рамках этой траектории;

– педагогическое сопровождение, обеспечивающее постоянную акту-
ализацию личностно-значимых императивов в каждый из моментов про-
ектно-продуктивного действия;

– организация итоговой содержательной рефлексии, позволяющей 
оформить и присвоить опыт продуктивного действия как основание для 
будущих решений и личностных проявлений [14].

Важно ответить на вопрос: если антропопрактика оформляет и по-
зволяет реализовать персональные ценности человека, за счет чего она 
может обеспечить инклюзивный характер образования одаренных обу-
чающихся, то есть решение значимых учебных и развивающих задач осу-
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ществляется за счет взаимодействия с людьми, принципиально отличаю-
щимися?

Предложим следующие базовые версии ответа на поставленный во-
прос.

1. Любая онтология, а следовательно, онтологизация как педагогиче-
ский подход и дидактический конструкт, имеет заведомо коллективный 
характер, поскольку, во-первых, описывает объективную реальность, 
актуальную для многих людей; во-вторых, имеет смысл лишь как осно-
вание и движущая сила для коллективного действия. Поэтому антропо-
практика как онтологически организованное действие предполагает со-
вместное конструирование сначала общего представления об объектив-
ной действительности, и уже затем общего порядка его использования 
как организующего фактора собственной деятельности. Такая ситуация 
в максимальной степени способствует инклюзии, понимаемой как актив-
ное взаимовыгодное взаимодействие учеников с различным исходным 
уровнем развития и степенью освоения норм. Важно также, что онтоло-
гия как фактор организации деятельности не связана с персональными 
способностями, она может быть реализована человеком как с выдающи-
мися, так и с нормативными качествами, а присвоена – лишь в процессе 
совместного конструирования. При этом ведущая роль одаренного свер-
стника в конструировании априори принимается учениками с норма-
тивным уровнем развития, хотя бы и негласно, поскольку он изначально 
оказывается с ними в равной позиции, но при этом обладает бóльшими 
способностями, чтобы понять и разъяснить другим их собственные пред-
ставления и мотивы.

2. Ключевые аспекты антропопрактики – конструирование и реали-
зация идентичности в рамках выбранной системы продуктивной дея-
тельности – реализуются независимо от исходных персональных позна-
ний и способностей взрослеющих людей, то есть от объективированных 
особенностей «одаренного ученика», которые становятся фактором его 
формального превосходства над сверстниками и одновременно факто-
ром микросоциального отчуждения от них.

3. Антропопрактика предполагает подчинение индивидуальных осо-
бенностей общим смысловым установкам. Распределение обучающихся 
по руководящим и исполнительским позициям происходит за счет вну-
тренней логики правил и принципов, которые были выработаны и при-
няты самими учениками. Это позволяет одаренным обучающимся в ситу-
ации прямого действия и взаимодействия апробировать действительную 
социальную значимость своих выдающихся способностей [14].

Основные выводы. Опишем типы организации антропопрактик как 
формы образовательной инклюзии для одаренных учеников.
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1. Практико-ориентированное исследование, предполагающее обе-
спечение принципиально значимого социального эффекта, относительно 
которого обучающиеся должны самоопределиться. Примеры: исследова-
ние экосистемы городского парка в качестве предпроектного изыскания 
в рамках его реконструкции; исследование применения конкретных ма-
тематических теорем для проектирования индивидуальной жизненной 
траектории; анализ произведений классической русской литературы 
как опоры для построения проектов собственной карьеры. Роли учеников  
с разным уровнем способностей: одаренные ученики оказываются источ-
никами знаний и носителями/конструкторами методологии учебного 
исследования; их нормативно развитые сверстники сначала выполняют 
функцию сборщиков отдельных единиц фактического материала, а затем 
представляют наиболее вероятный «контур употребления» для создан-
ных научных разработок.

2. Совместное конструирование учениками фантастического мира,  
в максимальной степени соответствующего целеполаганию и установкам, 
которые обучающиеся оформили как основания для собственного пове-
дения и деятельности. Примеры: интенсивные школы, в которых перед 
обучающимися ставятся задачи не только сконструировать социальную 
и социокультурную систему, но и смоделировать ряд социально-управ-
ленческих действий в рамках этой системы; образовательные ролевые 
игры, воспроизводящие реальные исторические события и предполага-
ющие для учеников возможность изменить их ход за счет самостоятель-
ного принятия решений, альтернативных тем, что были приняты в дей-
ствительности. Роли учеников с разным уровнем способностей: одаренные 
обучающиеся могут предлагать базовые модели разрабатываемых соци-
альных и социокультурных «миров», создавать успешные стратегии для 
решения игровых задач; нормативно развитые сверстники апробируют 
и корректируют эти стратегии, опираясь на здравый смысл.

3. Создание конкретного интеллектуального (в том числе художе-
ственного) продукта, обладающего потенциалом преобразования окру-
жающей действительности. Примеры: разработки программного обеспе-
чения по реальным производственным или инфраструктурным заказам; 
создание видеофильма или интернет-блога с заданным содержательным 
направлением. Роли учеников с разным уровнем способностей: одаренные 
школьники выполняют функцию авторов основной идеи будущего ин-
теллектуального продукта, являются основными «технологами» при его 
изготовлении; ученики с нормативным уровнем развития выполняют ос-
новные работы по изготовлению продукта.

4. Реализация конкретного общественно значимого дела, которое 
воплощает четко оформленный социальный идеал в параметризованно 
описанной социально-деятельностной ситуации. Примеры: обустройство 
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сквера в микрорайоне как места рекреации жителей и фактора эколо-
гического благополучия; организация школьного самоуправления как 
условия наиболее успешного обеспечения всех образовательных резуль-
татов, предусмотренных ФГОС; организация игр для маленьких детей на 
дворовых площадках новых районов в соответствии с представлениями 
современной возрастной психологии. Роли учеников с разным уровнем 
способностей: нормативно одаренные ученики предлагают базовые идеи  
и логику реализации проектов, а их нормативно развитые сверстники 
разрабатывают конкретные технологии их реализации.

Каждая из указанных форм инклюзивного образования одаренных 
детей, опирающихся на антропопрактику, предполагает следующие отно-
шения одаренных учеников и их нормативно развитых сверстников:

– одаренные ученики являются носителями специализированного, 
сложно организованного знания, а также методологии оперирования им; 
предлагают исходные, базовые модели решения поставленных задач;

– нормативно развитые ученики апробируют и корректируют моде-
ли, предложенные их одаренными сверстниками, в ряде случаев являют-
ся исполнителями конкретных работ.

заключение. Инклюзивное образование, ориентированное на ода-
ренных детей, должно предполагать сотрудничество, связанное с реа-
лизацией ценностно обусловленных целей, с созданием условий и осно-
ваний для построения жизненных стратегий и траекторий, желаемых 
обучающимися. Следует отметить, что потенциал антропоструктур отно-
сительно «классической» инклюзии, связанной с развитием и социализа-
цией «отстающих» учеников, фактически не испытан, но можно предпо-
ложить, что и в этом случае долговременное сотрудничество на основе 
реализации общезначимого содержательного действия может оказаться 
весьма продуктивным. При этом существующие формы антропопракти-
ческой инклюзии зачастую складывались из частного опыта, обеспечи-
вались, скорее, благодаря профессиональной интуиции, чем испытанным 
методикам. С этим связано зафиксированное выше жесткое разделение 
функций одаренных и нормативно развитых учеников в рамках констру-
ирования и реализации общей онтологической платформы и вытека-
ющего из нее целеполагания. Для выявления всех возможных моделей  
и методов реализации «антропопрактической инклюзии» необходимы 
дополнительные теоретические изыскания.
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ПоВЫШение МоТиВации В УСлоВияХ инФоРМаТизации 
иноязЫЧного оБРазоВания В неязЫкоВоМ ВУзе

е. а. крутько, з. и. аксянова, Ю. С. островая (Новосибирск, Россия)
Введение. Формированию личности, способной использовать свои воз-

можности в любой области, должны служить инновации в образовании. 
Информатизация современного образования становится неотъемлемой со-
ставляющей учебного процесса, приводит к изменениям традиционных под-
ходов, методов и организационных форм обучения в изучении иностранных 
языков. Целью статьи является анализ методов и подходов активизации 
мотивации в условиях информатизации при изучении иностранных языков  
с разных точек зрения: от учебно-познавательной работы через учебно-ис-
следовательскую к учебно-профессиональной.

