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Анализируются характерные черты современной социокультурной ситуации в России. Про-

слеживаются изменения социального значения образования в различные периоды российской 

истории. Выделены и проанализированы две ключевые функции образования. Раскрыто значение 

традиций в отечественном образовании, показаны взаимоотношения традиции и модернизации. 

Подчеркивается исключительная значимость возрождения традиций на содержательном уровне пе-

дагогического процесса. Утверждается, что негосударственное высшее образование в России нахо-

дится на начальном этапе развития и время оценочных суждений о его парадигме еще не пришло.
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Проблема социокультурного смысла 

и  содержания образования возникла зна-

чительно раньше, чем человечество созда-

ло сам образовательный процесс и начало 

рефлексировать по поводу его понятия. Со-

циокультурный смысл — понятие намного 

более устойчивое, чем средства, формы, 

методы и задачи педагогического процесса, 

и связано оно прежде всего с социокультур-

ной ситуацией.

В архаической социокультурной си-

туации еще не существовало педагогики 
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и педагогов, но педагогический процесс как 

таковой уже играл определенную социаль-

ную роль. Он осуществлялся через систему 

ритуалов, в ходе которых ребенок усваивал и 

сохранял принятые в племени общие формы 

мышления и деятельности. Действия взро-

слых соплеменников инициировали естест-

венное вхождение ребенка в полноправную 

взрослую жизнь. Усваивая ритуалы, правила 

поведения, систему действий, каждый от-

дельный человек укоренялся в  культурном 

и социальном контексте племени.

Появление педагогики как специфиче-

ского вида человеческой деятельности во 

многом связано с укоренением в социокуль-

турном контексте человечества «инструмен-

тального» подхода к человеку. Педагогиче-

ская деятельность, соответственно, была 

нацелена на формирование таких свойств 

человека, которые определяли бы его мак-

симальную практическую полезность в со-

циуме. Задача педагога состояла в целена-

правленном (исходя из задач, поставленных 

обществом) воздействии на обучаемого. Для 

обучаемого же смысл педагогического про-

цесса во многом сводился к социализации 

в конкретном обществе.

Гуманистический подход к человеку 

определил смещение многих ценностных 

ориентиров. В частности, в педагогическом 

процессе человек перестал быть средством 

и превратился в самоценную, уникальную и 

неповторимую единицу, которая имеет цен-

ность для социума уже в силу своего суще-

ствования. В контексте гуманистического 

мировоззрения ключевое место занимает 

понятие человеческого потенциала, на раз-

витие которого и направлено педагогиче-

ское воздействие. С точки зрения новых 

ценностных ориентиров, педагогический 

процесс предстает не как воздействие, а как 

взаимодействие. Рассмотрим, как реализу-

ется сегодня гуманистический социокуль-

турный смысл образования в педагогиче-

ском процессе в негосударственном вузе.

Рассуждая о роли образования [1; 2], мы 

в разных контекстах мозаично упоминали 

его различные цели, задачи и роли: передача 

знаний, формирование личности, развитие. 

Однако смысл образования не определяется 

простой суммой всех упоминавшихся и не 

упомянутых задач и ролей, он значитель-

но шире. С социально-философской точки 

зрения, образование — это прежде всего 

сфера необходимой социально-историче-

ской практики, отсутствие которой ставит 

под угрозу не только социальное, но даже 

физическое воспроизводство человечества. 

Через образование, передавая традицион-

но-ценностные компоненты культуры но-

вым поколениям, социум сохраняет себя 

социокультурно и физически.

Первое, чем определяется социальное 

значение образования, — это историче-

ски возложенная на него миссия обеспе-

чения «исторической наследственности». 

