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сивного, антигуманного, низко интеллектуально-

го поведения. Эти стереотипы закрепляются в сфе-

ре бессознательного и начинают руководить всей 

жизнедеятельностью человека, поэтому в настоя-

щее время имеет место противоречие между сти-

лем мышления, доминирующими когнитивными 

стратегиями молодых людей и стилем предъявле-

ния учебной информации в учебниках и педагогом. 

Соответственно, необходимы технологии обуче-

ния, которые в комплексе несли бы в себе медий-

ный, динамичный и эмоционально насыщенный 

образ представителя референтной группы, презен-

тующего гуманистические ценности. Наши теле-

каналы не демонстрируют образцы творческой ак-

тивности человека, но творческая личность может 

быть воспитана на основании наблюдения за стилем 

мышления других творческих людей и приобщения 

к нему. Очень многое в поведении — это интерио-

ризация определенных образцов поведения, и наша 

молодежь интериоризирует эти образцы, но это об-

разцы патологического поведения, зашкаливающей 

агрессивности, бесцельного существования, депрес-

сивного образа мира. 

Телевидение, как основной воспитатель масс, 

должно относиться очень ответственно к каждому 

своему слову, тем более в периоды кризисного раз-

вития общества, когда причины всех трудностей лег-

че всего увидеть в происках различных инородцев. 

У нас стала возникать тенденция к противопостав-

лению культур, искусственному поиску так называ-

емых различий в национальных культурах. (В част-

ности мы видим, как сейчас противопоставляются 

культуры россиян и народов Прибалтики, Украины, 

Грузии). Поэтому гораздо актуальнее искать нрав-

ственные установки, которые являются общими аб-

солютно для всех культур и религий, — именно это 

способствует развитию национальных культур. По-

иск таких общих нравственных ценностей и должен 

явиться, по нашему мнению, важным направлением 

исследований историков, культурологов, социоло-

гов, психологов, педагогов. Сегодня это задача пер-

востепенной государственной важности.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Самой1заметной особенностью современного ци-

вилизованного мира является глобализация — объ-

ективный процесс, ставший следствием интенсив-

ного развития мировых экономик и стран, их от-

крытости для взаимодействия, сотрудничества, об-

мена товарами и услугами, финансовыми ресурсами, 

культурными ценностями и даже моделями жизни 

и способами поведения людей.

Исследователи отмечают, что глобализация, как 

всякий объективный процесс общественного разви-

тия, имеет свои преимущества и таит в себе угрозы 

и риски. Характерно, что преимущества глобализа-

ции видятся исследователям прежде всего в разви-

тии экономик (расширение мирового рынка, рост 

объемов производства и сбыта товаров, повышение 

прибыли др.), а угрозы и риски адресуются непосред-

ственно человеку (увеличение разрыва между бед-

ными и богатыми, ухудшение экологии, рост без-

работицы, вынужденной миграции, утрата куль-

турной и гражданской идентичности, девальвация 

нрав твенных ценностей и др.). Особо отмечается, 

что глобализация, вызвавшая активный обмен про-

дуктами массовой культуры, пагубно влияет на куль-
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турное и духовное развитие молодежи. В условиях по-

вседневного потребления «произведений» массово-

го кино и музыкального искусства духовный уровень 

молодых людей заметно понизился.

Для решения глобальных проблем, связанных 

с экономикой, экологией, обеспечением безопас-

ности природной и социальной среды, преодолением 

финансовых кризисов, в настоящее время на уров-

не отдельных государств и различных международ-

ных организаций принимаются политические, юри-

дические, экономические, научно-технологические 

решения, при этом большие надежды возлагаются на 

образование, но роль воспитания в глобальном мире 

явно недооценивается. Между тем идея глобального 

воспитания, с помощью которого можно изменить 

все человечество, высказывалась еще Яном Амосом 

Коменским в начале XVII века. Великий педагог ут-

верждал, что воспитание может избавить человечес-

тво от пороков, предрассудков и войн, улучшить нра-

вы, повысить уровень жизни людей, «исправить все 

дела человеческие». В воспитании он видел универ-

сальное средство спасения человечества от дикости 

и невежества, поэтому настаивал на всеобщем, обя-

зательном и непрерывном характере воспитания всех 

людей, независимо от их возраста, национальной, 

расовой и сословной принадлежности.