Обзор научной отечественной и зарубежной литературы показывает, 
что формирование мировоззрения современного человека происходит через 
особую среду интерактивно-мобильной коммуникации разнообразных субъ-
ектов деятельности. 

Методология и методика исследования. Исследования, рассматриваю-
щие способы повышения мотивации с разных точек зрения (психологиче-
ской, педагогической, социологической) российских и зарубежных ученых, 
послужили теоретико-методологической базой, а многочисленные методы 
и технологии преподавания иностранного языка в неязыковом вузе (напри-
мер, технология Task-based Learning and Teaching, метод кейс-стади, метод 
проектов, технология Edutainment и др.) помогли выявить эффективные спо-
собы, мотивирующие студентов к изучению нового материала.

Результаты исследования. Преподавателю сегодня приходится задейство-
вать механизмы внутренней мотивации для реализации учебно-познаватель-
ной работы, основанной на интересе индивида к выполнению предлагаемой 
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деятельности. Ведущий принцип автономии обучаемого используется для ре-
ализации учебно-исследовательской деятельности, а учебно-профессиональ-
ная деятельность при обучении иностранному языку должна планироваться 
как средство достижения внешних целей. В статье раскрыты основные педа-
гогические условия актуализации мотивации при обучении иностранному 
языку в современной образовательной парадигме, механизмы внутренней  
и внешней мотивации через информационно-коммуникационные технологии.

Заключение. Иноязычное образование в неязыковом вузе должно быть 
дифференцированным и индивидуализированным для лучшей мотивации 
всех субъектов обучения, понимания смысла реализации учебной деятель-
ности самим обучающимся. Таким образом, перед преподавателями ино-
странного языка стоит первостепенная задача – разработать подходы, спо-
собствующие повышению мотивации субъектов обучения и определяющие 
успех учебного процесса в освоении иностранного языка.

Ключевые слова: иностранный язык, информатизация образования, вну-
тренняя мотивация, внешняя мотивация, субъект обучения.

Для цитирования: крутько е. а., аксянова з. и., островая Ю. С. Повы-
шение мотивации в условиях информатизации иноязычного образования  
в неязыковом вузе // Философия образования. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 165–175.

INCREASING MOTIVATION IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION  
OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

E. A. Krut’ko, Z. I. Aksyanova, Yu. S. Ostrovaya (Novosibirsk, Russia)
Introduction. Formation of a personality capable of applying its capabilities 

in any field should be promoted by innovations in education. The informatization 
of modern education becomes an integral part of the educational process, which 
entails a change in traditional approaches, methods and organizational forms of 
learning and in learning foreign languages.

The purpose of this paper is to analyze the methods and approaches of motiva-
tion activation in the conditions of informatization in the study of foreign languages 
from different points of view – from educational and cognitive work through teach-
ing and research to educational and professional.

A review of Russian and foreign scientific literature shows that the formation 
of the worldview of a modern person takes place through a special environment 
of interactive, mobile communication of various stakeholders and information ex-
change is carried out.

Methodology and methods of the research. The studies examining ways to in-
crease motivation from different points of view – psychological, pedagogical, socio-
logical – Russian and foreign scientists served as a theoretical and methodological 
basis, and numerous methods of teaching a foreign language in a non-linguistic uni-
versity (for example, Task-based learning and teaching, Case Study, Project based 
learning, Edutainment and other), as a result, helped to identify effective methods 
that motivate students to learn new material.

The results of the research. The teacher today has to use the mechanisms of 
intrinsic motivation for the implementation of educational and cognitive work, 
which is based on the interest of the individual in solving a task or performing the 
proposed activity. The leading principle of modern higher education, namely, the 
principle of student autonomy is used to implement teaching and research activi-
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ties, and teaching and professional activities in teaching a foreign language should 
be planned as a means of achieving external goals. The paper shows a set of basic 
pedagogical conditions for the actualization of motivation in teaching a foreign lan-
guage in the modern educational paradigm, the mechanisms of internal and exter-
nal motivation through information and communication technologies that create 
objective opportunities for the implementation of many relevant educational tasks.

Conclusion. Conclusions are made that learning should be differentiated and 
individualized in order to better motivate all subjects of learning. This contributes 
to the achievement of an important element - understanding the meaning of the 
implementation of learning activities by the students themselves; thus, foreign 
language teachers have a primary task - to develop approaches that enhance the 
motivation of subjects of learning, as well as determine the success of the learning 
process in mastering a foreign language.

Keywords: foreign language, informatization of education, internal motivation, 
external motivation, subject of learning.

For citation: Krutko E. A., Aksyanova Z. I., Ostrovaya Yu. S. Increasing motivation 
in the conditions of informatization of foreign language education. Philosophy of 
Education, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 165–175.

Введение. Информатизация социальной реальности является одной 
из основных тенденцией современного общества. Вопросам изучения  
и систематизирования знаний об информатизации современного обще-
ства посвящен ряд научных работ российских и зарубежных исследовате-
лей (см., напр.: [1–4]). Современные ученые отмечают, что формирование 
мировоззрения, ценностных ориентиров и культуры современного чело-
века происходит под влиянием мегаинформационного пространства [5]. 
Процессы информатизации затрагивают все сферы нашей жизни, в том 
числе и образование. С процессами информатизации общества связано 
интенсивное становление новой образовательной парадигмы, идущей 
на смену классической. В ее основе лежит изменение фундаментальных 
представлений о человеке и его развитии через образование. В. П. Дем-
кин, Г. В. Можаева утверждают, что прежде всего меняется основная об-
разовательная цель, которая теперь заключается не столько в знаниевой 
подготовке, сколько в обеспечении условий для самоопределения и само-
реализации личности [6].

Иноязычное образование также подвержено изменениям в связи 
с общим процессом информатизации. По мнению Е. И. Воробьевой, «со-
временный этап развития лингводидактики характеризуется поиском 
эффективных способов оптимизации учебного процесса по иностранным 
языкам с учетом инновационных процессов, происходящих в сфере обра-
зования» [7, с. 5].

Во все времена изучение иностранных языков признавалось процес-
сом трудоемким, требующим основательной работы как от субъекта об-
учения, так и от субъекта педагогической деятельности. Согласно новым 
требованиям федеральных государственных образовательных стандар-
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тов высшего образования роли участвующих в учебном процессе сторон 
изменяются. Так, вместо традиционных знаний, умений и навыков препо-
даватели вузов должны работать над формированием компетенций. Зна-
чительно увеличивается роль самостоятельной работы студентов, что 
ведет к сокращению возможностей для полноценного общения препода-
вателя со студентом и раскрытия его индивидуально-ценностного потен-
циала. В образовательном процессе в практической ежедневной деятель-
ности преподаватель иностранного языка обязан владеть множеством 
умений и навыков для реализации задач обучения. Умение исходить из 
мотивации студентов при планировании и организации учебно-воспи-
тательного процесса всегда выступало одним из ключевых навыков для 
преподавателя иностранного языка. В ситуации сокращения аудиторных 
часов и повышения доли самостоятельной работы в образовательном 
процессе, где формирование и развитие учебной автономности личности 
становится одним из основных направлений современного образования, 
перед преподавателем иностранного языка встает необходимость сфор-
мировать у студентов потребность в систематическом самообразовании 
путем овладения технологиями самостоятельного накопления необходи-
мых знаний и способов их применения при решении профессиональных 
задач в условиях информационного общества.

