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Аннотация. В статье рассматриваются изменения, которые претерпевает об-

разование в системе ценностей современной культуры. Выделяются культурно-

исторические стадии развития образования в дописьменной, письменной и 

постписьменной культуре. Рассматривается влияние глобализационных процессов 

на современное образование и перспективы его развития перед лицом глобальных 

вызовов постписьменной культуры. Делается вывод о том, что образование как со-

циокультурный феномен является атрибутом бытия человека в культуре, что позво-

ляет соотносить стратегию образования с анализом судеб современной культуры и 

цивилизации. В статье актуализируется значение социогуманитарной экспертизы 

образовательных реформ, разработки комплекса мер по повышению качества обра-

зования, а также социального статуса педагога и престижности преподавательской 

деятельности. 
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education as a sociocultural phenomenon is an attribute of human being in culture, which 
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tise of educational reforms, improving the quality of education, the social status of teachers 

and the prestige of teaching. 
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Процессы глобализации, пронизывая все сферы социального бытия, де-

монстрируют диалектически противоречивый характер своего влияния на жиз-

недеятельность современного общества и человека. Нарастание процессов гло-
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бализации в развитии мировой культуры сопряжено с глубокими изменениями в 

сфере науки и образования, что существенно детерминирует поиск новых аксио-

логических ориентиров в этих сферах. Потребность в философской рефлексии 

над проблемами образования, определении его места в системе ценностей со-

временной культуры, в исследовании трансформаций образования в глобализи-

рующемся мире становится особенностью современного осмысления образова-

ния как социокультурного феномена. Являясь ключевым элементом жизни со-

временного общества, источником и ресурсом его устойчивого развития, именно 

образование и его качество, определяют уровень науки и культуры, состояние 

экономики и гражданского общества, интеллекта и духовности человека. Воз-

растающая значимость и всеобщность образования привели к необходимости 

нового понимания его целей, ценностных оснований, теоретических постулатов, 

форм, содержания и направленности образования. На этом пути происходит 

формирование отдельной области современного философского знания – фило-

софии образования. Становлению философии образования предшествовали раз-

витие педагогики, учения бихевиоризма, психоанализа, социологии и философ-

ской антропологии. Однако, как отмечают современные отечественные исследо-

ватели проблем философии образования, «имеющиеся разработки в области фи-

лософии образования весьма разняться в методологическом плане и недостаточ-

но ссылаются друг на друга», что приводит к некоторым расхождениям в пони-

мании сути образования и его культурного развития [1, с. 348]. Очевидно, что 

вступив в полосу глубоких трансформаций, современное образование не может 

пониматься и оцениваться лишь с точки зрения педагогической науки, оно нуж-

дается в более глубоких и основательных дефинициях, поиске новых исследова-

тельских программ и, в то же время, в теоретико-методологическом инварианте, 

когда речь идет о реформах образования.  

Исторически философия и образовательные практики характеризовались 

встречным развитием по отношению друг к другу. В силу своей изначальной 

взаимосвязанности, философское осмысление образования позволяет рассматри-

вать цели и ценности образования в широком социокультурном контексте и по-

стулировать образование как неотъемлемый атрибут бытия человека в культуре 

[2]. Понимание образования как социокультурного феномена позволяет соотно-

сить стратегию образования с анализом судеб современной культуры и требует 

анализа трансформации их ценностных приоритетов. В своем становлении и раз-

витии образование как элемент бытия человека прошло несколько глобальных 

культурно-исторических стадий. Их выделение содержит важный момент, поз-

воляющий понимать и интерпретировать современные трансформационные про-

цессы в образовании как своего рода симптоматику смены очередной эпохи в 

истории культуры и образования [3, с. 34-35]. 

Первая глобальная культурно-историческая стадия развития образования 

относится к эпохе доцивилизационного общества. На этой стадии образование как 

формирование образа мира и человека осуществлялось через систему дописьмен-

ных мифологических образов, которые передавались не столько словесно, сколько 

через ритуалы, действия и невербальные формы общения, а также были непосред-
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ственно имплицированы в язык практической жизни. Вторая стадия в развитии 

образования характеризуется становлением и развитием письменной культуры. 