В российской культурно-педагогической тради-

ции воспитание всегда рассматривалось как базовая 

часть образования, от качества которой зависит его 

влияние на общественный прогресс. Именно воспи-

тание делает образование человекосозидательным и 

культуротворческим процессом. Основная цель обу-

чения — помочь человеку овладеть знаниями и на-

учить думать, а воспитания — научить жить.
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Обучение работает с умом обучающегося, его 

познавательными способностями, а воспитание 

апеллирует к разуму, отношениям, смыслам и помо-

гает человеку в решении общественно и личностно 

значимых жизненных проблем. Когда педагог начи-

нает работать с сознанием ученика или студента, его 

ценностями, смыслами, жизненными проблемами, 

он актуализирует и организует его жизненный опыт 

и тем самым учит, как надо жить. Для российско-

го образования, сущность которого всегда рассмат-

ривалась как противоречивое единство обучения и 

воспитания, актуальным во все времена был вопрос 

о том, как научить молодых не просто жить, а жить 

достойно, то есть в соответствии с высшими духов-

ными смыслами и нравственными критериями.

История образования свидетельствует, что как 

только воспитание перестает отвечать на вопрос, как 

жить достойно, оно становится ненужным, и возни-

кает кризис воспитания, а вместе с ним и образова-

ния, ибо кризис — это такое его состояние, когда 

воспитание теряет ценность и, следовательно, вы-

падает из разряда смыслообразующих факторов.

В свете этого думается, что в период обостре-

ния глобальных проблем необходимо обратиться к 

воспитанию и рассмотреть его как педагогическую 

технологию социокультурного развития, от каче-

ства которой напрямую зависит решение кризис-

ных проблем современного человека и общества. 

При этом важно понимать, что концептуализация 

и программирование воспитания на современном 

этапе должны опираться на новые идеи, опережа-

ющие уже состоявшееся развитие образования. Не-

обходимо учитывать различие ситуации и стратеги-

ческих задач образования и воспитания на предше-

ствующем и сегодняшнем этапах социокультурного 

развития.

В 1990-х годах прежде всего надо было спасти об-

разование от разрушения и обеспечить его выжива-

ние в разбалансированных, нестабильных условиях 

жизни страны. Образование, практически лишен-

ное государственной поддержки, ставшее объектом 

жесткой критики со стороны общества, проявило 

себя в этот период как система, способная к само-

сохранению и саморазвитию, которая не только вы-

жила, но вступила на путь инновационного разви-

тия. Это произошло, на наш взгляд, благодаря двум 

фундаментальным стратегиям образовательной дея-

тельности, первая из которых состояла в глобаль-

ной ориентации образования на общечеловеческие 

и национальные ценности, а вторая — в раскрепо-

щении творческого, инновационного потенциала 

педагогов.

Нельзя не признать, что в период жестокой де-

вальвации прошлого и дестабилизации настоящего 

именно образованием была создана новая, альтер-

нативная тоталитаризму, гуманистически направ-

ленная ценностная система страны, что, безуслов-

но, способствовало сохранению ее целостности, как 

и сохранению самого образования. Благодаря об-

разованию в сознание детей, их родителей и наро-

да в целом была транслирована система гуманисти-

ческих ценностей, основанная на идее человека — 

гражданина, человека культуры и нравственности 

как «меры всех вещей», событий, процессов, явле-

ний, происходящих в новой России.

Иными словами, сохранение и инновационное 

развитие системы образования в новой России на-

чалось с социокультурной практики введения детей, 

учащихся, студентов в мир ценностей. Этим самым 

приоритеты в образовании были отданы воспита-

нию, ибо сущность воспитания и состоит в разви-

тии у человека ценностно-смыслового отношения к 

жизни. В свете этого тезиса думается, что не правы те 

исследователи, которые безоговорочно утверждают, 

что в 1990-е годы воспитание как целенаправлен-

ный, поддерживаемый государством педагогичес-

кий процесс перестало существовать в россий ской 

школе, передвинулось на периферию образователь-

ной работы.

Воспитание — процесс жизнеобеспечивающий и 

человекообразующий, а потому вечный, он не мо-

жет просто так прерваться, перестать существовать. 

Конечно, воспитание — дискретный процесс, ему 

свойственны свои взлеты и падения. И 1990-е го-

ды — это не период триумфа воспитания, но именно 

в это время в образовании началась методологичес-

кая работа по переосмыслению его целей, принци-

пов, содержания, в результате которой идея воспи-

тания приобрела гуманистический, ценностно-ори-

ентированный характер.

