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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

WORLD-VIEW ASPECTS OF INNOVATIVE ADULT 
EDUCATION

В статье раскрывается связь между инновационным образованием взрослых 
и трансформацией их мировоззрения, выработкой новых смыслов бытия.
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The connection between the innovative education of adults and the transformation of their 
worldview, the development of new meanings of being is revealed.

Key words: worldview; innovative education of adults; meaning of being.

Вопросы образования взрослых органично вписаны в общий соци-
альный и культурный контекст развития современного человечества. На-
циональная система образования, создаваемая и поддерживаемая государ-
ством, призвана способствовать сохранению и упрочению целостности 
и относительной стабильности общества и, вместе с тем, обеспечивать 
восходящее развитие страны, прочность ее позиций во взаимодействиях 
с другими странами. Обостренное внимание к задаче обеспечения устой-
чивости общественного развития связано с осознанием опасностей, кото-
рые создает усиливающееся по мере роста масштабов хозяйственной де-
ятельности людей разрушение среды их обитания, вызванное бездумной 
расточительностью в отношении природных ресурсов, а также нестабиль-
ность мировой экономики, миграционные кризисы, сохраняющаяся угро-
за терроризма и другие вызовы, с которыми столкнулись все мы. Решение 
этих проблем предполагает соответствующую образованность людей как 
реальных субъектов истории. Иными словами, образованность населения 
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является стратегическим ресурсом, от состояния которого во многом за-
висит наше будущее.

Образованность вообще принято понимать как способность развившей-
ся личности, базируясь на усвоенном ею опыте и знаниях и осуществляя 
их дальнейшее обогащение, ориентироваться в окружающей среде и дей-
ствовать в соответствии с реально существующими условиями, успешно 
продолжать самообразование, самоформирование. Весьма емкое понятие 
образованности охватывает не только многообразие конкретных знаний, 
умений и навыков, но и общую мировоззренческую зрелость и самостоя-
тельность, достигаемую в значительной степени благодаря получению эф-
фективного философского образования. Все это непосредственно относит-
ся к интеллектуальной элите общества, представители которой являются 
творцами прогресса и способны предложить конструктивную альтернативу 
как конформизму и консерватизму, так и безудержному и разрушительному 
радикализму. Конечно, создание значимого нового требует расшатывания 
стереотипов, ослабления барьеров, затрудняющих познание. Вместе с тем 
действительная инновация всегда есть синтез, связывание в новую целост-
ность элементов, уже представленных в культуре, и определенное их преоб-
разование, переосмысление [1].

Плодотворное новаторство в сфере образования требует концептуаль-
ного философско- мировоззренческого обоснования, реализующего важную 
мысль С. И. Гессена о том, что педагогика – это прикладная философия. 
В связи с этим особого внимания заслуживает разрабатываемая М. В. Кла-
риным концепция инновационного образования, рассматриваемого как «по-
рождение и освоение объективно нового культурного опыта» [2, с. 71]. Дело 
в том, что привычные представления о содержании образования как о пе-
дагогически адаптированном социальном опыте, подлежащем усвоению 
учащимися, не охватывают многие ключевые моменты современного об-
разования. Прежде всего, это относится к образованию взрослых, которые, 
в отличие от детей дошкольного и школьного возраста, обладают, как прави-
ло, немалыми знаниями и жизненным опытом. Однако опыт взрослого че-
ловека, даже если он весьма обширен и в чем-то даже уникален, может ока-
заться все же недостаточным для решения новых проблем, встающих порой 
перед определенным работником или организацией, в которую он включен. 
Нередко перед людьми возникает задача не просто получения каких-то до-
полнительных знаний, выработки новых умений, но и расширения круго-
зора, предполагающего способность по-иному взглянуть на сложившуюся 
ситуацию, переосмыслить ее суть.

Дополнительное образование взрослых, работающих людей, как пра-
вило, тесно связано с их непосредственной трудовой деятельностью, 
в процессе которой генерируется новый опыт. При надлежащей обработке 
и концептуализации данный опыт может иметь не только личностное или 
групповое, но и более широкое измерение. Этот опыт способен стать досто-
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янием других людей и коллективов, как решающих сходные проблемы, так 
и занятых другими вопросами, работающих в иных сферах деятельности; 
в принципе он может даже вой ти в общий фонд культуры. Люди в процес-
се общения в своих организациях или через сети массовой коммуникации 
включаются в совместную интеллектуальную деятельность, в ходе которой 
происходит обмен и взаимообогащение опытом. Новый опыт не только за-
крепляется, но и обогащается смыслами либо изменяет форму в процессе 
трансляции в культуре. Решая значимую новую задачу и действуя нестан-
дартно, создавая новые образцы решений, организационные принципы, по-
нятия и методы деятельности, люди при этом трансформируют свое мышле-
ние, развиваются сами, изменяются как личности. Преобразуется не только 
их профессиональный опыт, но, в определенной степени, также и их миро-
воззрение.

