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в данной статье автор анализирует основные формы коммуникаций, возникающих в системе образова-
ния, исследует различные типы коммуникативной культуры в образовательном процессе. Показывается не-
обходимость  формирования  человеческого  капитала  в  обновленной  системе  образования,  предполагающее 
открытие  каждому человеку доступа  к  условиям развития  способности  самостоятельно мыслить,  создание 
возможностей для индивидуального освоения всего богатства культуры, формирование человека,  обладаю-
щего универсальной способностью к деятельности, и как итог, превращение самого человека в главное богат-
ство общества. Актуализируется, также, необходимость отказа от «субъект-объектной» парадигмы в системе 
образования. Определяется смысл развития общества, направленный не на достижении теоретически запла-
нированной ступени общественного развития, а на развитие, непосредственно, самого человека. в условиях 
современных кризисных ситуаций в цивилизационном развитии человек теряет представление о собственной 
идентичности, об устойчивости собственного внутреннего мира, о человеческом бытии. Исходя из этого пока-
зывается потребность формирования человеческого капитала. Одним из принципов современного образования 
называется реальный гуманизм – революционное изменение социальных отношений,  строительство такого 
общества, которое выявит талантливость, универсальность каждого человека, его нравственное совершенство, 
способность к бескорыстному творчеству на основе идеалов истины, добра и красоты.
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In  this  article  the  author  analyzes  the  main  forms  of  communication  that  occur  in  the  education  system, 
explores the different types of communicative culture in the educational process. shows the need for the formation 
of human capital in an updated system of education that opens each person access to the terms of the development 
of the ability to think independently, create opportunities for individual development of all the wealth of culture, 
the formation of man, with its universal ability to activities, and as a result, the transformation of man himself in 
the main wealth of the society. Actualizarea, also, the necessity of the rejection of «subject-object» paradigm in the 
education system. Defines the meaning of development companies aimed not at achieving the theoretically planned 
level of social development, and the development directly, the person. In conditions of modern crisis situations in 
civilizational development the person becomes aware of their own identity, about the stability of their own internal 
world, about the human being. On this basis shows the need of human capital formation. One of the principles of 
modern education is a real humanism – a revolutionary change in social relations, a society that will tap the talent, 
the versatility of each man, his moral perfection, the capacity for disinterested creativity, based on the ideals of truth, 
goodness and beauty.
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Рассуждая  о  модернизация  методоло-
гических основ педагогического труда из-
вестный  исследователь  О.С. Анисимов, 
предлагает  педагогам  осознать,  что  в  ос-
нове  педагогического  мышления  и  педа-
гогической  подготовки  «должна  лежать 
коммуникативная,  логико-семиотиче-
ская,  психологическая,  онтомыслитель-
ная и иная культура» [1, 345]. Что в  свою 
очередь приведет к коренному изменению 
функции  самого  педагога,  которая  будет 
состоять  «в  организации  попыток  само-
изменения  в  рамках  установки  на  успеш-
ность трансформации способностей» с по-
мощью  рефлексивно-корректировочных 
процедур,  оформляющих  и  придающих 
«неслучайность всем шагам в самоизмене-
нии ученика». Другими словами, функция 
педагога  будет  состоять  «в  «оискусствле-
нии» учебных усилий, в придании им эф-
фективности,  сущностного  соответствия 

природе  развития и  саморазвития  челове-
ка на материале конкретных преобразова-
тельных целей» [2]. 

Для того чтобы указанные приоритеты 
стали  основой  инновационной  образова-
тельной деятельности человека необходи-
мы, считает в.И. Цой, следующие педаго-
гические условия: попытка практического 
действия,  встреча  с  затруднением,  выход 
в  рефлексию,  рефлексия  с  ее фокусиров-
кой на недостаточные способности чело-
века  как  причину  затруднений,  переход 
к  проектированию  способа  раскрытия 
недостающих  способностей,  реализация 
этого  способа  самоизменения  и  возврат 
в практическое действие [3, 95].