Однако трансляция образованием гуманисти-

ческих ценностей в 1990-е годы была существенно 

осложнена явлениями гуманитарного кризиса, вы-

разившегося в массовом ухудшении условий жизни 

людей, агрессивном наступлении масскультуры, на-

растании бездуховности, криминализации окружа-

ющей среды, распространении коррупции, воров-

ства, административной вседозволенности, нару-

шении прав и свобод человека. Деятельность обра-

зовательных учреждений по интеграции в общество 

гуманистических ценностей создавала, безусловно, 

определенные предпосылки для преодоления воз-

никшего на рубеже веков гуманитарного кризиса, 

но государство тогда еще не было готово поддержать 

новую ценностную систему социально-экономи-

ческими, правовыми, демографическими и другими 

жизненно важными изменениями бытия людей.

В настоящее время положение дел существенно 

изменилось, наметилась линия устойчивого соци-

ального и экономического роста, изменилась, стала 

более человекоориентированной общая социальная 

технология развития страны. И в этих условия меня-

ется роль образования: на него возлагается миссия 

быть реальным фактором опережающего развития 

общества и государства через человека. 

В последние годы понятие «опережающее обра-

зование» все активнее входит в тезаурус современ-

ной педагогической науки, но достаточно обосно-

ванного научного определения его еще не вырабо-

тано. Одни исследователи связывают его с переори-

ентацией содержания действующего образования на 

удовлетворение потребностей развивающегося про-

изводства, что, по существу, предполагает все ту же 

реализуемую в действующем образовании адаптаци-

онную стратегию, только адаптация обучающихся 

нацелена не на сегодняшний, а на завтрашний день 

Е. В. Бондаревская
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их трудовой деятельности. Другие видят суть опере-

жающего образования в его связи с наукой, экспери-

ментальным внедрением новых научных идей, кон-

цепций, методов в школьное и вузовское обучение. 

Третьи определяют его как образование продвину-

тое, осуществляемое по углубленным программам 

повышенной трудности. Четвертые видят назначе-

ние опережающего образования в развитии творчес-

ких способностей, компетентностей и умений уча-

щихся и студентов «работать с будущим»: проекти-

ровать, моделировать, конструировать новые среды 

и технологии, способы решения глобальных и регио-

нальных проблем, строить и проверять вариативные 

гипотезы преобразования жизни.

Все перечисленные подходы (условно назовем 

их адаптационно-прогностический, внедренческий, 

программно-опережающий, инновационно-разви-

вающий), без сомнения, отражают важные особен-

ности проектирования опережающего образования, 

но ни один из них сам по себе принципиально не из-

меняет характер образования, действующего в совре-

менной школе, а лишь добавляет к нему ту или иную 

инновацию. Мы же считаем, что опережающее обра-

зование следует рассматривать как новый тип обра-

зования, предполагающий не коррекцию его отде-

льных сторон, не дополнение образовательных про-

грамм, а коренное изменение всех составляющих 

действующего образования, включая его миссию, 

цели, принципы, содержание, технологии, критерии 

оценки качества и эффективности, — в направлении 

их соответствия жизнедеятельности и возможностям 

творческой самореализации выпускников школ и 

вузов в инновационной деятельности, обеспечива-

ющей социокультурное развитие, а также их граж-

данскую, культурную и профессионально-личност-

ную идентификацию в глобальном мире.

Миссия опережающего образования — быть гло-

бальной технологией строительства будущего через 

выращивание человека, способного инициировать 

процессы инновационного развития и управлять 

ими во имя сохранения мира, природы, культуры, 

благополучной жизни людей в глобальном мире.

Обосновывая необходимость придания воспита-

нию функций системы (технологии) строительства 

будущего, мы хотим подчеркнуть, что впервые в ис-

тории человечества сложилась ситуация, когда буду-

щее не может быть достигнуто естественным течени-

ем времени (как это было свойственно традицион-

ным культурам), а может только конструироваться 

(вначале в мышлении, затем практически) в качест-

ве возможного и насущного способа и образа жизни, 

обеспечивающего само ее продление. Это означает, 

что исходным моментом становится целеориентация 

образования на воспитание человека, способного к 

строительству будущего, обладающего необходимой 

для этого системой ценностей и личностных смыс-

лов, силой духа, нравственными устоями, творче-

ским потенциалом и развитыми инновационными 

способностями.