Она выполняется только при выполнении 

двух диалектически взаимосвязанных фун-

кций  — социально-воспроизводственной 

и  развивающей (или адаптивно-изменчи-

вой). Доминирование одной из функций, 

взаимное их вытеснение или антагонисти-

ческий разрыв между ними грозит катастро-

фическими последствиями. Так, советская 

образовательная система была в  большей 

мере ориентирована на обеспечение истори-

ческой наследственности, причем историче-

ский континуум ограничивался советским 

периодом. Напротив, энергия саморазвития 

всячески сдерживалась и регламентирова-

лась. Соответственно, пострадало выполне-

ние социально-адаптивной функции. Такой 

дисбаланс не мог не привести к катастро-

фическому снижению адаптивных харак-

теристик образовательной системы. В све-

те этих рассуждений становится более чем 

объяснимой неадаптивность, ригидность, 

которую демонстрирует государственный 

сектор образования — преемник советской 

образовательной системы  — в современ-

ных динамичных условиях многоуровневой 

трансформации общества. Вследствие невы-

полнения одной из диалектически взаимос-

вязанных функций ко времени крушения 

советской экономической и политической 

системы образование не выполняло и фун-

кции обеспечения исторической наследст-

венности. В ситуации нараставшего кризиса 
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идентичности образование могло бы сгла-

дить его последствия — но, напротив, толь-

ко усилило их.

В негосударственном высшем образо-

вании в первые годы становления этого 

сектора как системы наметился обратный 

перекос. Нацеленность на общественные 

инновации: рыночные экономические ме-

ханизмы, гражданские и демократические 

свободы, во многом экстраполированные 

с  Запада и трансформированные через 

протестантское мировоззрение гумани-

стические ценности — привела негосудар-

ственные вузы к ориентации на выпол-

нение только социально-изменчивой, 

адаптивной функции. Динамика процес-

сов глобализации и  информатизации уси-

ливает дисбаланс, наметившийся еще деся-

тилетие назад.

Отмеченная тенденция усиливается 

и  обостряется тем немаловажным обсто-

ятельством, что история развития негосу-

дарственного высшего образования была 

искусственно прервана событиями 1917  г. 

Сегодня мы часто говорим о возрождении 

негосударственной школы. Однако сле-

дует признать: социально-экономические 

условия, социокультурный контекст изме-

нились настолько, что терминологически 

вернее будет говорить не о возрождении, а о 

зарождении негосударственного образова-

ния в России. Законы развития человека и 

человечества подсказывают: чем ближе си-

стема к своему началу, к моменту зарожде-

ния, тем выше темпы развития, но вместе 

с тем больше опасность мутаций и гибели. 

Так, ребенок за первый год жизни утраива-

ет массу тела. Но именно в первый год жиз-

ни опасность умереть для него максималь-

на. Этот закон развития весьма органично 

экстраполируется на социальные системы 

и сущности, и сегодня многие «детские бо-

лезни» негосударственного сектора образо-

вания можно объяснить, отталкиваясь от 

этой закономерности.

С одной стороны, когда мы рассужда-

ли о проблемах и задачах, сопряженных 

с динамичными процессами глобализа-

ции и информатизации [3], мы отмечали 

преимущества негосударственного секто-

ра высшего образования перед государст-

венным, связывали эти преимущества с 

энергией саморазвития и скрытыми в ней 

адаптационными механизмами. С дру-

гой стороны, именно эта энергия, которой 

обусловлены все реализованные и нера-

скрытые возможности негосударственного 

сектора образования, сегодня только увели-

чивает дисбаланс между социально-воспро-

изводственной и адаптивно-изменчивой 

функциями.

Таким образом, в лице негосударствен-

ного образования мы имеем дело с систе-

мой, развитию которой и выполнению ею 

миссии исторической наследственности 

исключительно мешает главное ее досто-

инство — инновационная нацеленность. 

В этом отношении преимущество на сторо-

не государственного образования, прочно и 

органично вписанного в социокультурный 

контекст. В сложившихся условиях перед 

негосударственным образованием стоит за-

дача через образовательные традиции, через 

парадигму национальной идеи закрепиться 

в этом контексте и упрочить свои позиции. 

Такую задачу не решить одномоментно: се-

годня мы наблюдаем некоторые элементы 

естественного отторжения обществом не-

государственного высшего образования. По 

мере взросления, саморефлексии, самои-

дентификации, избавления от комплекса 

неполноценности негосударственное обра-

зование будет органично вписано в социо-

культурный контекст и в его миссии выров-

няются воспроизводственная и адаптивная 

функции.