Рассматривая  данный  цикл  действий 
учащегося  в  качестве  критерия  органи-
зации  учебного  процесса,  педагог  осу-
ществляет  соответствующие  мотиваци-
онные,  организационные,  контрольные 
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и  корректировочные  действия,  управляя 
тем самым деятельностью учащегося, его 
самоизменением.  Другими  словами  со-
временные  педагогические  технологии 
должны  основываться  на  подчинении 
действий  педагогов  требованиям  сохран-
ности  механизма  самоизменения  учаще-
гося.  Однако  какими  должны  быть  кри-
терии  педагогического мышления,  чтобы 
описанный  механизм  самоизменения  не 
был голословным, чтобы педагог сам мог 
с надежностью проводить рефлексию соб-
ственных действий и, при необходимости, 
их  корректировать?  Здесь  и  выявляется 
заказ  к методологии  на  создание  средств 
организации рефлексии. 

в.И. Цой полагает, что для создания эф-
фективной системы педагогических инно-
ваций  необходимо  учитывать  следующее: 
1) сегодняшние  преподаватели  не  могут 
педагогически осмысленно стимулировать 
и  организовывать  познавательную  и  лич-
ностную активность учащихся,  поскольку 
не  имеют  даже  теоретического  представ-
ления о рефлексии и ее методологической 
организации, 2) современная деятельность 
педагога должна основываться на гумани-
тарном, коммуникативном характере учеб-
ного  процесса,  а  способ  взаимодействия 
с учащимися остается прежним – преиму-
щественно  директивным,  подчиненным 
не  коммуникации,  пониманию  и  критике 
учебного  материала  учащимися,  а  выпол-
нению  формальных  и  содержательных 
требований  типовых  учебных  программ, 
3) существующие  формы  и  нормативы 
организации  учебного  процесса  подчи-
нены  логике  административно-директив-
ных  технологий  как  педагогической,  так 
и  управленческой  деятельности,  поэтому 
попытки  ввести  в  систему  образования, 
казалось бы, современные кредитные тех-
нологии  организации  без  учета  требуе-
мых  исходных  способностей  обучаемых 
и  практикозначимого  содержания  образо-
вания в большинстве случаев ограничива-
ются формальной стороной дела, 4) в рам-
ках многопредметного характера обучения, 
сочетания  теоретической  и  практической 
подготовки  учащихся,  следует  иметь  це-
лостную,  непротиворечивую  парадигму 
фундаментального  образования,  для  чего 
надо  строить  систему  соответствующих 
категорий. Однако в реальности ее продол-
жает заменять «стихийное» понимание как 
механизмов мышления, его процессов, так 
и логических форм организации мыследе-
ятельности [4, 97].

Таким  образом,  культура  мышления 
предполагает  не  только  определенную 
организацию  мыслительных  процессов, 

но  и  их  рефлексию,  выявление,  крити-
ку  и  проектирование  дополнительных 
средств  самоорганизации.  Следователь-
но,  вне  методологического  слоя  анализа 
и  соответствующего  критериального  обе-
спечения  мышления  трудно  рассчитывать 
на  педагога  новой  формации,  способного 
обеспечить  распространение  критических 
принципов  мышления,  утвердить  новые 
педагогические  условия  для  свободного 
и творческого развития человека до уровня 
личности. 