Таков образ человека, выращивание которого 

должно произойти в системе опережающего образо-

вания. Возникает вопрос, а есть ли для этого пред-

посылки в сегодняшнем мире человека? В связи 

с этим отмечу, что негативные явления в обществе 

постмодерна столь распространены и заметны, что 

на их фоне мы просто забываем, что в современном 

глобальном мире возникли очень существенные для 

воспитания и развития человека блага, которых не 

было ранее: открытость и доступность информации; 

повышение роли знания в экономике, социальной 

и производственной сферах; развитие науки, новых 

информационных и наукоемких технологий; воз-

можность вариативных моделей поведения творчес-

кой самореализации и свободного самоопределения 

людей; востребованность профессионализма, твор-

чества, инноваций и др. Потребление этих благ и со-

здает необходимый контекст для осуществления вос-

питания, ориентированного на будущее и человека, 

способного «работать с будущим».

Ориентация на работу с будущим, как мы уже 

отмечали, требует развития инновационных спо-

собностей воспитуемых. Инновационная способ-

ность — это способность к созданию и внедрению 

инноваций. Каковы ее происхождение, структура, 

условия развития, еще предстоит исследовать, но 

опытным путем уже доказано, что она проявляется в 

поле проектной деятельности. Поэтому воспитание 

как технология социокультурного развития долж-

но развертываться на основе реального вовлечения 

школьников и студентов в социокультурное проек-

тирование и жизнетворчество.

Развитие у молодежи инновационных способ-

ностей является фундаментальным, но не единст-

венным направлением модернизации современного 

воспитания в целях обеспечения его функции строи-

тельства будущего. Необходимо, чтобы инновацион-

ная деятельность имела духовные (ценностно-смыс-

ловые) и нравственные (морально-этические) осно-

вания, исходила из единого источника — духовно-

нравственной культуры человека.

Воспитание — это сложнейшая духовная работа, 

направленная на раскрытие, педагогическую под-

держку и реализацию духовного потенциала, кото-

рый изначально заложен в каждом человеке. Воспи-

тание открывает этот потенциал, помогает студенту 

понять силу своего духа, свои творческие возмож-

ности и способности, сохранить свое человеческое 

достоинство, нравственные принципы, свою инди-

видуальность, гражданскую, национальную и куль-

турную идентичность.

Чтобы реализовать эти возможности воспита-

ния, необходимо понять, с каким человеком мы 

имеем дело сегодня в образовании. Я не хочу сейчас 

открывать дискуссию о том, хорош или плох совре-

менный студент, просто я хочу обратить внимание 

на то, что мы имеем сегодня в образовании чело-

века, который духовно, внутренне, творчески еще 

не раскрыт. И с ним надо работать, раскрывать его 

сознание к поиску истины, добра, красоты и твор-

честву.

Современный студент, безусловно, закрыт для 

традиционного воспитания, которое всегда рас-

сматривалось как идеологическая надстройка над 

жизнью детей и молодежи и реализовалось путем 

внешнего воздействия на их сознание. Поэтому вос-

питание следует понимать не как надстройку над 
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жизнью молодежи (есть жизнь и есть воспитание, 

которое надстраивается или, в лучшем случае, встра-

ивается в жизнь студентов в виде воспитательных 

мероприятий), а как организованную и осмыслен-

ную жизнь, которая творится ими самими.

В этом случае основным принципом организа-

ции воспитания в вузе становится единство воспи-

тания и жизни студентов. А это значит, что реаль-

ные жизненные, духовно-нравственные, профессио-

нальные проблемы студентов должны быть включе-

ны в содержание воспитания.

Необходимо понять воспитание как бытий-

ственный смысложизненный процесс, в котором в 

единстве происходят становление личностного об-

раза, образа жизни и профессиональная подготов-

ка студента. Картина действующего образования, 

к сожалению, существенно иная: качество жизни, 

реальное бытие студента вынесено за скобки про-

фессиональной подготовки. Основные жизненные 

смыслы, мироотношение формируются отнюдь не за 

счет прослушанных теоретических курсов. Онтоло-

гии действительности студента не являются ни фи-

лософскими, ни предметными, а строятся стихий-

но, обыденным (или неосмысленным) сознанием в 

его реальном бытии. Задача педагогов состоит в том, 

чтобы обеспечить единство воспитания, профессио-

нального обучения и жизни студентов. 