Укоренение негосударственного обра-

зования в социокультурном контексте наи-

более органично происходит прежде всего 

через традицию. Традиции образования — 

тот элемент, воздействие которого на обра-

зование можно назвать даже терапевтиче-

ским. Сегодня, когда перед образованием 

ставятся задачи ориентации на опережаю-

щее качество, в эпоху инноваций и инфор-

матизации сферу образования сложно счи-

тать консервативной сферой общественной 

жизни и  общественного сознания, какой 
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она была всегда. Именно в традиции обес-

печивается культурная преемственность, 

поэтому ориентация на традиционалист-

ские ценности сегодня так востребована 

обществом и образованием. Энергия само-

развития может превратиться в энергию са-

моистребления, если ее не будут сдерживать 

вековые сложившиеся представления, тра-

диционалистская рефлексия.

Традиции не противоречат модерниза-

циям и инновациям, преемственность не 

является помехой процессу информатиза-

ции. Преемственность не просто согласу-

ется с модернизацией, но востребована ею. 

Так, процесс информатизации осложняется 

этическими проблемами, находить решение 

которых учит вековая мудрость народа, суб-

лимированная в традиции.

Сегодня деятельность многих негосу-

дарственных вузов со всей очевидностью 

демонстрирует, что они осознают важность 

традиции. Традиции возрождаются через 

ритуалы, обычаи и даже обряды в образо-

вании. Истовое возрождение ритуалов — 

характерная черта сегодняшнего дня. Это 

вполне объяснимо: ритуалы спасают, прино-

сят успокоение и умиротворение в суетном 

современном мире. Ритуал в образовании 

всегда занимал особое место: посвящение 

в студенты, своего рода образовательная 

инициация, студенческое братство, кодек-

сы чести, ритуалы, связанные с окончани-

ем вуза. Тем не менее увлечение ритуалами 

порой не может не вызывать вопросов о це-

лесообразности таковых. В частности, нам 

не совсем понятна мода на мантии для вы-

пускников вузов, поскольку мантии — риту-

ал, экстраполированный из нероссийского 

образовательного пространства, тогда как 

российские традиции — богатейшая сокро-

вищница обрядов и ритуалов.

Ритуал не может и не должен стать са-

моцелью. Он очень содержателен: это вход 

в традицию, тот порог, на котором соверша-

ется диалог поколений. Возрождение только 

формы при отсутствии содержания прев-

ращает ритуальное действо в шутовское 

представление. Форма образовательного 

процесса сегодня практически безупречна, 

во всяком случае, научно обоснованная 

Я.  А.  Коменским классно-урочная система 

стоит выше критики и в наши дни. На сегод-

ня остались прежними все формы и методы 

изложения учебного материала, разработан-

ные Коменским, — это рассказ, объясне-

ние, беседа. Лекции, семинары, диспуты — 

формы организации учебного процесса 

в  средневековых университетах Франции, 

Германии, Италии. Этим формам и  мето-

дам несколько столетий, разумнее было бы 

считать традицией их, а не искусственно 

возрождать отжившие ритуалы. Таким обра-

зом, поиски новых решений и присутствие 

традиций в формах и методах организации 

образовательного процесса — это естест-

венный процесс, он присущ образованию 

по определению, поэтому его не имеет смы-

сла стимулировать искусственно.

Возрождать традиции, особенно в него-

сударственном образовании, значительно 

важнее на содержательном уровне педагоги-

ческого процесса, который может быть ди-

алогом культур, диалогом будущего нации 

с  ее прошлым. И в этом диалоге исключи-

тельно значимы и само явление традиции, 

и все содержательные элементы националь-

ной идеи образования.

Мы рассматривали образование как 

одно из основных средств воспроизводства 

культуры [1, с. 112], реализующее это вос-

производство в амбивалентной системной 

взаимосвязи двух функций: развивающей 

и  адаптивно-изменчивой. Но само образо-

вание не безусловно: оно культурно зави-

симо, так как каждому типу культуры со-

ответствует своя образовательная модель. 

Образование можно рассматривать как ка-

нал, который воспроизводит определенный 

тип культуры. Подчеркнем: не производит 

традиции и ценности, а воспроизводит их.

