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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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ным — знамение потребительской цивилизации, ре-

дуцирующей человеческую природу.

Дух нельзя определить, пользуясь инструментами 

психологии: он автономен и непространствен. Пси-

хология (при всех ее успехах в ХХ столетии), рас-

суждая о физиологических и психических процес-

сах, видит в них лишь основания, предпосылки, не 

более чем носителей духа и, исследуя функции моз-

га и структуры сознания, останавливается перед тай-

ной духа, отдавая ее постижение философам и бого-

словам.

4) Имеет смысл различать три формы бытия духа: 

субъективный (индивидуально-личностный), объек-
тивный (порождающий совокупность завершенных 

творений родной культуры и культуры других наро-

дов) и абсолютный (ноосфера Вернадского, миро-

вой или абсолютный дух Гегеля) — трансцендент-

ный движитель жизни.

Субъективный дух проявляет себя как неизбыв-

ное стремление к высокому и совершенному, воля 

к творчеству, поиск смысла собственного существо-

вания, свободное самоопределение и вера (необяза-

тельно религиозная).

Индивидуальный дух не наследуется, он изна-

чально существует лишь как потенциальная возмож-

ность и обретается посредством духовной работы, 

продолжающейся на протяжении всей жизни. Дав-

но замечено, что духовные различия между людьми 

несравненно больше, чем различия физические или 

психические. Близость духовная — редкое счастье, 

уникальная ценность. Эта близость обнаруживается 

в общности ценностных предпочтений. 

5) В процедурах экзистенциального развертыва-

ния сущности в существование, превращения ин-

дивида (биоида) в социокультурное существо (лич-

ность) совершается образующее человека восхожде-

ние от общности к социуму и культуре, которое со-

вершается по ступеням ценностного осмысления 

собственного существования. 

Духовное становление есть процесс образования 

человеческого в человеке, поскольку духовность — 

его видовое качество. Духовность личности — это 

свобода и воля к совершенствованию; способность 

подняться над своим существованием и взглянуть на 

него сверху, понимать «Другого» и соизмерять с ним 

свои поступки и цели; руководствоваться не своими 

витальными потребностями и побуждениями, но ви-

деть последствия своих поступков для людей, общего 

блага. Личный дух живет благодаря связям с духов-

ной общностью, запечатленной в социуме и культу-

ре: у бездуховных людей таких связей нет.

Подобно тому как носителем индивидуально-

го духа является психический склад личности, объ-
ективный дух существует в социокультурной общно-

сти, будь то народ, нация, класс, религиозное объ-

единение или корпорация, в форме ценностей. В на-

иболее чистом виде объективный дух проявляется 

там, где его содержание наименее наглядно: в нор-

мах мышления, понятиях и суждениях.

При этом личностный, субъективный дух, уко-

рененный в духе национальной культуры, получает 

свою определенность и свободу только в процессах 

образования, которое функционирует как универ-

сальный способ передачи культурного опыта поко-

лений, особенно опыта духовной культуры своего 

народа.

Наконец, объективированный, трансценден-

тальный дух, устремленность к которому составляет 

главный признак субъективного духа и определяет-

ся в категориях веры, любви и добра, обнаружива-

ет себя в интуиции, говорит с человеком в творениях 

природы и искусства, науки, философии, проявля-

ется в ритмах истории, духе национальных культур 

как совокупность идей и устремлений, в шкале ценно-
стей, которая характеризует ментальность народа.

6) Таким образом, духовное образование есть ни 

что иное как становление аксиосферы личности на 

пути диалога культур, сопряжения их ценностных 

смыслов. Такой диалог сегодня на постсоветском 

пространстве необходим, поскольку «национальное 

стало жгучей проблемой в современном мире. Поли-

тики торопятся практически “решать”, не подозре-

вая, с какой многослойной толщей бытия и культуры 

тут приходится иметь дело»1. Актуальная задача об-

разования — ориентировать его содержание на осво-

ение ценностных (духовных) констант отечествен-

ной и мировой культуры, обнаруживая их общность 

и различия.

Л. М. Ванюшкина2

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО ЗНАКОВОГО ЯЗЫКА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Процессы1глобализации2во всех сферах детерми-

нируют изменение подготовки человека к жизни в 

этом мире. Если принять за аксиому тезис о том, что 

Земля становится единым открытым поликультурным 

1 Гачев Г. Д. Ментальности народов мира. М., 2008. С. 5.
2 Заведующая кафедрой культурологического образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогичес-
кого образования, доктор педагогических наук, профессор. Ав-
тор ряда научных и учебных публикаций, в т. ч. книг: «Теория и 
практика внеаудиторного образования», «Город, открываемый 
заново: освоение культурного наследия. Петербургская мо-
дель» и др.

пространством, то миссия образования, прежде все-

го школы, — дать опыт существования в этом инте-

гративном пространстве культуры, создать условия 

для освоения общекультурного знакового языка, на 

котором говорит современный мир.

Такое понимание роли и места школы в систе-

ме других социокультурных институтов современ-

ная философия образования выработала сравнитель-

но недавно: до середины 1980-х годов образователь-

ная сфера рассматривалась как самостоятельная и 

самодостаточная («образование внутри образования», 
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