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Образование является ключевой сферой жизни 

современного общества, важнейшим источником 

и ресурсом его устойчивого развития. Именно ка-

чеством образования определяется уровень науки 

и культуры, интеллекта и духовности нации, со-

стояние экономики и гражданского общества. Со-

циальная философия рассматривает образование 

как атрибут человеческого бытия в культуре, по-

нимая под культурой надбиологический, надгене-

тический аппарат наследования, передачи соци-

ального опыта, ценностей и информации, станов-

ление, сохранение и трансляция которых обеспе-

чиваются в том числе через систему образования.

В условиях динамизма современного общества 

традиционные определения образования все чаще 

нуждаются в пересмотре и дополнении. Понима-

ние образования с точки зрения педагогической 

науки как процесса и результата усвоения систе-

матизированных знаний, умений и навыков явля-

ется недостаточным, что актуализирует поиски 

более глубоких и основательных дефиниций и па-

радигм образования.

В современных публикациях по теме образова-

ния новые определения данного понятия, как 

правило, связываются с более глубинным и широ-

ким пониманием образования: не только и не 

столько как процесса передачи знаний и навыков, 

а как осознание человеком себя и общества, мира 
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в целом. С этих позиций образование — это воз-

никновение, рождение, формирование «образа 

мира» и «образа человека» [1, с. 46—47]. «Образ 

мира» необходим для того, чтобы человек мог це-

лостно воспринять окружающую действитель-

ность, осознать рациональные пути ее развития, 

понимать существенные связи и взаимозависимо-

сти. Применив данную модель мира, человек мо-

жет понять как общие закономерности бытия, так 

и найти и осмыслить более подробную информа-

цию о конкретных явлениях и процессах. В дан-

ном подходе под образованием понимается не 

просто накопление некоторой совокупности зна-

ний, а «создание образов, помогающих человеку 

осуществлять свою жизнедеятельность в мире».

Значение формирования «образа мира» и «об-

раза человека» пришло в понимание образования 

из психологии, которая считает, что субстратом 

умственного развития выступают когнитивные 

(познавательные) структуры — обобщенные обра-

зы [2]. Под обобщенными образами понимаются 

«относительно стабильные, хранящиеся в долго-

временной памяти, компактные, обобщенно-

смысловые системы представления знаний, спо-

собов их получения и использования, это своего 

рода матрицы-решетки, отображающие действи-

тельность в сжато-обобщенной форме, это вы-

жимка множества знаний» [2, с. 216]. Формирова-
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ние таких обобщенных образов — главная харак-

теристика и предназначение образования. Вос-

пользовавшись известным метафорическим срав-

нением Т. Куна, можно представить данные обра-

зы в виде ячеек рыболовной сети, которые чем 

полнее, тем более продуктивна ловля с помощью 

данной сети. То есть чем больше развиты образы 

мира и человека (когнитивные структуры), тем 

больше видит, представляет и понимает человек, 

тем глубже и многостороннее его анализ и синтез 

действительности.

В своем становлении и развитии образование 

как неотъемлемый элемент бытия человека в об-

ществе прошло несколько глобальных стадий. Их 

выделение и понимание содержат важный мо-

мент, позволяющий интерпретировать современ-

ные трансформационные процессы в образовании 

как своего рода симптоматику смены очередной 

эпохи в истории культуры и образования.

Первая глобальная стадия развития образова-

ния относится к эпохе доцивилизационного об-

щества. Образование как формирование образа 

мира и человека осуществлялось на этой стадии 

через сложную систему дописьменных мифологи-

ческих образов на основе ритуальных действий, 

детализированных мифов, заклинаний, длинных 

поэтических текстов, которые хранились перво-

бытными людьми в памяти и органике тела, пере-

давались не столько словесно, сколько через риту-

алы, действия и невербальные формы общения. 

Знание и вера, мысль и чувства существовали не-

раздельно и были непосредственно имплицирова-

ны в язык практической жизни [3, с. 25].

Вторая глобальная стадия в развитии образова-

ния характеризуется становлением и развитием 

письменной культуры. В период между VIII и II ве-

ками до н. э. произошел резкий поворот в исто-

рии, который часто называют интеллектуальной 

революцией в истории человечества, приведшей 

к возникновению в культуре цивилизации пись-

менности, философии, и получивший свое спра-

ведливое название у К. Ясперса — «осевое время» 

[4, с. 32—50]. Именно на этой стадии появляется 

образование, представляющее собой способ пере-

дачи социального и духовного опыта, который 

поддается письменной фиксации и имеет по пре-

имуществу форму знания. Образование выделяет-

ся в общих рамках общественного разделения тру-

да в особую сферу деятельности, кратко именуе-

мую школой и содержащую все признаки профес-

сионализации. Сам переход от дописьменной 

к письменной культуре отмечен любопытным яв-

лением: образованность в форме письменной куль-

туры в первоначальный период зарождения была 

явлением маргинальным и сугубо техническим. 

