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У артыкуле даецца характарыстыка адукацыі як атрыбута існавання чалавека ў 

культуры. Выдзяляюцца глабальныя культурныя стадыі ў развіцці адукацыі. Экспліцы-

равана праблема функцыянальнага статусу адукацыі ў сучасных Латвіі і Беларусі ва ўмо-

вах пошуку адказаў на выклікі постпісьмовай культуры. 

This article the education like an attribute of human existence in culture is devoted. The 

global cultural stages in development of education have been singled out. The problem of func-

tional status of education in modern society of Latvia and Belarus and search for answers to the 

challenges of post-written culture has been made explicit. 

 

Общие основания современного цивилизационного выбора Беларуси и 

Латвии связаны с ориентацией на построение информационного общества, 

источником и стратегическим ресурсом которого выступают образование и 

знание. Именно качеством образования определяется уровень науки и куль-

туры, интеллекта и духовности нации, состояние экономики и гражданского 

общества [1]. В то же время современное образование вступило в полосу 

глубоких трансформаций, поэтому важно прогнозировать их возможные по-

следствия для развития культуры в целом и национальных систем образова-

ния в частности.   

Социальная философия рассматривает образование как атрибут чело-

веческого бытия в культуре, понимая под культурой надбиологический, 

надгенетический аппарат наследования, передачи социального опыта, цен-

ностей и информации, возникновение, сохранение и трансляция которых 

обеспечиваются в том числе через систему образования. В своём становле-

нии и развитии образование как неотъемлемый элемент бытия человека в 

обществе прошло несколько глобальных стадий. Их выделение и понимание 

содержат важный момент, позволяющий интерпретировать современные 

трансформационные процессы в образовании как своего рода симптоматику 

смены очередной эпохи в истории культуры и образования.  

Первая глобальная стадия развития образования относится к эпохе до-

цивилизационного общества. Образование как формирование образа мира и 

человека осуществлялось на этой стадии через сложную систему допись-

менных мифологических образов, которые хранились в памяти и органике 

тела первобытных людей, передавались не столько словесно, сколько через 

ритуалы, действия и невербальные формы общения, были непосредственно 

имплицированы в язык практической жизни [2, с. 25]. 



Вторая глобальная стадия в развитии образования характеризуется ста-

новлением и развитием письменной культуры. В период между VIII и II вв. 

до н.э. произошёл качественно новый поворот в истории, который часто 

называют интеллектуальной революцией в истории человечества, привед-

шей к возникновению в культуре цивилизации, письменности, философии 

и получивший своё справедливое название у К. Ясперса – «осевое время» 

[3, с. 32−50]. Именно на этой стадии образование начинает существовать 

как особый способ передачи социального и духовного опыта, который под-

даётся письменной фиксации и имеет по преимуществу форму знания. Об-

разование выделяется в рамках общественного разделения труда в отдель-

ную сферу деятельности, кратко именуемую школой и содержащую все 

признаки профессионализации. Сам переход от дописьменной к письмен-

ной культуре отмечен любопытным явлением: образованность в форме 

письменной культуры в первоначальный период зарождения была явлением 

маргинальным и сугубо техническим. Письменно образованные люди вы-

полняли подсобную роль и часто являлись просто слугами, рабами. В субъ-

ективной оценке представителя дописьменного образования новая письмен-

ная культура мыслилась упрощённой и примитивной. Человек письменной 

эпохи, в отличие от жрецов-язычников, хранит свои знания в рукописях и 

доверяет только слову, чаще всего записанному [2, с. 26]. Такой взгляд на 

новое как упрощение и примитивность отчасти характерен и для современ-

ной оценки новых явлений в образовании. 

В развитии самой письменной культуры выделяют несколько этапов 

письменного образования. На первом этапе (культура Древнего мира) обра-

зование являлось достоянием привилегированных сословий. На втором 

этапе (средневековая культура) сделан серьёзный шаг к школе как массо-

вому явлению (средневековые университеты и схолы), а письменные источ-

ники знаний становятся доминирующими в образовании. Третий этап – пе-

реход к всеобщему образованию – стал качественным скачком в истории 

человечества и являлся специфической предпосылкой техногенной цивили-

зации, начиная с Нового времени и Просвещения. Промышленное произ-

водство, смыкаясь с наукой, в массовых количествах требовало просвещён-

ных работников. В индустриальном обществе язык рационального мышле-

ния и науки стал языком образования. Образованность, общеобязательные 

стандарты которой постоянно возрастали от элементарной грамотности до 

среднего и высшего образования, в современном обществе стала выраже-

нием гражданской сознательности и человеческой зрелости. Таким образом, 

для второй глобальной стадии развития образования характерно становле-

ние всеобщей, единой в своих рациональных устоях системы образования, 

являющейся одним из важнейших составляющих жизнедеятельности обще-

ства, обеспечивающих его целостность. Все эти этапы развития письмен-

ного образования и культуры прошли в своем историческом развитии также 

Беларусь и Латвия.  



