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ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
И КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Культурологический1подход2в современном обра-
зовании базируется на классической для философии 
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философии и истории русской культуры».

культуры и теоретической культурологии трактовке 
культуры, известной еще с античной эпохи. В евро-
пейской философской традиции культура стала пони-
маться как мир человека, созданный его творческим 
трудом, который предполагает совокупное нравствен-
ное и умственное усилие личности и общества в про-
цессе осознания и достижения смысложизненных це-
лей. В религиозной картине мира, являвшейся основой 
мощнейших цивилизаций в культурной истории, цели 
человека и социума могли выходить за пределы его 
собственной реальности — обладать трансцендент-
ным вектором.
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С культурологической точки зрения образова-
ние рассматривается в качестве подсистемы культу-
ры, обеспечивающей передачу и освоение духовно-
интеллектуального и социального опыта в горизонте 
личностного смысла человека. Культура и образова-
ние выступают одновременно условием и механизмом 
преемственности исторически возникающих и инсти-
туализирующихся в социальном бытии разнообразных 
практик, обеспечивающих как выживание индивида 
и социума, так и достижения им и обществом транс-
цендирующих образов и целей, преодолевающих гра-
ницы культуры и экзистенции человека. Образование 
в качестве «технологии» передачи и усвоения опыта 
принимает на себя основные функции культуры по вос-
производству смыслов, ценностей, значений в особом, 
практически ориентированном формировании челове-
ка как духовного и социального существа. С данных 
теоретико-методологических позиций, на наш взгляд, 
должно быть определено место и роль гуманитарного 
образования как условия трансляции и производства 
метафизических и инструментальных ценностей со-
временного человека и общества. С этой точки зрения 
сущность культуры и образования может быть опре-
делена формулами «производства смысла» и «произ-
водства знания» и представлять собой медиатор соци-
альной системы, обеспечивающий продуктивное сосу-
ществование социальных институтов и духовных тра-
диций, являясь одновременно и смыслопорождающей 
структурой общественного сознания, и социальной 
технологией ее передачи и наследования.

Культурология как наука и учебная дисциплина 
составляет важную область философско-культуроло-
ги ческих исследований и образовательной практики. 
Она обеспечивает самостоятельный опыт рефлексии 
в постижении мирового и отечественного духовно-
культурного наследия, «запускает» процесс мысли-
тельного творчества и нравственного самосознания, 
реализуя диалоговые стратегии в процессе накопле-
ния, систематизации и философско-теоретической 
интерпретации того или иного явления культуры. 
Философско-культурологический подход позволя-
ет увидеть структурные и содержательные особенно-
сти бытия общества и индивида на уровне политиче-
ских, религиозных, художественных, хозяйственно-
экономических и социально-бытовых практик, рассмо-
треть процесс формирования цивилизаций, сложения 
и развития духовных традиций, понять особенности 
национальных культур в многообразии исторических 
судеб государств, стран и народов, войти в горизонт 
творческих устремлений выдающих авторов — гени-
ев культуры.

Участие в глобальном проекте современности ста-
вит перед культурами, понимающими себя как некое 
историческое целое, вопрос о сохранении своей иден-
тичности — о будущем, то есть о творческом потенциа-
ле и пути развития традиций. Эта ситуация составляет 
актуальный вопрос существования и русской культуры, 
что нашло отражение в трудах Д. С. Лихачева. Каждая 
культура дает свой вариант ответа, но все они форму-
лируются в горизонте новой диалогической цивилиза-
ционной парадигмы, в условиях, когда открытое про-

странство будущего понимается как еще не-ставший-
мир. Основные проблемы, с которыми сталкивается 
человек современной культуры, — отношение к про-
шлому, анализ действий и их последовательность в на-
стоящем, моделирование желаемого образа будущего.

Осознать связь прошлого, настоящего и будущего 
как жизненный смысл и творческую задачу построе-
ния новой культурной реальности невозможно без ин-
теллектуальных усилий вне традиции научного рацио-
нального знания. Следовательно, речь должна идти 
о новой гуманитарной парадигме мышления, актуа-
лизирующей обращение к истокам знаний о человеке 
и культуре, к истокам традиций, которые освящают ба-
зисные ценности человеческой жизни. Репрезентантом 
гуманитарной науки современности является культуро-
логическое мышление, выступающее основой социо-
гуманитарного и философского знания. В этом контек-
сте исследование отечественной и мировой культуры 
и ее изучение в системе высшей школы, в духе науч-
ной традиции Д. С. Лихачева, становится возможным 
на основе реализуемого синтеза дескриптивной и нор-
мативной установок культурологии.