Как известно, в период между VIII и II веками до н.э. произошѐл качественный 

поворот в истории, приведшей к возникновению письменности и философии в 

культуре. Именно на этой стадии образование начинает существовать как особый 

способ передачи социального и духовного опыта, который поддаѐтся письменной 

фиксации и имеет форму знания. В общих рамках общественного разделения тру-

да образование выделяется в особую сферу деятельности, именуемую школой и 

содержащую признаки профессионализации [4]. С развитием и совершенствова-

нием письменной культуры образование воплощается в языке рационального 

мышления и науки, трансформируя и само понятие образованности от элементар-

ной грамотности до выделения качественных этапов образования отдельного че-

ловека. Современные тенденции в образовании демонстрируют все предпосылки 

его перехода к третьей, еще до конца не оформившейся стадии развития образова-

ния, характеризующейся становлением постписьменной культуры. История тех-

ногенной цивилизации, логика ее развития и амбивалентный характер привели к 

пересмотру основополагающих ценностей культуры. Предоставив человечеству 

множество достижений, техногенный тип развития породил и множество про-

блем, «глобальные планетарные кризисы: экологический и антропологический» 

[5, с. 353]. Обострение этих кризисов обусловило глубокие аксиологические 

трансформации в современной культуре, которые оказали влияние на судьбы об-

разования в XXI веке [6]. Вопросы о стагнации образования в письменной культу-

ре, негации по отношению к существующим ценностям, варианты преодоления 

кризисных явлений, формировании новой матрицы ценностей являются открыты-

ми вопросами для философии и общества в целом. Очевидным является тот факт, 

что образование как атрибут бытия человека в культуре находится в состоянии 

существенных качественных изменений. 

Стоит отметить, что сама письменность постепенно начинает утрачивать 

статус содержательного ядра образования, уступая место компьютерной грамот-

ности, а современные информационные технологии уже давно обеспечивают 

хранение, обработку и трансляцию знаний, отодвигая на второй план ценность 

письменной фиксации знаний. В результате интенсификации информационных 

технологий в образовании видоизменяется социальный статус и значимость фи-

гуры учителя, преподавателя, формируется потребительское отношение к про-

дукту образования. Фундаментальность естественнонаучной и гуманитарной со-

ставляющих образования уступает место узкой специализации, ситуативному 

образованию, что в совокупности с развитием глобальных информационно-

коммуникативных технологий и экспоненциальным ростом объема информации 

снижают качество конечного продукта образования.  

Описанные выше явления указывают на транзитивное состояние развития 

образования, связанное со становлением вне- и надписьменных способов и форм 

его функционирования. Становление постписьменного образования обусловлено 

глубинными изменениями в системе передачи информации, в скорости ее обнов-

ления, в механизмах трансляции и усвоения знаний. Оказавшись в условиях по-
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иска ответов на глобальные вызовы постписьменной культуры, современное об-

разование нуждается в стратегии закрепления своего места в системе ценностей 

техногенной цивилизации. В эпоху становления новых стратегий развития обра-

зования прогностический потенциал именно философии может обрести не толь-

ко теоретическую, но и очевидную практическую значимость. Философия не 

только осуществляет рефлексию над универсалиями культуры, но и конституи-

рует новые будущие смыслы, играя, тем самым, основополагающую роль в фор-

мировании новых ценностных ориентиров цивилизационного развития. Акту-

альными вопросами продолжают оставаться широкая социально-гуманитарная 

экспертиза проводимых реформ в построении стратегий развития образования и 

разработка комплекса мер по повышению его качества.  
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Аннотация. Предмет исследования – продолжительная острая полемика во-

круг религиозной политики турецкого государства, изначально направленной на 

крайне жесткий секуляризм. Реакционные движения сохраняли свою активность всю 

первую половину XX века, всячески добиваясь снятия религиозных ограничений. 

Свобода вероисповедания и смягчений религиозной политики стали ключевыми ар-
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