Русская педагогическая мысль XIX 

— начала XX вв. активно рефлексирова-

ла относительно места образования в пе-

редаче культурных традиций и ценностей. 

Российская гуманитарная мысль в лице 

П.  Сорокина, Н.  Бердяева, В.  Вернадско-

го, А.  Чижевского, П.  Каптерева, Б.  Лав-

рова, М.  Рубинштейна была надежным 
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фундаментом, определявшим место обра-

зования в социокультурном пространстве. 

Традиции фундаментальных научных иссле-

дований взаимообусловленности культуры 

и  образования были прерваны в советский 

период, многие из философских концепций 

вульгарно трактовались с позиций научного 

марксизма и «коммунистической педагоги-

ки».

Сегодня наука возвращается к этой 

актуальной проблематике. Однако задача 

осложняется тем, что для рубежа веков ха-

рактерно мультикультурное пространство, 

неоднозначность, взаимопроницаемость 

и взаимоперетекаемость культур. Тенденция 

к взаимопроникновению только усилилась 

на фоне процессов глобализации и инфор-

матизации. Этим обусловлена одна из осо-

бенностей современной социокультурной 

ситуации: теоретически сложно выделить 

социокультурные универсалии, культурные 

доминанты. Современная картина мира 

исключительно мозаична, многообразна, 

можно даже назвать ее мерцающей и усколь-

зающей. Именно поэтому сегодня образова-

тельный процесс становится не столько ди-

алогом, сколько полифонией и полилогом. 

В современном образовательном процессе 

и перед преподавателем, и перед студентом 

все время стоит проблема выбора социо-

культурного контекста.

Сегодня образование уже не может быть 

трансляцией одного типа культуры, поэто-

му в ходе образовательного процесса совре-

менный человек не просто обогащается не-

кими сведениями о культуре и приобщается 

к культурным ценностям, но и формирует из 

всего мультикультурного многообразия соб-

ственный (порой эклектичный) образ и об-

лик. Образование превращается в проблему 

выбора. Оно требует от человека культурно-

го самопознания, рефлексии, итогом кото-

рых становится культурная самоидентифи-

кация.

В столь неоднозначном культурном 

контексте негосударственное высшее обра-

зование представляет собой одну из наиме-

нее статичных систем. Для государственно-

го образования веяния западной культуры 

не стали разрушительными, тогда как для 

молодой системы негосударственного об-

разования на фоне поиска конвергентных 

вариантов культурного «лица» все время 

сохраняется угроза вестернизации, доми-

нирования в мультикультурном простран-

стве экстраполированных протестантских 

ценностей, которые резонируют с приори-

тетами и императивами негосударственных 

вузов.

В культурной ориентации немаловаж-

ную роль играет субъект. Преподаватель-

ский состав негосударственных вузов не 

является устоявшимся, лишь в малом коли-

честве вузов есть собственные кафедраль-

ные традиции и концепции, поскольку 

они формируются не за одно десятилетие. 

А  именно на этом уровне в образовании 

расставляются не только методологические, 

но и культурологические акценты. Вполне 

естественно, что в негосударственном вузе 

акценты на индивидуальном уровне рас-

ставляет преподаватель, который нередко 

оказывается транслятором западных ценно-

стей не по причине концептуальной привер-

женности последним, а в силу сложившихся 

жизненных обстоятельств. Таким образом, 

перед негосударственными вузами стоит 

актуальнейшая задача формирования фа-

культетских, кафедральных традиций и кон-

цепций, роль которых во многом состоит 

в расстановке акцентов с научных позиций, 

в отсекании на концептуальном уровне чуж-

дых российской ментальности ценностей. 

Этот процесс предотвратит превращение 

культурного полилога в образовательном 

процессе в культурную какофонию. В фор-

мировании такого рода традиций естествен-

на ориентация негосударственных вузов как 

на государственную образовательную си-

стему, так и на дореволюционные традиции 

вольного образования.