Методология и методика исследования. Теоретико-методологиче-
ской базой исследования стали работы российских и зарубежных ученых 
по вопросам активизации мотивации к изучению иностранных языков.  
В настоящее время существует достаточное количество исследований, 
рассматривающих способы мотивации с разных точек зрения: психоло-
гической, педагогической, социологической. С психологической точки 
зрения мотив является долговременным психическим состоянием, спо-
собным влиять на поведение в течение всей жизни человека (А. Н. Ле-
онтьев1, А. Маслоу [8], К. Обуховский [9]). Зарубежные исследователи  
Р. Д. Лайнг, Г. Р. Маркус, П. Нуриус отмечают, что сила мотивации зависит 
от того, насколько личность ценит результаты, которых пытается достиг-
нуть [10; 11]. Вильямс и Берден утверждают, что такая мотивация – это 
состояние когнитивного и эмоционального пробуждения, которое при-
водит к сознательному решению действовать и которое провоцирует пе-
риод интеллектуальных и физических усилий для достижения заранее 
определенной цели [12].

Мотивация в социологии чаще всего рассматривается в русле пове-
денческой или организационной теорий, которые основаны на подходах 
Ф. Герцберга [13], Д. МакКлелланда [14], Э. Мэйо [15]. При анализе процес-

1 Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции [Электронный ресурс]: конспект лекций. – 
М.: МГУ, 1971. – 39 с. – URL: http://flogiston.ru/library/leontev (дата обращения: 26.04.2019).
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са обучения социологи обращают внимание на субъекта обучения, про-
живающего в определенном социуме, который может создавать условия, 
способствующие активизации мотивов для самореализации личности 
или, наоборот, подавлять актуализацию способностей личности [16; 17].

В педагогике мотив рассматривается как главный элемент деятель-
ности, то есть то, ради чего эта деятельность осуществляется [18]. В ме-
тодике преподавания иностранного языка в неязыковом вузе в условиях 
информационного общества появляются многочисленные исследования, 
анализирующие эффективные, мотивирующие студентов к изучению но-
вого материала способы [19–21].

Проблемы развития мотивации к изучению иностранных языков  
в высшей школе анализируются в работах Е. А. Макаровой, Р. П. Мильруд, 
М. И. Ковалевой, Е. П. Кобелевой, Е. А. Крутько, O. V. Solnyshkova, E. N. Boyko 
[22–26].

Результаты исследования. Информатизация современного образо-
вания становится неотъемлемой составляющей учебного процесса, ко-
торая ведет к изменениям традиционных подходов, методов и органи-
зационных форм обучения и изучения иностранных языков. Идеальное 
занятие иностранного языка традиционно подразумевает работу над че-
тырьмя основными видами речевой деятельности: говорение, чтение, по-
нимание иностранной речи на слух (аудирование) и письмо. Для поддер-
жания мотивации занятия строятся таким образом, что вся деятельность 
студента на уроке становится значимой, соответствует их интересам, 
интегрируется с другими видами деятельности. В рамках традиционной 
ежедневной практической деятельности преподаватель иностранного 
языка использует весь спектр приемов для повышения мотивации. К та-
ким приемам относятся интерактивные задания, например, работа в па-
рах, ротационные тройки, работа в небольших группах, мозговой штурм, 
ролевая (деловая) игра, коллективная мыслительная деятельность, ин-
формационные и игровые технологии.

Однако современная образовательная парадигма предполагает ак-
тивизацию самостоятельной деятельности субъекта обучения. Роль 
же преподавателя заключается в умении направить и поддержать по-
знавательную деятельность обучающихся. Развитие информационно-
коммуникационных технологий создает объективные возможности для 
реализации многих актуальных образовательных задач. В программном 
документе «Мобильное обучение для качественного образования и со-
циального включения», который был опубликован Институтом инфор-
мационных технологий в обучении при ЮНЕСКО еще в 2010 г., отмеча-
ется, что современный педагог должен обращать особое внимание на то, 
что мобильные средства связи имеют значительную популярность среди 
молодежи и искать пути их использования в обучении с целью оптими-
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зации процесса преподавания. Таким образом, перед преподавателями 
иностранного языка стоит первостепенная задача – разработать спосо-
бы повышения мотивации у субъектов обучения с учетом требований 
современной действительности. В классическом понимании мотивирова-
ние может осуществляться двумя путями: через усвоение общественного 
смысла учения; непосредственно через деятельность учения, которая за-
интересовала субъекта обучения.

Мотивирование к изучению иностранного языка в неязыковом вузе 
всегда считалось непростой задачей. В связи с отменой обязательного эк-
замена по иностранному языку после окончания школы преподаватели 
вузов сталкиваются с ситуацией, когда уровень владения иностранным 
языком у первокурсников находится в плачевном состоянии, желание из-
учать иностранный язык, который «так и не выучили в школе», отсутству-
ет. В условиях изменяющихся требований к формированию компетенций 
выпускников вузов при планировании занятий на современном этапе 
видится разумным выстроить мотивирование к изучению иностранного 
языка в неязыковом вузе от учебно-познавательной работы через учеб-
но-исследовательскую к учебно-профессиональной.

Заинтересовать, мотивировать к изучению иностранного языка воз-
можно при целенаправленном и управляемом формировании системы 
специальных навыков и умений, которая вырабатывается в процессе вы-
полнения личностно-значимых для студента заданий. Исходя из этого, 
необходимо выбирать такой вид учебно-познавательный деятельности, 
который будет наиболее интересен современному студенту. Учитывая 
наличие мобильных средств связи у студентов, на современном этапе 
на уроках иностранного языка личностно-значимыми для студента за-
даниями будут являться следующие: перевод гаджетов на изучаемый 
иностранный язык; регистрация на сайте общения с резидентами стран 
изучаемого языка; ведение блога на иностранном языке; просмотр кино-
фильмов или сериалов на иностранном языке; прослушивание и перевод 
текстов современных песен. В этом случае преподаватель задействует 
механизмы внутренней мотивации, которая основана на интересе инди-
вида к решению какой-либо задачи или осуществлению предлагаемой 
деятельности, или его любопытстве, вызванном реализацией этой зада-
чи или деятельности. В случае обучения иностранным языкам мы можем 
говорить о личном интересе, который может быть стимулирован зна-
комством с людьми, говорящими на другом языке, другими культурами 
и другим образом жизни. Иностранный язык в этом случае становится 
конкретным инструментом, который используется ежедневно предста-
вителями различных культурных сообществ.

Учебно-исследовательская деятельность связана с действиями, ко-
торые «позволяют отслеживать собственное понимание: конспектиро-
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вание, заполнение таблиц, разработка графиков, схем, диаграмм, состав-
ление списка иноязычного тематического словаря, вопросов для даль-
нейшего обсуждения в аудитории, подготовка электронных презентаций  
и т. д. В ходе этой работы студенты выдвигают идеи за и против, собира-
ют доказательства, аргументы; выдвигают гипотезы, проверяют их, обо-
сновывают свое решение. Как правило, поиск и анализ информации для 
решения проблемных задач и вопросов осуществляется студентами са-
мостоятельно в ходе индивидуальной или групповой работы, тем самым 
реализуется принцип автономии обучаемого – ведущий принцип совре-
менного высшего образования. Преподаватель на данном этапе высту-
пает в роли консультанта, направляющего поисковую и мыслительную 
деятельность студентов» [7, c. 83–84].

Учебно-профессиональная деятельность при обучении иностранному 
языку должна планироваться как средство достижения внешней цели, на-
пример, знание иностранного языка является преимуществом при приеме 
на работу, обеспечивает успех в социальной и профессиональной жизни.

Следует отметить, что на разных этапах обучения происходит разви-
тие соотношения взаимодействующих потребностей и мотивов, измене-
ние ведущих доминирующих потребностей и их иерархизация. Исходя из 
этого, необходимо выбирать тот вид деятельности, который будет наи-
более интересен студенту.

