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не вынужденное ограничение своих свобод в пользу 
сохранения и расширения контактов, их превращения 
в смысловую коммуникацию, а не просто обмен ин-
формацией; ответственность также связана с самоог-
раничением свобод, но не столько в связи с необхо-
димостью решения собственных проблем, как в слу-
чаях зависимости и доверия, сколько с направленно-
стью субъекта на позитивное взаимодействие с дру-
гими людьми. 
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На современном этапе общественного развития 

возникает необходимость нетривиального подхода к 
образованию, осмыслению его в онтологических, 
культурно-исторических и антропологических изме-
рениях. Образование тесно связано с понятием куль-
туры и обозначает в конечном итоге специфический 
способ преобразования природных задатков и воз-
можностей. Выступая как процесс передачи накапли-
ваемых поколениями знаний и культурных ценностей, 
образование является социокультурным феноменом и 
выполняет социокультурные функции. Культура вы-
ступает как способ бытия человека, а образование, в 
свою очередь, как способ бытия культуры и истории. 
Культурой осуществляется, производство, моделиро-
вание, трансформация основополагающего фундамен-
та ценностей и образования человека, как во всеоб-
щем его развитии, так и индивидуально. Культиви-
руемое образование может выступать как некий каче-
ственный идеал определенной исторической эпохе и 
онтогенезе определенной группы.  

При натуралистическом понимании ценностей 
вообще образовательный идеал может трактоваться 
различно: во-первых, как результат обобщения и/или 
абсолютизации в культуре того, что составляет пред-
мет потребностей человека. Во-вторых, как результат 
обобщения содержания норм и правил или отвлече-
ния этого содержания от конкретных задач действия; 
соответственно наличие образовательных идеалов, 
соотносится с нормами, что приводит к их отсутст-
вию вообще. Существует образовательные идеалы, 
воплощающие в себе различные ценности и потреб-
ности: наличие образовательных учреждений, кото-
рые реализуют образовательные программы, разви-
вающие природные задатки и возможности. Наряду с 
этим на практике универсальный образовательный 
идеал может индивидуализироваться (на уровне груп-
пы относительно общества) и принимать персонифи-
цированные формы, трансформируясь в личный обра-
зовательный идеал (в узком смысле возможен, как 
определенная модель воспитания, выбор учебного 
заведения (данный аспект рассматривается на микро-
уровне: личности). В этом случае происходит выбор 
лучшего из того, что известно, или принимается стан-
дарт, как правило, касающийся личных качеств или 
способностей. В данном случае образовательный иде-
ал утрачивает свою универсальность трансформиру-

ется в идол и отсюда вытекающее вышеупомянутое 
утверждение о многообразии образовательных идеа-
лов не соответствующих своему значению. В – треть-
их, как имманентные социальной и индивидуальной 
действительности требование или ценность, раскры-
вающая перед человеком более обширные перспекти-
вы. 

При идеалистическом понимании ценностей об-
разовательного идеала можно рассматривать как су-
ществующего трансцендентно к реальности и отдель-
ным индивидом непосредственно, априорно. Как 
форма нравственного сознания образовательный иде-
ал является одновременно ценностным представлени-
ем, поскольку им утверждается определенное поло-
жительное содержание поступков, а также импера-
тивным представлением, поскольку это содержание 
определено в отношении воли человека и вменяется 
ему в обязательное исполнение. 

В любом случае можно соотнести понятия «со-
циальные заказ» и «образовательный идеал», в кото-
рых прослеживается определенная зависимость. В 
социокультурном пространстве проектируется соци-
альный заказ на образовательный идеал, который 
должен выражать требования общества к объему, ха-
рактеру и уровню профессиональных знаний и уме-
ний, необходимых для выполнения личностью тех 
или иных социальных и профессиональных ролей. 
Возникает несогласование в востребованности как 
образовательного идеала, так и социального заказа, 
формируемого отдельной группой для общества в 
целом (отдельные моменты рассмотрены в натурали-
стическом понимании ценностей образовательного 
идеала).  
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Рассматриваемая проблема актуальна на данном 

этапе развития человечества. Современный человек 
живет в условиях качественного эволюционного 
скачка всего комплекса его энергоинформационных 
взаимодействий с окружающими пространством, сре-
дой обитания. 

Изменения происходят во внешней среде, окру-
жающей человека. Это:  

- возрастающие требования к объемам инфор-
мации; 

- резкое ухудшение экологических условий 
жизни; 

- изменение норм поведения, обеспечивающие 
как физическое выжиание, так и творческое; 

-  лавинообразный  поток  технического  
перевооружения ;  

- меняющиеся условия получения средств су-
ществования. 

К изменениям происходящим во внутренней сре-
де человека можно отнести: 