Э.в.  Ильенков  писал,  что  подлинная 
личность  это  та,  в  которой  «сконцентри-
ровано, как в фокусе, социально значимое 
(то  есть  значимое  для  других)  дело  их 
жизни, ломающее косные штампы, с кото-
рыми другие люди свыклись, несмотря на 
то,  что  эти штампы  уже  устарели,  стали 
тесны для новых, исподволь созревающих 
форм отношений человека к человеку» [5, 
233].  Сила  такой  личности  заключается 
в  ее  способности  индивидуализировать 
всеобщность устремлений, потребностей, 
целей,  концентрировать  в  себе историче-
ски накопившуюся энергию многих инди-
видов  и  направить  ее  на  преобразование 
устаревших  социальных отношений,  раз-
рушение  стереотипов  мышления  и  ша-
блонных действий, сковывающих творче-
скую  инициативу  людей.  «Личность  тем 
значительнее,  чем  полнее  и  шире  пред-
ставлена  в ней –  в  ее  делах,  в  ее  словах, 
в  поступках  –  коллективно-всеобщая, 
а  вовсе не  сугубо индивидуальная  ее  не-
повторимость.  Неповторимость  подлин-
ной  личности  состоит именно  в  том,  что 
она по-своему открывает нечто новое для 
всех,  лучше  других  и  полнее  других  вы-
ражая «суть» всех других людей,  своими 
делами  раздвигая  рамки  наличных  воз-
можностей,  открывая  для  всех  то,  чего 
они  еще  не  знают,  не  умеют,  не  понима-
ют.  Ее  неповторимость…в  том  и  только 
в  том,  что  впервые  создавая  (открывая) 
новое  всеобщее,  она  выступает  как  ин-
дивидуально  выраженное  всеобщее» [5, 
234].  Подлинная  личность  проявляется 
в умении предложить всем новый эталон 
работы, проверенный собственным упор-
ным трудом и постоянным размышлением 
о своих возможностях добиться большего 
и лучшего для общего блага. 

Но  возможно  ли  культивирование 
этих  ценностей,  их  реальное  воплощение 
в  практику  образования,  в  конкретную 
образовательную  деятельность  учащих-
ся и педагогов, в условиях того, что веду-
щую  роль  в  системе  образования  играют 
не  сами  люди,  а  их  социальные  роли,  не 
индивидуальные  особенности  человека, 
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а внешний порядок вещей? готовы ли мы 
к  такой  форме  образовательной  деятель-
ности, в которой каждый выступает обла-
дателем  уникального  душевно-духовного 
мира,  а  уважение  к  человеку  изначально 
никоим образом не зависит от его социаль-
но обусловленных заслуг и достижений, но 
является признанием его априорной значи-
мости и ценности для общества? ведь си-
стема образования продолжает оставаться 
ведомой  сферой  общества,  ограниченной 
рамками подготовки специалиста с  задан-
ным  объемом  знаний,  заранее  определен-
ным перечнем умений и  заведомо извест-
ным  набором  навыков.  все  это,  будучи 
названо  сегодня  «образовательной  про-
граммой», устанавливается извне, помимо 
воли и того, кого обучают, и, как проявле-
ние  недоверия  к  профессиональным  воз-
можностям того, кто обучает. 

Даже  так  называемая  кредитная  си-
стема  образования,  делающая  упор  на 
оказание  образовательных  услуг  и  пред-
полагающая  смену  жестких  стандартных 
ограничений  для  обучающихся  принци-
пом  вариативности,  не  выходит  за  рам-
ки  старой  парадигмы  образования.  По-
скольку, несмотря на внешние изменения 
в  учебном  процессе,  в  нем  по-прежнему 
преобладают  такие  технологии подготов-
ки специалистов к будущей деятельности, 
в  которых  содержание,  нормы  деятель-
ности, мера  самостоятельности  и  иници-
ативы  обучаемых  определены  заранее, 
причем  даже  это  сокращено  до  некоего 
«образовательного  минимума».  Так,  на-
пример,  студентов,  как  и  раньше,  ориен-
тируют  в  основном  на  овладение  теми 
учебными  материалам,  содержание  ко-
торых  за  них  определено  другими. Сюда 
входят: перечень литературы, которую не-
обходимо  освоить;  набор  всевозможного 
вида  вопросов  закрытого  типа  (тестов), 
из числа которых надо выбрать «правиль-
ный»,  по  чьему-то  мнению,  ответ;  набор 
«компетенций»,  которые  будут  востребо-
ваны когда-то и кем-то и т.п. 

И если в условиях господства команд-
но-административной  системы  управле-
ния  государству  нужны  были  подобные 
«кадры»,  всегда  готовые  действовать  по 
инструкции, то сегодня общество все боль-
ше нуждается в человеке, обладающим со-
вершенно  иным  типом  способности  к  де-
ятельности.  То  есть  человека  способного 
не  только перестать обслуживать  запросы 
какой-то  отдельной  части  общества,  но 
и  учитывающего  неразрывную  связь  сво-
их  потребностей  с  интересами  всех  дру-
гих участников  социальной деятельности, 
когда  исключена  сама  возможность  «от-

носиться  друг  к  другу  как  к  объекту  при 
достижении  любой  индивидуальной,  или 
социально значимой цели» [6, 24]. 