заключение. Мотив является важным элементом смыслообразова-
ния, то есть сообщения личностного смысла действиям и обстоятель-
ствам, превращает его в полифункциональный, сложно-структурирован-
ный феномен. На современном этапе преподаватели иностранных языков 
должны стремиться к поддержанию и сохранению мотивации к изучению 
иностранного языка, поскольку мотивация является одним из основных 
факторов, влияющих на успех учебного процесса в освоении иностранно-
го языка.

Однако обучение зависит не только от действий преподавателя, но 
и от отношения субъекта обучения к предмету. Если субъект обучения 
не чувствует интереса или не понимает значения задачи или предла-
гаемого вида языковой деятельности, возникает демотивация. Изуче-
ние иностранного языка предполагает мобилизацию знаний, навыков  
и в то же время представляет собой акт личной ответственности. Зача-
стую при столкновении с первыми трудностями или частыми допуска-
емыми ошибками в речи у субъектов обучения снижается мотивация. 
Ошибки мешают двигаться вперед, таким образом, взаимосвязь между 
мотивацией и результатами субъектов обучения очевидна: тот, кто имеет 
плохие результаты, не чувствует себя мотивированным, и процесс изуче-
ния иностранного языка не будет успешным. Все допускают ошибки, это 
неизбежно, но если не будет комфортной атмосферы, взаимного уваже-
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ния между преподавателем и обучаемыми и самими обучаемыми, появля-
ется страх выступлений на занятиях перед другими студентами.

Таким образом, перед преподавателями иностранного языка стоит 
первостепенная задача – разработать подходы, способствующие повы-
шению мотивации субъектов обучения. Обучение должно быть диффе-
ренцированным и индивидуализированным для лучшей мотивации всех 
субъектов обучения, для этого их необходимо также активно вовлекать  
и задействовать на занятиях, поощрять возможности для взаимодей-
ствия и обмена на языковых занятиях, предлагая разнообразные виды 
языковой деятельности. Например, при выполнении речевых упражне-
ний правильно и четко сформулированное коммуникативное задание 
настраивает на устно-речевое взаимодействие, а чтение аутентичных 
страноведческих текстов, которые удовлетворяют вкусам, интересам  
и потребностям обучаемых, реферирование статей на актуальные темы 
современности или по специальности позволяют повышать профессио-
нальную мотивацию обучаемых.
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к ВоПРоСУ оБ оБРазоВаТелЬноМ БРиколаЖе:  
ФилоСоФСко-анТРоПологиЧеСкиЙ аСПекТ

д. к. Стожко (Екатеринбург, Россия)
Введение. В статье рассмотрен философско-антропологический аспект 

феномена бриколажа как способа самообразования. В качестве одной из 
практик самообразования бриколаж представлен как освоение окружающей 
реальности с помощью подручных средств и в автономном (самоуправляе-
мом) алгоритме.

Методология и методика исследования. В работе использованы методы 
диалектики, аксиологии, герменевтики, программно-целевого и структурно-
функционального анализа феномена бриколажа, его основных признаков, 
особенностей, характера и перспектив развития. Предметом исследования 
является бриколаж как феномен образования. Объектом исследования вы-
ступает личность как субъект системы образования и самообразования.

Результаты исследования. В исследовании раскрыты философско-ан-
тропологические особенности, детерминирующие способность субъекта 
самообразования к самоопределению, самоидентификации и самореализа-
ции. Показаны технико-технологические отличия бриколажа от имеющихся 
практик современного образования, состоящие в полностью самоуправляе-
мом процессе формирования знаний, а также его неформализованный харак-
тер, обусловленный наличием особых концептов познания (мифологизм, са-
кральность, интуитивность). Определены главные фазы техники бриколажа 
(ретроспекция, комбинирование, реконструкция) в контексте традиционных 
фаз инновационного процесса (генерации, концептуализации, оптимизации 
и исполнения). Выявлена дихотомия бриколажа, заключающаяся в опреде-
ленном противоречии между чувственным и мыслимым ожиданием, явля-
ющимися характерными проявлениями чувственного ядра и анимального 
толкования (герменевтика) воспринимаемого предмета (объекта). Обосно-
вано положение о перспективности использования бриколажа в контексте 
самообразования как знаниепроизводящей практики, дополняющей компе-
тентностный подход к современному образованию. Установлена связь бри-
колажа с формированием субъектных свойств личности.
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Заключение. Бриколаж представляет собой практику самостоятельно-
го конструирования системы знаний индивида в условиях ограниченных 
ресурсов и полисемии (существования множественной социальной реаль-
ности). В качестве источника получения знаний и их отражения в сознании  
и самосознании индивида бриколаж выступает своеобразным инструментом 
превращения индивида в личность, в субъекта социального творчества, об-
ладающего необходимыми продуктивно-творческими способностями.

Ключевые слова: бориколаж, креативность, образование, самообразова-
ние, социальное творчество, эвтагогика.
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TO THE ISSUE OF EDUCATIONAL BRICOLAGE:  
PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECTS

D. K. Stozhko (Yekaterinburg, Russia)
Introduction. The paper considers the philosophical and anthropological as-

pects of the phenomenon of bricolage as a way of self-education. As one of the prac-
tices of self-education, bricolage is presented as the development of the surround-
ing reality with the help of available tools and in an autonomous (self-managing) 
algorithm.

Methodology and methods of the research. We used the methods of dialectics, 
axiology, hermeneutics, program-target and structural-functional analysis of the 
phenomenon of bricolage, its main features, characteristics, nature and the de-
velopment prospects. The subject of the research is bricolage as a phenomenon 
of education. The object of the research is the person as a subject of the system of 
education and self-education.

The results of the research. The study revealed the philosophical and anthropo-
logical features that determine the ability of the subject of self-education to self-de-
termination, self-identification and self-realization. The technical and technological 
differences between bricolage and the existing practices of modern education are 
shown, consisting in a fully self-governing process of knowledge formation, as well 
as its non-formalized nature, due to the presence of specific concepts of knowledge 
(mythology, sacredness, intuitiveness). The main phases of the bricolage technique 
(retrospective, combination, reconstruction) are defined in the context of the tra-
ditional phases of the innovation process (generation, conceptualization, optimi-
zation and execution). The dichotomy of bricolage is revealed, which consists in 
a certain contradiction between sensual and imaginable expectations, which are 
characteristic manifestations of the sensory nucleus and the animal interpretation 
(hermeneutics) of the perceived object. The paper substantiates the position on the 
prospective use of bricolage in the context of self-education as knowledge of pro-
ductive practices that complement the competence approach to modern education. 
The connection of bricolage with the formation of the subjective properties of the 
personality is established.

In conclusion, the bricolage is a practice of self-construction of an individual’s 
knowledge system in conditions of limited resources and polysemy (the existence 
of multiple social reality). As a source of knowledge and their reflection in the con-
sciousness and self-consciousness of an individual, bricolage is a kind of tool for 
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turning an individual into a personality, into a subject of social creativity that pos-
sesses the necessary productive and creative abilities.

Keywords: bricolage, creativity, education, self-education, social creativity, heu-
tagogy.

For citation: Stozhko D. K. To the issue of educational bricolage: philosophical and 
anthropological aspects. Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 3, pp. 176–190.

Введение. Креативное образование представляет собой процесс про-
изводства и усвоения разностороннего, фундаментального и глубокого 
знания. Однако характер такого производства и усвоения может быть 
различным. В этом смысле «высшее образование, в сущности, всегда са-
мообразование» [1, с. 368].

Производство знаний – это не просто духовное производство и не 
только сектор экономики, а сквозная характеристика жизнедеятельно-
сти человека. Известно положение о постепенном превращении науки  
в непосредственную производительную силу общества. Одним из трендов 
такого превращения является индивидуализация образования, которая  
в определенном смысле обусловлена и индивидуализацией производ-
ства. В условиях информационного общества современное производство 
все больше перемещается из публичной сферы в частную сферу человече-
ского существования [2].