Еще одна особенность негосударствен-

ных вузов, осложняющая им ориентацию 

в культурном пространстве образования, 

— его (пространства) постмодернистская 

направленность. Кроме амбивалентности, 

плюралистичности и мозаичности, пост-

модернистское культурное пространство 
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во многом характеризуется отрицательной 

направленностью. Французский философ 

Ж.-Ф. Лиотар в работе «Состояние постмо-

дерна» [4] высказывает суждение, что слово 

постмодерн означает состояние культуры 

после трансформаций, которым подвер-

глись все правила игры в литературе, науке, 

искусстве, политике в конце XIX в. Модер-

низм пересмотрел и изменил все правила, 

вывернул наизнанку формы культуры, но 

он был плодотворен. Тогда как удел пост-

модернизма — неплодотворный пересказ, 

интерпретация, цитата, аллюзия и реми-

нисценция, а еще — отказ, отрицание. По-

стмодернизм плодотворен в отказе, развен-

чании.

Рамки социокультурного пространства 

постмодернизма научно не определены. На 

наш взгляд, общество еще не перешагнуло 

границы этой эпохи. Погруженностью не-

государственных вузов в постмодернист-

ский контекст во многом определяется их 

собственная постмодернистская сущность. 

Под ней мы подразумеваем пафос отрица-

ния, отказа, свойственный нашей эпохе, но 

особенно присущий молодым. Негосудар-

ственное образование — молодая сущность, 

в которой ярко выражена энергия отказа. 

Прежде всего, негосударственные вузы от-

казываются от многих советских образова-

тельных традиций, от уклада, связанного 

с государственной системой образования. 

Притом что негосударственные вузы не 

противопоставляют себя государственным, 

притом что российская система образова-

ния все же едина — даже в названии вольно-

го образования присутствует частица «не», 

подчеркивающая: негосударственные вузы 

сторонятся многого, что связано с государ-

ством.

Интересно, что постмодернистский 

пафос отказа на уровне содержания обра-

зовательного процесса позитивно тран-

сформируется в развитии у студентов так 

называемого критического мышления. Сов-

ременные ученые разработали новый подход 

к учебному процессу, суть которого в том, 

что он способствует развитию у студентов 

рефлективности мышления, критицизма. 

Такой подход предполагает не просто актив-

ное участие студента в учебном процессе, 

но и непререкаемое право обучающегося 

выражать сомнения, не соглашаться и кри-

тиковать.

В негосударственном вузе есть все воз-

можности для применения такого подхода к 

образованию, этому способствует принцип 

самоопределения в учебном плане и содер-

жании учебного процесса. Прогностиче-

ская ориентация образования предполагает, 

что человек будущего  — не только такой, 

который может со всеми ладить, ко всему 

адаптироваться и изменяться вместе с окру-

жающим миром. Ощущение соб ственной 

социальной значимости не связано с толе-

рантностью и конформизмом. Напротив, 

осознавать себя важным для общества — 

значит чувствовать, что личное участие в об-

щественной жизни имеет ценность. Личное 

участие предполагает присутствие у чело-

века умений рассуждать, видеть недостат-

ки, критиковать, искать истину, а не только 

соглашаться и приспосабливаться. Отсюда 

формирование критического мышления — 

один из необходимых элементов учебного 

процесса, если этот процесс ориентирован 

на опережающее развитие.

Таким образом, постмодернистскую 

сущность негосударственного образова-

ния неправомерно оценивать однозначно 

положительно или отрицательно. Положи-

тельным моментом является возможность 

реализовать в учебном процессе задачу 

формирования у студентов конструктивно-

го критического мышления и способности 

к рефлексии. Несмотря на это, постмодер-

нистская культура во многом разрушитель-

на, в том числе по отношению и к цельности 

образа человеческого Я, и к единству со-

циальных сущностей. Развитие негосудар-

ственного образования нам видится через 

выход из постмодернистских тенденций. В 

процессе становления и обретения собст-

венных традиций постмодернистское на-

чало будет не столь явно сказываться на са-

моопределении негосударственных вузов и 

свободного образования в целом.

В преодолении постмодернистской 
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раздробленности, мозаичности ключевую 

роль будут играть не столько традиции, 

сколько ценности. С точки зрения Д. А. Ле-

онтьева, которую мы разделяем, ценности 

выступают главной «интегративной осно-

вой» как для отдельного человека, так и для 

социальной группы, нации, культуры и для 

всего человечества [5]. Вместе с определе-

нием системы негосударственного образо-

вания в социальном контексте ею будут вы-

работаны ценностные ориентиры, которые 

станут главным условием социокультурной 

внятности негосударственных вузов.