в  третьем  тысячелетии,  когда  «субъ-
ект-объектный»  характер  научно-техни-
ческого  и  социального  прогресса  поста-
вил  человеческую  цивилизацию  на  грань 
выживания,  эта  стратегия  формирования 
человеческого  капитала  в  системе  обра-
зования  приобретает  особое  жизненно 
важное  значение.  Способность  разрешать 
кризисные  ситуации  современного  циви-
лизационного  развития  теперь  зависит  не 
от объема знаний, а от их интегрирования 
с личными качествами человека, от умения 
каждого  человека  самостоятельно  и  ра-
ционально  распоряжаться  полученными 
знаниями  и  осуществлять  их  свободный 
и осознанный поиск. 

Построение  социальной  деятель-
ности  на  принципиально  новой  основе, 
несомненно,  даст  импульс  для  универ-
сализации  способностей  любого  конкрет-
ного  человека  в  совершенно  ином  ракур-
се.  в условиях  многовекового  господства 
старой  парадигмы  эти  способности  были 
направлены только на то, чтобы заставить 
другого служить своим собственным инте-
ресам. И это, конечно же, не может не яв-
ляться определенной помехой, сдерживаю-
щей  проявление  поистине  беспредельных 
возможностей человеческой природы. в то 
время  как  их  актуализация,  проявление 
и  совершенствование  и  является  важней-
шим  условием  дальнейшего  цивилизаци-
онного развития, общественного прогресса 
и достижения культурных ценностей, кото-
рые, по мнению, некоторых отечественных 
ученых  создают  благоприятный  климат 
для  формирования  стабильной,  устойчи-
вой демократии [7, 91].

Смысл  развития  нашего  общества  за-
ключается  не  в  достижении  теоретически 
запланированной  ступени  общественно-
го развития, а в том, что любое общество 
в  любой  форме  прогрессивно  постольку, 
поскольку  оно  способствует  развитию 
человека.  в условиях  современных  кри-
зисных ситуаций в цивилизационном раз-
витии человек теряет представление о соб-
ственной  идентичности,  об  устойчивости 
собственного внутреннего мира, о челове-
ческом бытии. Разрушение традиционных 
социальных структур и стереотипов соци-
ального  поведения,  деформация  привыч-
ных  форм  общественной  жизни,  бурные 
социально-психологические  процессы, 
усиливающиеся  угрозой  природных  ката-
клизмов,  порождают  социальную  апатию, 
неверие  человека  в  собственные  созида-
тельные силы. 
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Поэтому  так  велика потребность  сами 
обстоятельства  формирования  человече-
ского  капитала  сделать  человечными.  Ре-
альный  гуманизм  –  есть  революционное 
изменение социальных отношений, строи-
тельство такого общества, которое выявит 
талантливость,  универсальность  каждого 
человека, его нравственное совершенство, 
способность  к  бескорыстному  творчеству 
на основе идеалов истины, добра и красо-
ты.  А для  этого  необходимо  воспитывать 
в каждом человеке умение самостоятельно 
решать  задачи,  поставленные  самой  жиз-
нью, а не давать готовые рецепты. Только 
приобщая  к  логике  решения  таких  задач, 
можно  воспитать  способность  творчески 
мыслить, находить новое и не бояться его. 