Термин «экономика знаний» появился в 1962 г. в работах Ф. Махлу-
па [3]. Считается, что способности человека к производству знаний и их 
применению определяют конкретный тип экономики (Дж. Белл, В. Л. Ма-
каров, Р. И. Капелюшников, Ю. В. Яковец [4–7] и др.). В этой связи мож-
но выделить два типа экономики знаний: инновационную и креативную 
экономику. Разница между ними состоит не столько в характере знания, 
которое в обоих случаях является новым, сколько в характере его про-
изводства и применения, которые представлены разными техниками  
и технологиями (практиками) и, в конечном счете, определяют эффек-
тивность самой экономики.

Типичным примером инновационной экономики является ее ресур-
сосберегающая модель (концепция бережливого производства – Lean). 
Проявлением креативной экономики может служить современное бы-
строреагирующее производство, концепцию которого в 1980-х гг. про-
шлого века предложил Р. Сури (Quik Response Manufacturing – QRM) [8].

Современная знаниеемкая экономика характеризуется способностью 
людей к самостоятельному производству и применению знаний. В этом 
случае роль самообразования возрастает, а феномен бриколажа представ-
ляет собой важный компонент эвтагогики. Самообразование как одно из 
ключевых средств производства знаний экономики может осуществлять-
ся разными методами, с использованием различных инструментов. При 
этом любой метод образования имеет свою особую, ярко выраженную 
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субъективную окраску и предполагает социокультурное закрепление  
[9, с. 5]. Бриколаж является одним из малоисследованных способов про-
изводства и применения новых знаний. Цель настоящего исследования 
состоит в обосновании перспективности этой технологии образования  
и ее связи с социальным творчеством личности.

Специальных работ о бриколаже сравнительно мало. В основном он 
рассматривается в контексте искусства, культуры, реже – образования. 
Что касается философско-антропологических аспектов рассматриваемо-
го феномена, то они исследованы крайне слабо.

Концепцию бриколажа в 1960-х гг. предложил французский антро-
полог К. Леви-Строс [10]. Отдельные его аспекты были рассмотрены 
в работах Б. Рассела, К. Хюбнера, М. Ханта [11–13] и других зарубежных 
исследователей. Важной предпосылкой актуализации проблемы брико-
лажа стали психологические исследования Дж. Истербрука, Р. Мэя, У. Тейд-
жсона (см.: [14]), а также появление теории саморазвития (аутопойезиса) 
Н. Лумана [15], самодетерминации Э. Дечи и Р. Райана [16], широкое тол-
кование собственных возможностей Дж. Ричака [17]. Из отечественных 
исследований бриколажа отметим публикации К. В. Головиной, Л. Н. Ла-
заревой, О. В. Строевой, И. И. Рудяк [18–21].

Методология и методика исследования. В работе использованы 
методы диалектики, аксиологии, герменевтики, программно-целевого  
и структурно-функционального анализа. Предметом исследования вы-
ступил бриколаж как феномен образования, объектом исследования – 
личность как субъект системы образования.

Результаты исследования. В современных условиях в системе об-
разования получил свое распространение компетентностный подход. 
Однако современные компетенции нацелены не столько на получение 
глубоких, фундаментальных знаний, сколько на самопрезентацию, само-
представление личности [22, с. 95]. Таким образом, беззнаниевые формы 
современных компетенций представляют собой специфическую техноло-
гию, на основе которой личность, по определению, не в полной мере ос-
ваивает способы самостоятельной добычи и обработки информации, не 
умеет эффективно трансформировать их в глубокие знания и убеждения. 
Тестирование и ЕГЭ также можно отнести к ограничительным образова-
тельным технологиям.

В контексте такой ситуации особый интерес представляет бриколаж 
как форма самостоятельного конструирования системы знаний в услови-
ях ограниченных ресурсов. Этот термин изначально применялся к игре 
[10, с. 126]. Но концепция бриколажа заключается в его определении как 
«формы деятельности, позволяющей достаточно легко воспринимать  
в техническом плане то, что в умозрительном плане могло быть наукой» 
[10, с. 128]. Суть этой формы состоит в использовании субъектом деятель-
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ности подручных средств для ее осуществления. Поскольку наличные 
средства всегда ограничены, то бриколер сначала должен провести их 
инвентаризацию и ответить себе на вопрос о наилучшем использовании 
каждого из имеющихся средств для осуществления своего проекта. При 
этом «первый практический ход бриколера является ретроспективным: 
он должен обратиться к уже имеющейся образованной совокупности ин-
струментов» [10, с. 128–129].

Помимо этого признака можно привести следующий перечень его 
наиболее значимых характеристик: нуминозный опыт переживания, 
латеральное мышление, анимальные выводы, продуктивно-творческое 
воображение, мифологизм. На этой основе индивид как субъект деятель-
ности, используя подручные средства для получения знаний, проходит 
последовательно этапы самоидентификации, самоопределения, само-
управления и самореализации.

Существует спорное мнение о том, что бриколаж представляет собой 
«примитивную» систему получения знаний. Однако в действительности 
бриколаж основывается на эмпирическом опыте освоения окружающей 
человека реальности с помощью имеющихся у него средств (органов 
чувств, технических инструментов и т. д.), что вовсе не вызывает сомне-
ний в истинности получаемых им знаний. Таким образом, вместо термина 
«примитивный» более корректно использовать термин «первичный».

Сама же практика формирования таких знаний может быть ничуть не 
менее эффективной и качественной, чем традиционные методики и ме-
тодологии обучения. С другой стороны, нехватка средств освоения окру-
жающей реальности, предмета и объекта изучения приводит бриколера 
к домысливанию, фантазии, мифологизации, часто носящих ненаучный 
характер. Но ненаучный характер знания отнюдь не означает его несоот-
ветствия объективной реальности, истинности. Заблуждения и ошибки 
свойственны как теоретическому, так и практическому, как научному, так 
и ненаучному (эмпирическому, сакральному, мифологическому и др.) по-
знанию. Во многом аналогичной оказывается, например, ситуация с ре-
лигиозным характером знания и образования. Здесь уместно напомнить 
вывод З. Фрейда о том, что религиозные представления и даже иллюзии 
составляют, пожалуй, самую важную часть психологического инвентаря 
культуры [23, с. 103].

При этом «даже величайшие успехи теории не говорят ни слова  
в пользу их истинности» [12, с. 232]. По правилам логики, если вывод на-
учной теории истинный, то и все предпосылки также истинны. Однако 
это положение постоянно опровергается практикой: например, если мы 
верим показаниям времени на своих часах, то это не означает, что в осно-
ве работы часов лежит только механика, часы могут быть и солнечными, 
и электронными. Другой момент заключается в том, что теория – это всег-
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да обобщение, определенный целостный взгляд на тот или иной аспект. 
Но «ценность целого не обязательно должна быть равна сумме ценностей 
его частностей» [24, с. 6]. Соответственно, нет правил без исключений,  
а обобщений – без изъянов.

Бриколаж создает ситуацию свободного (непосредственного) инди-
видуального творчества, в которой субъект образования может и не сле-
довать установленным прежней научной теорией канонам, а создает свои 
правила и свой продукт. Когда-то граффити на стенах домов в мегаполи-
сах считались варварством, а теперь – это особая форма искусства. Ана-
логичной была ситуация с импрессионизмом, кубизмом, авангардизмом  
и другими направлениями в живописи, одно время считавшимися «деге-
неративным» искусством.

Бриколаж способствует формированию мировоззрения, миропони-
мания личности через ее собственное мироощущение, но при этом харак-
теризуется ограниченностью инструментов для познания и соответству-
ющим ощущением реальности. Это то, что Б. Рассел называл «анималь-
ным выводом» [11, с. 152]. Восполнение чувственного ядра посредством 
анимальных выводов содержит риск ошибки, искажения, но и научные 
теории и методики и методологии не лишены этого в силу своей относи-
тельности. При этом анимальный вывод как определенное предположе-
ние часто сопутствует подлинно научному открытию. На примере отдель-
ных прочувствованных и воспринятых с помощью подручных средств  
и инструментов явлений появляется предположение об их характере, ко-
торое затем подтверждает наши ожидания. Такие ожидания могут быть 
самыми разными. В одном случае это ожидание поезда, который ранее хо-
дил по расписанию и который мы также ожидаем увидеть в установленное 
время, в другом случае – это инфляционные ожидания, появляющиеся из-
за того, что люди видят рост цен на товары и услуги, и никогда или край-
не редко – их снижение. Довольно часто именно на основе этих ожиданий,  
а не в силу квалификации или научных знаний, они делают (осуществляют) 
свой общественный (потребительский, профессиональный и т. д.) выбор.