В свете онтологического подхода деятельность 

воспитателя становится гуманитарной практикой, то 

есть заботой, помощью студентам, школьникам в ре-

шении их жизненных проблем, педагогической под-

держкой их творческих и духовных сил и раскрытием 

их потенциальных возможностей в инновационной 

деятельности по строительству будущего. 

А. П. Валицкая1

ЦЕННОСТИ КУЛЬТУР И ОБРАЗОВАНИЕ

1)1Полиэтничное, мультикультурное, многокон-

фессиональное пространство современного мира — 

культурно-историческая реальность. Возможен ли 

такой диалог культур (больших и малых, этничес-

ких и региональных), участники которого облада-

ют чувством собственного достоинства и понимают 

друг друга, не стремясь утвердить собственные пред-

ставления о должном? Образование — та сфера со-

циогуманитарной практики, в которой происходит 

становление самосознания личности и общества, 

формируются ценностные ориентиры; способность 

к паритетному межкультурному диалогу. Понятно, 

что словесные декларации не способны достичь ис-

комой цели, коснуться души и духа воспитанника, 

превратившись в ценностные установки. Становле-

ние мировоззрения — сложный, сокровенный и дли-

тельный процесс, требующий сопереживания, со-

причастности духу ближней и дальней, родной и все-

человеческой культуры (самоидентификации).

2) Любая человеческая деятельность, поскольку 

она предполагает целеполагание, ценностно окра-

шена. Красота, добро, справедливость, благо — цен-

ности общечеловеческого характера — выступают 

как цели и смыслы жизни, хотя их интерпретация 

качественно зависит и от типа культуры, и от соци-

ального статуса субъекта, и от личностных характе-

ристик человека. В интуитивно-чувственном и ра-

ционально-ценностном отношении к миру вещей и 

явлений совершается прорыв от материи к духу, «из 

сферы необходимости в царство свободы». 

Поле ценностных смыслов (аксиосфера) стро-

ится как «для-меня-значимость» в векторе движе-

1 Член-корреспондент Российской академии образования, 
заведующая кафедрой этики и эстетики Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург), доктор философских наук, профессор. 
Автор более 200 научных публикаций, в т. ч. книг: «Русская 
эстетика XVIII века: историко-проблемный очерк просвети-
тельской мысли», «Дмитрий Григорьевич Левицкий, 1735–
1822», «Образование в России: стратегия выбора» и др.

ния от ближних целей, диктуемых необходимостью 
выживания, к дальним, общим целям человеческо-

го рода, «горизонтам бытия» (С. С. Хоружий), сво-
бодно избираемым личностью. В связи с этим диалог 

ценностей, организованный образовательным про-

цессом культуротворческого типа2, строится по при-

нципу расширяющейся ойкумены: от освоения/про-

живания этоса и эстезиса своей культурной общно-

сти — к пониманию их актуальности в современном 

поликультурном пространстве и мировой культуре. 

3) Духовная природа ценностей обнаруживается 

(объективируется) в конкретном, вещном выраже-

нии, что позволяет типологизировать их в зависи-

мости от природы объекта отношения: ценности ма-

териальные, духовно-материальные, духовные; при-

роды, культуры, общества; общечеловеческие, ре-

лигиозные, личностные и т. д. В сознании лично сти 

и общества ценности выступают как блага, смысл и 

цели существования. Их содержание, формы воп-

лощения на практике многообразны и изменчивы, 

однако общими остаются их духовная природа, соб-

ственно-человеческая, родовая сущность и телеоло-

гическая (целевая) функция.

Именно эта способность духовных феноменов 

воплощаться (опредмечиваться) в конкретно-образ-

ных формах порождает парадокс замещения образа 

предметом, ценности — ценой, идеала — идолом. 

Не напрасно предупреждает христианская формула: 

«Не сотвори себе кумира». Ценность, будучи духов-

ным феноменом, — это то, что не имеет цены, не мо-

жет быть присвоено (отнято, куплено). Эквивалент 

ценности — жизнь, именно тот «дар напрасный, дар 

случайный», который составляет собственность че-

ловека и подлежит обмену только на ценности на-

дындивидуальные и их утверждение: будь то жизнь 

другого человека, Родина, свобода, любовь или ис-

тина. Спекулятивная подмена духовного материаль-
2 См. об этом: Валицкая А. П. Новая школа России: культу-

ротворческая модель. СПб., 2005.
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