Делать  работу,  которая  соответствует 
природе человека, – к этому следует стре-
миться.  Но  надо  идти  еще  дальше.  Через 
осуществление призвания – к осуществле-
нию  гражданственности,  к  воспитанию 
ответственности,  социальной  активности, 
причастности к общему делу. Необходимо, 
чтобы  рост  материально-технических  ци-
вилизационных  возможностей  постоянно 
сопровождался повышением нравственно-
го и культурного уровня людей. Люди бу-
дут утверждать себя через богатство своей 
личности,  через  обладание  сокровищами 
культуры,  а  не  через  обладание  вещами. 
Творчески  освоить  культурные  ценности 
способен  только  тот,  кто  одновременно 
творчески  трудится,  сам  развивает  духов-
ную и материальную культуру. Творческий 
труд является проявлением свободы, усло-
вием достойной и счастливой жизни чело-
века, ключевым принципом его всесторон-
него развития. 

Мечты  о  целостном,  универсальном, 
самобытном  развитии  человека  высказы-
вались давно, но общество,  к  сожалению, 
по-прежнему  создает  условия  для  фор-
мирования  «частичного»,  односторонне-
го,  однобокого  индивида,  превращенного 
в  винтик  в  системе  производства. Однако 
для  решения  своих  многочисленных  про-
блем современное общество реально нуж-
дается  в  человеке,  подготовленном  к  дея-
тельности, основанной на самоизменении, 
самоорганизации,  саморазвитии.  Каждый 
человек  может  развить  свое  умение  мыс-
лить,  освоить  предметный  мир  культуры, 
сформировать  универсальную  способ-
ность к деятельности – таким должно быть 
философско-педагогическое  кредо,  реали-
зуемое  в  обновленной  системе  образова-
ния. Только таким путем можно превратить 
формально  признаваемый  человеческий 
капитал в человека-творца – неиссякаемый 
источник общественного богатства. 

Реальной основой осуществления в си-
стеме  образования  программы  всесторон-
него развития человека выступает тот факт, 
что  по  своей  биологической  природе  все 
люди  в  потенции  талантливы,  способны, 
одарены.  «Основная  особенность  биоло-
гии человека заключается именно в отсут-
ствии  заранее  предопределенной  генами 
специализации  в  направлении  к  тому или 
другому определенному способу жизнеде-
ятельности» [8, 371]. 

То  есть  человек  потенциально  спо-
собен  освоить  любой  вид  деятельности, 
и  это  составляет  то  естественное,  мате-
риалистическое  основание,  на  которое 
может и должно опираться формирование 
человеческого  капитала.  Следовательно, 
основным противоречием этого процесса, 
требующего  своего  разрешения  в  даль-
нейшей  перспективе  цивилизационного 
развития,  остается  дилемма:  «либо  вы 
всем  детям  создаете  абсолютно  равные 
(т.е.  обеспеченные  не  только  формально, 
юридически и морально,  но  реально,  т.е. 
прежде  всего  экономически)  условия ин-
теллектуального,  психического  развития 
(и притом с колыбели), либо вы создаете 
систему  привилегий  в  отношении  соци-
альных условий для детей, уже до школы 
попавших в более благоприятные условия 
развития» [8, 375].

Нельзя  не  согласиться  с  Э.в. Ильен-
ковым в том, что «каждый живой человек 
может и должен быть развит в отношении 
тех  всеобщих  («универсальных»)  способ-
ностей, которые делают его Человеком» [9, 
181].  А значит  социальная  система  тем 
совершеннее,  чем  более  полно  она  обе-
спечивает  расцвет  всех  индивидуально-
человеческих  сил,  развертывание  всех  за-
ложенных в человеке возможностей, и чем 
более широкой массе людей она открывает 
простор для такого подлинно человеческо-
го развития. Поэтому формирование чело-
веческого капитала в обновленной системе 
образования означает не что иное, как от-
крытие каждому человеку доступа к усло-
виям развития способности самостоятель-
но  мыслить,  создание  возможностей  для 
индивидуального освоения всего богатства 
культуры, формирование человека, облада-
ющего универсальной способностью к де-
ятельности, и как итог, превращение само-
го человека в главное богатство общества. 
Как  верно  заметил  казахстанский  ученый 
Карипбаев  б.И.  «образование  во  всех  его 
форматах  связано  с  формированием  тако-
го  типа  личности,  который  сможет  взять 
на себя ответственность не только за соб-
ственную судьбу, но и за судьбу общества, 
если хотите, народа» [10, 108].
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