Очевидно, современные наследники русской куль-
туры поставлены в условия цивилизационного «много-
голосия». Сохранение духовных ценностей русской 
культуры и связанного с ними типа творчества и твор-
ческой личности осложнено. Среди фиксируемых 
и анализируемых культурологией причин: общая уни-
вер салистско-уни фицирующая тенденция развития ци-
вилизации; автономность веры, которая является актом 
свободного выбора личности; разрушение механизмов 
трансляции традиционных ценностей и образа жизни; 
утрата метафизического «чувства» человеком совре-
менной культуры; информационно-технологический 
принцип организации формы и содержания культу-
ры; «конкуренция» картин мира, ценностей, жизнен-
ных укладов, го су дарственно-по литических и цивили-
зационных систем; научный способ открытия истины 
и связанных с ним процедур верификации, отличный 
от опыта веры и мо рально-духовного авторитета гума-
нитарного наследия культурной истории.

Процесс культурной самоидентификации связан как 
с осознанием национальных особенностей своей куль-
туры, так и с ощущением (чувствованием) времени-
пространства мировой культуры. При этом наблюда-
ется закономерность: когда «включен» механизм куль-
турной памяти, осуществляющий преемственность со-
циального и духовного опыта, то появляется интерес 
и уважение к культуре другого — возникает диалогиче-
ское пространство культуры и формируется подлинно 
культурологическое мышление, стержнем которого яв-
ляется собственная творчески усвоенная традиция.

Возрастающая сложность в организации социо-
куль  тур  ной жизни современного человека и обще-
ства ставит перед образованием ряд новых задач. Для 
их реализации необходимы новые подходы, рассчи-
танные на применение современных интеллектуаль-
ных стратегий и тактик деятельности. Они предпола-
гают, что в рамках образовательного процесса будут 
воспитываться и культивироваться те качества, кото-
рые помогут человеку, приобретающему ту или иную 
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профессию, занять активную позицию субъекта со-
циальных и экономических действий, решая при этом 
свои духовные и экзистенциальные проблемы. Осно-
ванием его действий, своего рода инвариантом дея-
тельности выступает интегральная профессионально-
творческая способность человека, которая проявляет-
ся как подготовленность к решению определенного 
класса социально-жизненных и профессиональных 
задач. Для человека гуманитарной культуры она за-
ключается в ряде характеристик: в индивидуально-
личностных (степень аналитичности и критичности 
мышления, его гибкость и креативность, точность 
восприятия информации и скорость ее обработки, 
стратегическое ви́дение проблемы, способность про-
гнозировать); в социально-пси хо логических (навыки 
и способности к общению, мотивация к труду, раз-
витость рефлексии); в социокультурных (ценностно-
мировоззренческая ориентация, этический критерий 
деятельности, социальная ответственность, созида-
тельная направленность труда).

Данный набор качеств востребован современным 
обществом и входит в содержание понятия «профес-
сиональная компетентность». Можно говорить об ин-
тегральной модели профессиональной компетенции 
в ее философском, социокультурном и психолого-педа-
го гическом измерении, поскольку универсализация 
практик связана не только с новыми коммуникативны-
ми технологиями, но также и с усложнением процедур 
рефлексии в современном информационном простран-
стве с его открытыми границами и взаимодейству-
ющими культурными стилями жизни. Компетентност-

ный подход в российском гуманитарном образовании 
призван преодолеть разрыв между метафизическими 
и инструментальными ценностями, с одной стороны, 
превратить гуманитарное знание в ценностную основу 
общественной практики и духовно-интеллектуальной 
стратегии личности, с другой — сделать само знание 
инструментом развития общества, его социальной ин-
фраструктуры и институций, вооружив технологиями 
социализации и межкультурной (межличностной) ком-
муникации человека.

Для решения этой задачи сам процесс получения 
знаний должен принять вид особого рода философско-
культурологической рефлексии, акцентировав заинте-
ресованность в диалоге с носителями знаний и лич-
ностного смысла. Также необходимо активизировать 
самостоятельные формы поиска научной информации 
с последующим ее сотворческим переосмыслением 
в рамках организуемых проблемных семинаров, дис-
путов, круглых столов, различных форм самопровер-
ки и внешнего контроля знаний. Результатом этих об-
разовательных стратегий станет развитие творческого 
потенциала личности, обладающей значительным ин-
теллектуальным ресурсом и способностью опосред-
ствовать свои знания и коммуникативные (информаци-
онные, языковые) умения в исследовательской, педаго-
гической и практико-ориентированной деятельности. 
В этом случае ожидания общества от работы системы 
образования в ее фундаментальном человекотворче-
ском и социально-практическом значении в воспроиз-
водстве гуманитарных (духовных) смыслов культуры 
могут быть оправданы.