Письменно образованные люди выполняли под-

собную роль и часто являлись просто слугами, ра-

бами. В субъективной оценке представителя до-

письменного образования новая письменная 

культура мыслилась упрощенной и примитивной. 

Человек письменной эпохи, в отличие от жрецов-

язычников, хранит свои знания в рукописях и до-

веряет только слову, чаще всего записанному [3, 

с. 26]. Такой взгляд на новое, как упрощение и при-

митивность, отчасти характерен и для современ-

ной оценки новых явлений в образовании.

В развитии самой письменной культуры выде-

ляют несколько этапов письменного образования. 

На первом этапе (культура Древнего мира) обра-

зование являлось достоянием привилегирован-

ных сословий. К примеру, в античной культуре 

знание письменной грамоты и образование стали 

обязанностью и оправданием привилегированно-

го положения аристократии в обществе. На вто-

ром этапе (средневековая культура) сделан серьез-

ный шаг к школе как массовому явлению (средневе-

ковые университеты и схолы). Книга — библия — 

священна, поэтому письменные источники знаний 

становятся доминирующими в образовании. Тре-

тий этап — переход к всеобщему образованию — 

стал качественным скачком в истории человече-

ства и являлся специфической предпосылкой тех-

ногенной цивилизации, начиная с Нового време-

ни и Просвещения. Промышленное производство, 

смыкаясь с наукой, в массовых количествах требо-

вало просвещенных работников. В индустриаль-

ном обществе люди реализуют себя в сфере про-

фессиональных занятий, требующих длительного 

образования. Язык рационального мышления и нау-

ки стал языком образования. Образованность, об-

щеобязательные стандарты которой постоянно 

возрастали от элементарной грамотности до сред-

него и высшего образования, в современном об-

ществе стала выражением гражданской сознатель-

ности и человеческой зрелости. Таким образом, 

для второй глобальной стадии развития образова-

ния характерно становление всеобщей, единой 

в своих рациональных устоях системы образова-

ния, являющейся одним из важнейших устоев об-

щества, обеспечивающих его целостность.

Однако история и логика развития современ-

ной цивилизации привели к кризису основопола-

гающих ее ценностей, что не могло не отразиться 

и на образовании как способе существования че-

ловека. Сущность кризисных явлений современ-

ного общества, возможности преодоления и их 

аксиологическая глубина — все это остро дискус-

сионные вопросы, актуальные сегодня как для на-

уки и философии, так и для отдельного человека. 

Современные процессы в образовании с уверен-
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ностью демонстрируют предпосылки его каче-

ственного изменения. Можно выделить ряд при-

знаков, указывающих на переход к третьей, еще 

вызревающей стадии развития образования, ха-

рактеризующейся становлением постписьменной 

культуры:

1) письменность как фундамент второй гло-

бальной стадии в развитии образования постепен-

но утрачивает статус образовательного ядра, усту-

пая место компьютерной грамотности;

2) ценность книги отодвигается на второй план, 

а информационные технологии вместо книг обеспе-

чивают хранение, обработку и трансляцию знаний;

3) потребительская аксиология массовой культу-

ры усиливает прагматизм образования, актуализи-

руя формализацию и узкую специализацию в ущерб 

фундаментальности естественно-научной и гумани-

тарной составляющей образования [3, с. 51—52];

4) снижается социальный статус и значимость 

фигуры учителя, а интенсификация информаци-

онных технологий приводит к появлению дистан-

ционного обучения, утверждая виртуальные спо-

собы взаимодействия в процессе получения обра-

зования;

5) возникает недоверие к научной рациональ-

ности и предпочтительное отношение к вненауч-

ным формам знания, которые по степени воздей-

ствия на сознание людей имеют более мобильный 

характер в силу их относительной простоты и за-

труднительной верификации [5].

Эти и другие метаморфозы развития современ-

ного общества приводят к «пробуксовыванию» су-

ществующей системы образования в выполнении 

ею роли конститутивного элемента культуры. С од-

ной стороны, поколение компьютерной грамотно-

сти все чаще проявляет потребительское отноше-

ние к процессу образования, демонстрируя при 

этом не столько нежелание, сколько неумение обу-

чаться в вербально-рациональной системе пись-

менного образования. С другой стороны, новые ин-

формационные технологии в образовании часто не 

только воспринимаются, но и реально осуществля-

ются как упрощенные и примитивные с позиций 

письменной культуры. В то же время социокуль-

турная эффективность популяризованного антина-

учного знания обнаруживает свою контрпродук-

тивность в случае поиска, например, результатив-

ных программ преодоления социально-экономи-

ческого кризиса, необходимости разработки новых 

технологий и источников энергии, решения задач 

материальной и духовной жизни общества. Во всех 

этих случаях общество продолжает апеллировать 

к науке как источнику рационально-практических 

форм знания, который воспроизводится именно 

системой образования.

Описанные выше явления указывают на тран-

зитивное состояние развития образования в со-

временном обществе, когда образование сталки-

вается с новыми формами своего осуществления, 

связанными со становлением вне- и надписьмен-

ных способов функционирования его в культуре.