Однако история и логика развития современной цивилизации привели 

к кризису основополагающих ее ценностей, что не могло не отразиться и на 

образовании как способе существования человека. Современные процессы 

в образовании с уверенностью демонстрируют предпосылки его качествен-

ного изменения. Можно выделить ряд признаков, указывающих на переход 

к третьей, еще вызревающей стадии развития образования, характеризую-

щейся становлением постписьменной культуры: 

1) письменность, как фундамент второй глобальной стадии в развитии 

образования, постепенно утрачивает статус образовательного ядра, уступая 

место компьютерной грамотности; 

2) ценность книги отодвигается на второй план, а информационные 

технологии вместо книг обеспечивают хранение, обработку и трансляцию 

знаний; 

3) потребительская аксиология массовой культуры усиливает прагма-

тизм образования, актуализируя формализацию и узкую специализацию в 

ущерб фундаментальности естественнонаучной и гуманитарной составляю-

щих образования [2, с. 51−52]; 

4) снижается социальный статус и значимость фигуры учителя, а ин-

тенсификация информационных технологий приводит к появлению дистан-

ционного обучения, утверждая виртуальные способы взаимодействия в про-

цессе получения образования; 

5) возникает недоверие к научной рациональности и предпочтительное 

отношение к вненаучным формам знания, которые по степени воздействия 

на сознание людей имеют более мобильный характер в силу их относитель-

ной простоты и затруднительной верификации [4]. 

Эти и другие метаморфозы развития современного общества приводят 

к «пробуксовыванию» существующей системы образования в выполнении 

ею роли конститутивного элемента культуры. С одной стороны, поколение 

компьютерной грамотности всё чаще проявляет потребительское отноше-

ние к процессу образования, демонстрируя при этом не столько нежелание, 

сколько неумение обучаться в вербально-рациональной системе письмен-

ного образования. С другой стороны, новые информационные технологии в 

образовании часто не только воспринимаются, но и реально осуществля-

ются как упрощенные и примитивные с позиций письменной культуры. В 

то же время социокультурная эффективность популяризованного антинауч-

ного знания обнаруживает свою контрпродуктивность в случае поиска, 

например, результативных программ преодоления социально-экономиче-

ского кризиса, необходимости разработки новых технологий и источников 

энергии, решения задач материальной и духовной жизни общества. Во всех 

этих случаях общество продолжает апеллировать к науке, как к источнику 

рационально-практических форм знания, который воспроизводится именно 

системой образования. 



Описанные выше явления характерны также для Латвии и Беларуси и 

указывают на транзитивное состояние развития образования, связанное со 

становлением вне- и надписьменных способов его функционирования в 

культуре. Однако, несмотря на трансформации и возможные деформации, 

образование продолжает выполнять свои основополагающие функции, всё 

многообразие которых можно свести к трём главным: социальной, культур-

ной и экономической. Выполняя социальную функцию, образование участ-

вует в социализации личности в качестве основного канала усвоения и вос-

производства социального опыта. Культурная функция заключается в непо-

средственном участии образования в развитии интеллектуального творче-

ского потенциала личности и обеспечении сохранения самой культуры. 

Экономическая функция образования состоит в формировании социально-

профессиональной структуры общества, обеспечивающей стабильность его 

обновления. Функциональный статус образования в обществе формируется 

с учётом особенностей, характерных для той или иной страны и стадии раз-

вития образования.  

В условиях поиска ответов на глобальные вызовы постписьменной 

культуры трансформационные процессы в образовании и его функциональ-

ный статус в современных Беларуси и Латвии обнаруживают много общего. 

К примеру, Беларусь, хоть и позднее, но также присоединилась к Болон-

скому процессу, ставящему цели сопоставимости и гармонизации высшего 

образования в Европе. В то же время для диагностики функционального ста-

туса образования в современном белорусском и латвийском обществах ак-

туальными остаются широкая социокультурная экспертиза проводимых ре-

форм в построении национальных систем образования и разработка ком-

плекса мер по повышению качества образования, а также социального ста-

туса педагога и престижности преподавательской деятельности. 
 

Использованные источники: 
1. Кулик, С. Беларусь и Латвия: к проблеме цивилизационного выбора / С. 

Кулик, В. Сайганова // Латыши и белорусы: вместе сквозь века : сб. науч. ст. Вып. 

3 / редкол.: С.П. Кулик [и др.]. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 4-7. 

2. Философия, культура, образование (материалы «круглого стола») // Во-

просы философии. − 1999. − № 3. − С. 3−55. 

3. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. − М.: Политиздат, 

1991. − 527с. 

4. Сайганова, В.С. Антинаучное знание: сущность и предпосылки укорене-

ния в культуре, причины активизации влияния на человека / В.С. Сайганова // 

Проблемы человека в современном социально-гуманитарном знании: материалы 

междунар. научн.-практ. сем. – Витебск, 2010. – С. 83−87. 
 