Ожидания в рамках бриколажа могут быть двух видов: чувственные 
и мыслимые. Чувственные ожидания в большей мере свойственны экс-
травертам, мыслимые – интровертам. Эти ожидания тесно связаны меж-
ду собой, но все-таки имеют существенные различия в своей природе. 
Чувственные ожидания формируются на основе того, что субъект хочет 
видеть. Они представляют собой результат эмоций, пролонгируемых из 
прошлого и настоящего в будущее. Мыслимые ожидания возникают на 
основе того, что субъект видит. Здесь чувственный, эмоциональный мо-
мент сведен к минимуму. Мы, например, можем по-разному относиться  
к тому или иному закону, по-разному воспринимать его, но мы обязаны 
ему следовать.
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В бриколаже правила индивид задает сам себе. В этом смысле брико-
лаж есть способность человека самостоятельно создавать новое из старо-
го, из подручного материала – шедевр. Внешний (экзогенный) фактор 
влияния окружения на субъекта творчества сведен к минимуму. И хотя 
индивид вынужден выбирать инструменты (познания, образования) из 
того, что есть, он волен придумывать собственные техники познания. Из-
вестная формула А. Шопенгауэра «мир как воля» воплощается в брико-
лаже как практика индивидуального мировосприятия и мировоззрения 
самым очевидным образом. Индивид мыслит мир как совокупность соб-
ственных знаний и ощущений в наиболее свободной и непосредственной 
форме.

В отличие от заранее заданных методов образования и обучения, 
свойственных системе образования, бриколер, например, имеет возмож-
ность в гораздо большей степени использовать созерцание, аналогии, 
метафорические инструменты, подсматривая, подобно знаменитому 
А. Гауди, образцы (примеры) для своей мыслительной реконструкции 
окружающей его реальности непосредственно в самой природе, а затем  
и перенося их в свой внутренний мир и в свою практику социального 
творчества. Таким образом, бриколаж содержит дихотомию между чув-
ственным и мыслимым ожиданием, являющимися характерными про-
явлениями чувственного ядра и анимального толкования (герменевти-
ка) воспринимаемого предмета (объекта). В этой связи важно, что «рас-
ширение чувственного ядра, производящее то, что в нашем обиходе из-
вестно под довольно сомнительным названием “восприятие”, достойно, 
очевидно, доверия только постольку, поскольку наши привычки и ассо-
циации идут параллельно процессам, происходящим во внешнем мире»  
[13, с. 154]. Так, на основе собственных наблюдений и восприятий отдель-
ные исследователи пришли к мысли, что онкологические заболевания 
имеют не столько физико-химическую, сколько психофизиологическую 
природу, а предрасположенность к раку многие врачи связывают с не-
способностью индивида выразить гнев, страх или тревогу, а также с чув-
ством безнадежности, беспомощности, угнетенности [13, с. 458].

Наряду с требованием соответствия (в терминологии Б. Рассела – па-
раллельности) бриколажа и процессов, происходящих (наблюдаемых) во 
внешнем мире, важным условием конструктивного использования тех-
ники бриколажа является его последовательность. Если в контексте та-
кой последовательности первым шагом бриколера является ретроспек-
ция, то второй шаг состоит в комбинировании имеющихся инструментов 
познания, их ранжировании, выстраивании определенной иерархии. Соб-
ственно, второй шаг – продолжение первого. Тезис Н. А. Бердяева о том, 
что весь мир иерархичен, предполагает аналогичное, адекватное его вос-
приятие, что оказывается возможным только на условиях иерархичности 
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самих техник (практик) познаваемой деятельности (работы) и ранжи-
рования инструментов познания. В противном случае приходится обма-
нываться в своих чувствах, не верить своим глазам, отказываться верить 
в реальность, а это, в свою очередь, ведет к экзистенциальному взгляду 
на мир, который искажает реальную его картину и становится фактором 
разного рода социальных отклонений (девиаций), ухода от (из) мира (от-
щепенство, схизма и т. д.).

Защищая гуманистический характер экзистенциализма, Ж. П. Сартр 
утверждал, что «человек не только такой, каким он себя представляет, 
но и такой, каким он хочет стать», что «он есть лишь то, что сам из себя 
делает» [25]. Это, конечно, упрощенное представление, не учитывающее 
детерминации окружающей индивида социальной среды и ее влияние на 
его формирование (превращение в личность). Но один момент в выводах 
Ж. П. Сартра в контексте проблемы бриколажа полностью себя оправды-
вает: человек обладает наличными инструментами и самостоятельными 
техниками, которые он использует в собственном саморазвитии. Одни из 
них могут быть заложенными в его генотипе (геноме) и составлять на-
следственный информационный код. Другие оказываются приобретен-
ными в самом раннем возрасте и проявляют себя позднее в виде впечат-
лений, привычек, обычаев, ритуалов, традиций.

Умение выстраивать иерархию разных фактов и концептов в по-
знании и образовании обусловлено ценностной детерминацией само-
го субъекта образования. Если эти субъектные ценностные ориентации  
в какой-то момент оказываются в противоречии (конфликте) с публич-
ными ценностями, то вся система образования начинает испытывать на-
пряжение. И не факт, что публичные ценности для конкретного индивида 
впоследствии будут усвоены, приняты, превратятся в институты (нормы 
и правила поведения) [26, с. 246]. Результатом такого напряжения может 
оказаться несоответствие сознания и самосознания личности [27, с. 74].

Аксиология образования, обозначенная в рамках современных ком-
петенций, имеет обширную морфологию. На характер современного 
российского образования оказывают влияние такие факторы, как свет-
скость/религиозность, европоцентризм/евразийство, западничество/
почвенничество, либерализм/консерватизм и т. д.

На сегодняшний день сложились разные подходы к научному знанию 
(агностицизм, позитивизм, экзистенциализм), имеются различные (ал-
легорический, филологический, ритуально-социологический, психологи-
ческий, трансцендентный, структуралистский, романтический, символи-
ческий) подходы и к мифологическому знанию [12, с. 40–67]. При таком 
широком многообразии объективно растет объем знаний, которые субъ-
ект образования должен осваивать и усваивать. При этом сокращаются 
объемы учебных (аудиторных) часов на преподавание многих (особенно 
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гуманитарных) предметов в системе образования. В отечественных вузах 
закрываются целые кафедры гуманитарного профиля. Все это делается 
в рамках борьбы с «непрофильными» дисциплинами. В такой ситуации 
бриколаж становится крайне своевременным и востребованным ресур-
сом образования и самообразования. Характерно, что к нему возвраща-
ются именно в сложных, а иногда и чрезвычайных ситуациях (миграция, 
эмиграция, инвалидность, изоляция, удаленность и т. д.) [18].

Мнения и обсуждения. Проблема осмысления значения и роли брико-
лажа становится все более актуальной. Прежние представления о том, что 
бриколаж как техника (технология) освоения окружающей реальности, 
образования и самообразования существует исключительно на бытовом 
(обиходном) уровне мышления постепенно отвергается реальностью. 
Представления К. Леви-Строса, автора первой концепции бриколажа,  
о том, что это явление можно рассматривать только в контексте тради-
ционного мифологического мышления, также оказались временными.  
В современных условиях бриколаж все чаще рассматривается в контексте 
творческого и художественного мышления.

В 2014 г. впервые заговорили о бриколаже в образовании. В «Откры-
том университете» Великобритании была организована специальная на-
учная конференция, посвященная технологии бриколажа, где сформули-
рованы два основных его принципа: создавать новое с использованием 
тех средств, которые есть «под рукой»; делать из старого новое [28]. В ка-
честве своеобразного способа (техники) самообразования бриколаж стал 
объектом не только педагогической, но и психологической науки. Такой 
взгляд на современное образование и формирование знаний становится 
в мире все более популярным.