Мировоззрение рассматривается здесь как совокупность основополага-
ющих убеждений, охватывающих сущностные характеристики окружаю-
щей действительности, а также определенное понимание природы человека 
и его места в мире. Накопленный опыт и жизненные позиции людей неоди-
наковы, чем и обусловлены в конечном итоге специфические особенности 
их мировоззрения. Приобретение же опыта и его осмысление по существу 
совпадает с нашим образованием, личностным становлением и развитием. 
Именно это имеется в виду, когда мы говорим о непрерывности образова-
ния. Оно действительно продолжается в течение всей сознательной жизни 
и вовсе не сводится к получению общеобразовательной или  какой-либо спе-
циальной подготовки. Обретая опыт и образуясь как личности, мы не только 
учимся, но и переучиваемся, корректируя прежде сформировавшиеся воз-
зрения и исправляя ранее допущенные ошибки. Реальный, жизненно зна-
чимый опыт неразрывно связан с нашей деятельностью и многообразными 
общественными связями, отношениями. Соответственно и мировоззрение, 
формирующееся на основе опыта и направляющее усилия по его обога-
щению, является неотъемлемой стороной всей нашей жизнедеятельности, 
а именно совокупностью базовых ориентаций наших мыслей и действий.

Инновационное образование рассматривается М. В. Клариным как важ-
нейшее средство конструктивного разрешения разнообразных проблемных 
ситуаций, преодоления жизненных, профессиональных, производственных 
либо организационных кризисов, с которыми нередко сталкиваются люди 
как социальные субъекты. Поэтому инновационное образование способно 
обеспечивать позитивный ненасильственный путь социальной трансфор-
мации, поступательного развития современного общества [2, с. 71]. Этот 
вывод непосредственно основан на анализе опыта дополнительного после-
дипломного образования взрослых и едва ли может быть механически пере-
несен на другие уровни системы непрерывного образования. Однако заслу-
живает внимания вывод М. В. Кларина о том, что одной из ключевых сфер 
применения инновационного образования является развитие профессио-
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нальной культуры педагогов, действующих на всех ступенях образователь-
ной лестницы. Здесь вновь следует напомнить мысль о том, что образова-
ние, если мы стремимся сообщить ему инновационный характер, не должно 
ограничиваться лишь педагогической обработкой уже имеющегося багажа 
культуры. Оно призвано активно включаться в процесс культуротворчества, 
который имеет существенное мировоззренческое измерение – как личност-
ное, так и общественное.

В процессе инновационного образования в высшей школе и при осу-
ществлении последипломного образования изменяется роль педагога, ко-
торый зачастую уже не может выступать безоговорочно авторитетным экс-
пертом и призван, прежде всего, организовывать продуктивное обсуждение 
возникающих вопросов, быть посредником в дискуссии, ведущей к генера-
ции нового опыта. Данное положение органично связано с современным 
представлением о миссии философа в культуре – быть, по словам Р. Рорти, 
партнером в разговоре о жизненно важных вещах, помогать установлению 
взаимопонимания между собеседниками, представляющими различные 
виды деятельности [3, с. 272–273]. Философы- наставники, как полагает 
Р. Рорти, не претендуют на построение некоей всеобъемлющей науки, равно 
как и на объяснение всего того, что еще не получило строгое научное ис-
толкование. Свою задачу они скорее видят в том, чтобы сберечь чувство 
удивления, вызываемое осознанием необыкновенного многообразия мира, 
предостеречь от опасностей догматизма и односторонности и способство-
вать конструктивному диалогу между представителями разных видов дея-
тельности и разных мировоззрений.

В обширном ряду получивших широкую известность определений 
философии вполне конкурентоспособным представляется ее понимание 
как концептуализированного поиска смыслов бытия. Подразумевается, что 
данные смыслы неочевидны или не исчерпываются очевидностью, и их 
нужно искать, используя возможности нашего понятийного мышления. 
П. Рикер рассматривал философию как герменевтику, поскольку за явным 
смыслом она обнаруживает другой, более глубокий с точки зрения нашей 
экзистенции [4, с. 34]. Философствуя, мы имеем дело непосредственно с на-
шей собственной духовной реальностью, связь которой с окружающей нас 
действительностью может быть истолкована по-разному, что и порождает 
пестрое разнообразие философских концепций. Различия между ними не 
следует, однако, чрезмерно заострять или драматизировать, если согласить-
ся с тем, что общий предмет философских исканий составляют глубинные 
смыслы нашего бытия. Каждый философ осуществляет свой собственный, 
индивидуальный мировоззренческий синтез, философия же в целом пред-
назначена для изучения, передачи составляющих ее понятий и идей от учи-
теля к ученику, от одной мировоззренчески мыслящей личности к другой, 
как если бы возможно было всеобъемлющее миропонимание, интегриру-
ющее творческие достижения различных мыслящих монад, по-своему по-
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стигающих мировое бытие. Эта глубоко укорененная в философии инту-
иция единства мироздания проникает далее в сферу конкретно- научного 
поиска, побуждая преодолевать во многом условные барьеры, разделяю-
щие различные отрасли научного исследования. Для самой же философии 
данная интуиция является основой особого, не сводимого к системному, 
культурно- образовательного синтеза [см. 5], который может служить миро-
воззренческим ориентиром в инновационной трансформации образования 
взрослых.
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В статье рассмотрены механизмы формирования мышления в условиях вызовов со-
временного развития, детерминации субъекта в социуме, структуризации общественных 
процессов, сосредотачиваясь на технологизации мышления применительно к образова-
тельному процессу. Такой ракурс позволяет рассмотреть процессы мыследеятельности, 
в частности, в качестве методов и инструментов дополнительного образования взрослых.
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The mechanisms of the formation of thinking in the face of the challenges of modern 
development, determination of the subject in society, structuring of social processes, focusing 