Однако несмотря на трансформации, актуаль-

ные для образования в современном обществе, 

образование продолжает выполнять ряд осново-

полагающих функций, все многообразие которых 

можно свести к трем основным: социальной, 

культурной и экономической.

Выполняя социальную функцию, образование 

участвует в социализации личности в качестве ос-

новного канала усвоения и воспроизводства соци-

ального опыта. Культурная функция заключается 

в непосредственном участии образования в разви-

тии интеллектуального творческого потенциала 

личности и обеспечении сохранения самой куль-

туры. Экономическая функция образования со-

стоит в формировании социально-профессио-

нальной структуры общества, обеспечивающей 

стабильность его обновления [1, с. 48].

Перечисленные функции хоть и являются функ-

циональным ядром образования в современном об-

ществе, однако их понимание не исчерпывает весь 

полифункциональный статус образования. Более 

полно функции образования репрезентируют себя 

в аспекте общих тенденций и концептуальных ос-

нов современного образования. В последние деся-

тилетия для развития образования характерны сле-

дующие тенденции:

1. Повышение роли и значения образования 

в жизни общества, превращение его в реальную 

производительную и социальную силу, в цен-

тральное связующее звено системы: «наука — тех-

ника — образование — производство — культура». 

Эта тенденция связана с переходом к информаци-

онному обществу на основе информационных 

технологий, где главным источником социально-

го богатства являются знание и информация как 

основные социальные и экономические ценности 

[6, с. 4—5]. Это очень хорошо видно на примере 

развитых стран, где количество занятых в инфор-

мационной сфере неуклонно растет. Так, в США 

в 1880 г. число работающих в информационной 

сфере составляло 5 %, а 95 % приходилось на про-

изводственную сферу и сельское хозяйство. В 1980 г. 

уже 45 % работающих было занято в информаци-

онной сфере, а 55 % — в производственной и сфе-

ре обслуживания. В 1985 г. в информационной 

сфере было уже занято больше половины работа-

ющего населения (54—63 %), а к 2020 г., по неко-

торым прогнозам, число занятых в этой сфере может 

достичь 92 % всех работающих, тогда как осталь-
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ные 8 % смогут обеспечить общество всеми необ-

ходимыми материальными благами.

2. Модель специалиста XXI в. — это синтезиро-

вание фундаментальных и прикладных знаний, 

вооруженность технологиями их обновления, что 

требует системной трансформации научно-обра-

зовательного комплекса. В мировой практике 

критическим показателем ассигнований на науку 

является 2 % внутреннего валового продукта 

(ВВП) [7]. Если этот рубикон окажется перейден-

ным, начнется саморазрушение интеллектуально-

го потенциала.

3. В XX в. произошел серьезный сдвиг в демо-

кратизации образования. Во многих странах лик-

видирована неграмотность, а свое массовое рас-

пространение получили среднее и высшее образо-

вание. Образование стало общедоступным для 

широких слоев населения, хотя различия в обра-

зовании остаются, что позволяет говорить о необ-

ходимости всеобщего высшего образования в раз-

витых странах.

4. Наблюдается тенденция к росту продолжитель-

ности образования, что существенно меняет образ 

жизни людей. Это связано с тем, что современное 

общество нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, что удлиняет сроки обучения.

5. Образование становится непрерывным, так как 

в современных условиях специалист должен быть 

способным к быстрому реагированию на возник-

новение потребности в новых видах работы, а по-

коления техники и знаний меняются быстрее по-

колений специалистов. Теперь уже в интервале од-

ного поколения людей на протяжении активной 

трудовой деятельности человека, возросшей почти 

до 40 лет, в передовых отраслях производства про-

исходит смена нескольких поколений техники, что 

требует непрерывного образования. Концепция не-

прерывного образования, одобренная ЮНЕСКО, 

включает широкое распространение системы по-

слевузовского образования [8, с. 27].

6. Интернационализация и сохранение социо-

культурного многообразия национальных моде-

лей образования позволяет создавать единую си-

стему образования для разных стран, где «конвер-

тируемость» диплома и сохранение национальных 

моделей образования не всегда означает демонтаж 

интеллектуального потенциала.

Таким образом, функциональный статус обра-

зования в обществе формируется с учетом особен-

ностей, характерных для той или иной стадии раз-

вития образования. Концептуальные основы об-

разования XXI в. должны включать в себя: осо-

знание значимости информации, знания и при ори-

 тетности образования в системе социальных цен-

ностей; непрерывность образования; «образова-

ние через всю жизнь» как необходимое условие 

развития общества; инновационное образование 

как развитие способности обучаемого к проеци-

рованию будущего и поиск соответствующих пе-

дагогических технологий; формирование систем-

ного мышления и приоритет гуманистических цен-

ностей в образовании. Для диагностики функцио-

нального статуса образования в современном бело-

 русском обществе актуальными остаются широкая 

социокультурная экспертиза проводимых реформ 

в построении национальной системы образования, 

разработка комплекса мер по повышению качест-

ва образования, а также социального статуса педа-

гога и престижности преподавательской деятель-

ности.
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