Знаниеемкая экономика требует от субъектов деятельности не про-
сто разносторонних знаний, которые могут быть сформированы в кон-
тексте интегративного образования, но и разноплановых, неординарных 
знаний, которые с огромным трудом формируются в прокрустовом ложе 
современной педагогической догматики. Даже современное проблемное 
образование характеризуется не только исходными заданными параме-
трами, но и шаблонами и стереотипами мышления. Поэтому довольно 
часто проблемное образование сводится к простой фиксации различных 
теорий (концепций, подходов, решений). Оно не формирует у субъекта об-
разования способности по-разному (различными способами) решать кон-
кретные проблемы, исходя из реально имеющихся (доступных) средств  
и инструментов.

В определенном смысле альтернативным существующим традицион-
ным практикам образования является «синектичекий метод, ориентиро-
ванный на развитие самостоятельной работы студентов» [29, с. 11]. Он 
представляет собой соединения разрозненных, часто взаимоисключаю-
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щих (противоречивых) фрагментов знаний в единый конструкт. Однако 
рассматривать его как подобие бриколажа вряд ли уместно. Во-первых, 
он достаточно формализован, а бриколаж не поддается четкой формали-
зации. Во-вторых, он предполагает совместное образование, объедине-
ние ряда участников для совместного производства знаний (например, 
в рамках техники мозгового штурма), а бриколаж – это индивидуальная 
и созерцательная практика, «не терпящая» суеты, ажиотажа, «штурмов-
щины» и широкой публичности. «Логика» бриколажа не укладываются  
в логику «обычного» (схематического) инновационного процесса, в кото-
ром выделяют фазы генерации идеи, ее концептуализации, оптимизации 
и исполнения [30, с. 230].

Не вписывается бриколаж и в существующую концепцию спирально-
го наращивания знаний, потому что фрагменты получаемых благодаря 
практике бриколажа знаний являются продуктом самоуправления, а не 
управления. А потому и не встраиваются в известную иерархию «единиц» 
(«атомов») знания (К. Винг). Метод бриколажа может быть сравним с ме-
тодом «шести думающих шляп» (Э. де Боно), хотя и с определенной долей 
условности. Дело в том, что и этот метод подвержен определенному фор-
мализму, когда каждая «шляпа» как бы означает определенный концепт, 
установленный изначально, а все участники инновационного процесса 
должны, по существующим правилам, надевать шляпы одинакового цве-
та и не снимать их до полного исчерпания идеи.

В практике бриколажа различные его участники могут «надевать» 
разные «думающие шляпы» (по своему усмотрению) и отказываться  
в индивидуальном порядке от рассматриваемой идеи и переключаться на 
другую идею, исходя не из внешних правил, а руководствуясь собственной 
интуицией или фантазией. Эти обстоятельства свидетельствуют только 
о том, что сама техника бриколажа постоянно меняется, хотя набор под-
ручных инструментов может оставаться долгое время неизменным. Тем 
не менее фантазии и интуиция, получающие в рамках бриколажа свобод-
ный простор для реализации, не поддаются формализации, которой под-
вержены современные техники системы управляемого образования.

заключение. Переживаемый период – это период активного форми-
рования и развития цифровой экономики и цифрового общества. Одна-
ко цифровая революция неоднозначно влияет на систему образования 
и на саму личность [31]. В настоящее время активно разрабатывается 
концепция субъектоцентрированного образования [32]. Представляет-
ся, что бриколаж как никакая другая модель получения знаний близок 
к субъектоцентрированной модели образования и наиболее востребован 
в условиях цифрового общества. Кроме того, бриколаж как никакая дру-
гая модель образования создает своеобразное креативное поле, в кото-
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ром получаемые знания органично превращаются в убеждения личности. 
Концепция креативного поля весьма популярна сегодня в науке [33].

Использование бриколажа наряду с другими педагогическими и науч-
ными практиками в системе образования и самообразования направлено 
на достижение синергетического эффекта, который позволит обеспечить 
прорыв в формировании нового типа мышления, адекватного вызовам 
времени, и будет способствовать развитию субъектных свойств личности 
(продуктивное воображение, креативное мышление и т. д.).

В рамках бриколажа формируются знания особого рода, отличитель-
ной особенностью которых является их симплекс, или субъектно-твор-
ческая основа. При этом наука и предлагаемые ею знания постоянно до-
полняются мифологией, фантастикой и интуицией. Это принципиальное 
отличие бриколажа как системы самоуправляемого образования (само-
образования) от системы ординарного (направляемого) образования.  
В бриколаже не действуют официальные образовательные стандарты 
или управленческие образовательные практики. Этот феномен облада-
ет своими закономерностями и особенностями развития, связанными  
с сохранением памяти и национальной идентичности [34, с. 72], и потому 
требует своего дальнейшего изучения.

Особенности бриколажа нельзя рассматривать как недостатки техно-
логии самообразования, поскольку личностное чувственное переживание 
и сопереживание объекта и предмета образования играют не меньшую 
роль в получении конечного результата, чем формальные педагогиче-
ские процедуры и методы. Личностно «окрашенное» и прочувствованное 
знание в гораздо большей степени становится убеждением человека, чем 
предложенные ему готовые знаниевые фракции (фрагменты) и научные 
стереотипы (клише).

Развитие этих сторон самообразования способствует не только устра-
нению или ограничению ненужного формализма, догматизма и бюрокра-
тизма в процессе обретения личностью своих знаний, но и превращению 
самой личности в субъект социального творчества.
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цы (например, [1, с. 25]). Список должен содержать не менее 20 научно-исследовательских источников 
(статьи, монографии, авторефераты), включая иностранные издания за последние 3–5 лет, входящих 
в Scopus, WOS, необходимо указать DOI или URL национального архива. Оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008  
в едином формате (на русском и английском языках).

Ссылки на другие виды источников (справочную (словари, энциклопедии и др.), архивную, нор-
мативную, законодательную, публицистическую, учебно-методическую литературу) оформляются 
внутри текста статьи подстрочными ссылками. Авторы несут ответственность за достоверность 
представляемых библиографических данных.

2.3. В конце статьи должны быть указаны сведения об авторе (авторах): полное наименование 
места работы, должность, ученая степень и звание, почтовый адрес (домашний, рабочий), телефон, 
электронная почта, ORCID.

3. Редакционная политика журнала опирается на международные правила охраны авторского 
права, нормы действующего законодательства Российской Федерации, международные издатель-
ские стандарты; придерживается правил публикационной этики, поддерживая Кодекс этики науч-
ных публикаций (Committee on Publicatoon Ethics (COPE)), Декларацию «Этические принципы науч-
ных публикаций» АНРИ (ASEP). Соблюдение правил публикационной этики по подготовке к изданию 
журнала распространяется на автора (авторов), редактора, переводчика, рецензентов, редакцион-
ную коллегию, соучредителей, издателя. Редакция журнала заявляет об отсутствии злоупотребления 
служебным положением.

4. Редакционная этика журнала1.
Обязанности автора или коллектива авторов (далее – автор)
Автор несет ответственность за подлинность и достоверность результатов научного исследова-

ния и содержания статьи.
Автор должен гарантировать, что результаты исследования, изложенные в статье, полностью 

оригинальны.
Автор должен гарантировать, что данная статья не будет опубликована в других журналах.

1 Учитывая в том числе Положение гл. 70 «Авторского права» Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Авторы должны следовать инструкциям для авторов и соблюдать правила цитирования.
Авторы обязаны отвечать на комментарии рецензентов и вносить предлагаемые изменения, ос-

нованные на этих замечаниях.
Обязанности редакции
Редакция отвечает за содержание журнала и качество публикуемых статей.
Редакция должна быть объективной в отношении представленных материалов и учитывать ос-

новные критерии отбора статьи: профессиональный уровень и актуальность статьи; соответствие 
темы профессиональной направленности журнала.