Ценность — способ «экзистенциаль-

ной разметки бытия» (С.  С.  Аванесов) [6], 

в которой нуждаются негосударственные 

вузы. Именно ценности являются тем соци-

окультурным маяком, ориентиром, который 

определяет направление деятельности чело-

века и социальной сущности. Выделяя им-

перативы и приоритеты негосударственных 

вузов, мы затрагивали проблему ценностей. 

Однако императивы и приоритеты могут 

быть объективно заданы социальной реаль-

ностью (как рыночный характер экономи-

ки), а могут определяться рационально, как 

нечто полезное, необходимое. Отличие цен-

ностей состоит в их нерациональной приро-

де, в их абсолютной нерациональной сущно-

сти, они трансцендентальны и значительно 

более устойчивы, нежели приоритеты, цели, 

задачи и идеи. Вместе с тем ценности скла-

дываются не столь быстро, как цели и при-

оритеты, эта закономерность действенна и 

для человеческой жизни, и для социальной 

сущности. Трехлетний ребенок определяет-

ся в своей деятельности с помощью целей и 

приоритетов, но ценностных ориентиров не 

имеет. Они складываются в его личном опы-

те, но, сложившись, определяют вектор всей 

дальнейшей жизни. Отсутствие иерархии 

ценностей или их относительность делает 

вектор неопределенным.

Система негосударственного образо-

вания находится на стадии формирования 

иерархии ценностей. Доминирование ори-

ентации на общечеловеческие ценности 

сегодня определяет гуманистическую со-

ставляющую негосударственного высшего 

образования. Однако в современном мире 

словосочетание «общечеловеческие ценно-

сти» — почти трюизм, во всяком случае оно 

требует уточнения. Первой общечеловече-

ской ценностью является жизнь. Но ориен-

тация на самоценность жизни есть инстинкт 

самосохранения, не более. Все остальные 

ценности не могут быть общечеловечески-

ми, так как население планеты слишком ве-

лико и каждый человек может вложить в это 

понятие собственный смысл. Таким обра-

зом, общечеловеческие ценности — это не-

достаточное определение ценностных ори-

ентиров и во многих отношениях вообще не 

определение.

Мы выделяли такие ценности, как сво-

бода и ответственность. Но мы не опреде-

лили характер их взаимосвязи: причинно-

следственная она или иерархическая. На 

наш взгляд, в парадигме негосударственного 

высшего образования характер взаимосвязи 

еще не определен, выработка определения 

— вопрос времени, равно как и дополнение 

ценностной иерархии другими компонента-

ми.

Итак, культурологическое измерение 

современной парадигмы негосударственно-

го высшего образования во многом характе-

ризуется следующим:

− негосударственное высшее образо-

вание не до конца вписано в социокультур-

ный контекст, что объясняется недостатком 

и слабостью традиционного компонента, 

в  становлении которого сегодня важную 

роль играет обряд и ритуал;

− из двух диалектически взаимосвя-

занных социальных функций образования 

— социально-воспроизводственной и раз-

вивающей (или адаптивно-изменчивой) — 

в негосударственном высшем образовании 

акценты смещены к выполнению адаптив-

ной функции;

− современный культурный контекст 

характеризуется многообразностью, поли-

фонией, диалогичностью;

− в культурном контексте негосударст-

венное высшее образование является одной 

из наименее статичных систем;

− в развитии негосударственного 
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высшего образования явно прослеживается 

воздействие постмодернизма;

− преодоление постмодернистской не-

однозначности в негосударственном обра-

зовании органично взаимосвязано с форми-

рованием его ценностной парадигмы.

Все отмеченные особенности сегодня 

преждевременно рассматривать с оценочных 

позиций. На наш взгляд, они обусловлены 

новизной и молодостью системы негосударст-

венных вузов и являются «обратной стороной» 

энергии самоопределения и саморазвития, ко-

торую мы считаем ключевой характеристикой 

системы негосударственных вузов.
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