Редакция обязана сохранять анонимность рецензентов и авторов в рамках процесса рецензиро-
вания.

Редакция не производит доработку представленных материалов.
В процессе сотрудничества с редакцией главный редактор отвечает на возможные апелляции ав-

торов против замечаний рецензентов и другие жалобы.
Редакция принимает решение о принятии/отклонении материала, опираясь на результаты ре-

цензентов, правила публикационной этики.
Обязанности рецензентов
Рецензент должен быть объективным в оценке.
Рецензент не должен использовать информацию, указанную в рассматриваемой статье, для лич-

ной выгоды.
Рецензент должен уважать мировоззренческую позицию автора.
Рецензент должен высказывать только собственное мнение, но не использовать мнения сторон-

них лиц.
Обязанности редколлегии
Редакционная коллегия обязана постоянно прилагать усилия к повышению профессионального 

и формального качества журнала, поддерживать свободу слова и в соответствии с общепринятыми 
нормами этики всегда быть готовой публиковать исправления, опровержения и извинения по пред-
варительной договоренности.

Редакционная коллегия выпускает инструкции, касающиеся всей редакторской работы (ин-
струкции для авторов, руководство для процесса рецензирования и рецензентов и т. д.).

Редакционная коллегия гарантирует соблюдение вышеуказанных правил.
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FORMATTING RULES FOR AUTHORS AND PUBLICATION ETHICS 
AND MALPRACTICE STATEMENT

1. The editors of the «Philosophy of Education» journal accept for consideration not previously published 
scientific papers containing important research results of Russian and foreign researchers in the following ar-
eas: 09.00.01 – Ontology and the theory of knowledge (philosophical sciences); 09.00.11 – Social Philosophy 
(philosophical sciences); 13.00.02 – Theory and methods of training and upbringing (by areas and levels of 
education) (pedagogical sciences), as well as reviews of scientific work on the problems of theory and prac-
tice of education, reports on scientific events, brief scientific reports, notes.

2. Materials must be carefully prepared for publication.
2.1. The title of the paper (in capital letters) should be short and accurate, reflect the content of paper, and 

correspond to the general themes of the journal.
The next line should contain the name and patronymic (initials), surname of the author(s), city, country 

(in brackets) in Russian and English.
2.2. The paper should have:
1) UDC;
2) abstract in Russian and English (250–300 words), briefly revealing its content. It should have the fol-

lowing main parts:
а) introduction;
b) the methodology and methods of the study;
c) the results of the study;
d) conclusion;

3) keywords (at least 10) in Russian and English;
4) the main text of the paper should have sections, whose titles are highlighted in bold:

a) introduction (purpose of the paper, topicality, problem situation);
b) methodology and methods of research (object and subject of research, discussion of approaches, 

description of methods and techniques, concepts, schools, theories, statistics, review of scientific literature);
с) results of the study (problem analysis; interpretation of the main material of the study with the 

justification of the results, recommendations);
d) conclusion (conclusions and judgments according to the purpose; scientific novelty, theoretical 

and practical significance of the study; forecasting and prospects for further scientific development).
5) the list of references is formed according to the references in the text, indicating the sequence number 

(indicated in the text) in square brackets; if necessary, the pages are indicated (for example, [1, p. 25]). The 
list must include at least 20 research sources (papers, monographs, abstracts), including foreign publications 
for the last 3-5 years, included in Scopus, WOS, with an indication of the DOI or the URL of the national ar-
chive. The list is organized strictly in accordance with GOST R 7.0.5–2008 in a uniform format (in Russian and 
English).

Links to other types of sources (reference (dictionaries, encyclopedias, etc.), archival, regulatory, legis-
lative, journalistic, educational and methodical literature) are documented in the text of the article by sub-
scripts. Authors are responsible for the accuracy of submitted bibliographic data.

2.3. In the end of the paper there should be indicated information about the author (authors): full name 
of the place of work, position, academic degree and title, postal address (home, work), phone number (office, 
home, cell), e-mail, ORCID.

3. The editorial policy of the journal is based on international rules for the protection of copyright, the 
norms of the current legislation of the Russian Federation, international publishing standards; adheres to the 
rules of publication ethics, supporting the Code of Ethics for Scientific Publications (Committee on Publica-
tion Ethics (COPE)), the Declaration of the Ethical Principles of Scientific Publications (ASEP). Compliance 
with the rules of publication ethics in preparing for the journal publication applies to the author (s), editor, 
translator, reviewers, editorial board, co-founders, and publisher. The editorial staff declares the absence of 
malpractice.

4. Editorial ethics of the journal1.
Responsibilities of authors or a group of authors (hereinafter, the author)
The author is responsible for the authenticity and reliability of the results of scientific research and the 

content of the paper.
The author must guarantee that the research results presented in the paper are completely original.
The author must guarantee that the paper will not be published in other journals.
Authors should follow the instructions for authors and follow the citation rules.
Authors are required to respond to reviewer comments and make proposed changes based on these com-

ments.
Responsibilities of editors
The editors are responsible for the content of the journal and the quality of the published papers.

1 Considering the Provision of Chapter 70 «Copyright» of the Civil Code of the Russian Federation
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The editors must be objective with respect to the submitted materials and take into account the main 
criteria for selecting a paper: the professional level and topicality of the paper; correspondence of the subject 
to the professional focus of the journal.

The editors are required to ensure anonymity of the reviewers and the authors during the review process.
The editors do not perform improvement of the submitted materials.
In the process of cooperation with the editorial board, the editor-in-chief responds to the authors' possi-

ble appeals against review comments and other complaints.
The editors decide on the acceptance/rejection of the material based on the results of the reviewers and 

the rules of publication ethics.
Responsibilities of reviewers
The reviewer should be objective in his/her evaluation.
The reviewer must not use the information provided in the paper under consideration for the personal 

gains.
The reviewer must respect the author’s world-outlook.
The reviewer should express only his/her own opinion without using the opinions of third parties.
Responsibilities of Editorial Board
The Editorial Board is constantly making efforts to improve the professional and formal quality of the 

journal, supports the freedom of speech, and, in accordance with the generally accepted standards of ethics, 
is always ready to publish a correction, retraction and apology by prior arrangement.

The Editorial Board publishes instructions concerning the entire editorial work (instructions for authors, 
guides for the review process and guides for the reviewers, and so on). The Editorial Board guarantees the 
compliance with the above rules.
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Поступившая в редакцию рукопись статьи проходит первичную экспертизу на соответ-
ствие тематике журнала и требованиям к оформлению («одностороннее слепое» рецензирова-
ние). Редакцией фиксируется дата поступления статьи.

Принятые к рассмотрению рукописи статьи направляются на рецензирование одному или 
нескольким членам редакционной коллегии или приглашенным специалистам, имеющим на-
учную специализацию, близкую к тематике статьи («двустороннее слепое» рецензирование).

На основании анализа рукописи статьи рецензент делает заключение: «рекомендовать 
к публикации, доработка не требуется», «рекомендовать к публикации после устранения за-
мечаний», «не рекомендовать к публикации».

Основными критериями оценивания рукописи статьи являются:
• оценка научной новизны;
• соответствие содержания заявленной теме;
• уровень научно-профессионального стиля;
• структурированность текста и логичность изложения мысли;
• соответствие методологии и методики исследования результатам исследования и выводам;
• достоверность выводов.
Результаты рецензирования редакция направляет автору (авторам) представленной ру-

кописи статьи.
Общий срок рецензирования один-два месяца. Результаты рецензирования рассматрива-

ются на заседании редколлегии журнала, которая может принять решение о публикации, на-
править статью на повторное рецензирование или отклонить ее. В последнем случае автору 
направляется мотивированный отказ. В случае положительного решения фиксируется дата 
принятия к публикации. Датой принятия считается день получения редакцией окончательно-
го текста.

Рецензии хранятся в редакции пять лет.
Общий срок принятия решения к публикации – четыре месяца.
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