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Обстоятельный анализ социологических данных, связанных с изучением – образовательных потребностей взрослого населения, приводится в работах Ф. Зиятдиновой,
И. Жематайтуте, С. И. Змеева, И. П. Поповой и ряда других авторов.

№
2012 2010
№41, , май
сентябрь

161

Международный
редакционный
совет
ботицей
в западных странах.
Именно в этот
период в таких
государствах, как США, Франция, Великобритания, ФРГ,
Председатель:
Швеция,
Япония,
Испания, были
предприняты
энергичные,
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
можно
сказать
действительно
по развитию
профессор,
руководитель
Центрачрезвычайные
теоретическихмеры
и историко-социологическихвзрослых,
исследований
ИС РАН,
социологического
образования
прежде
всего декан
профессионального.
факультета
Государственного
академического
университета
В то же время за рубежом всё большие
масштабыгумаполунитарных наук.
чали общеобразовательная и общекультурная, или общеразГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
вивающая
подготовка
взрослых.
В передовых
мира
профессор, директор
института
гуманитарных
наук странах
Тюменского
осознали,
что длянефтегазового
эффективнойуниверситета;
производственной деятельности
государственного
человек
должен
не только
хорошо—
владеть
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович
докторпрофессиональными
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки развитым
Республики
Дагестан, ректор
навыками,
но и быть
достаточно
в культурном,
нравДагестанского
института
экономики
и
политики;
ственном, психологическом отношениях. Он должен в полной
ДРОБИЖЕВА
Михайловна личностью,
— доктор исторических
мере
ощущатьЛеокадия
себя полноценной
полноправным
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
членом общества, общины, семьи. А достичь всего межнациоэтого можно
нальных отношений ИС РАН;
не только и даже не столько путём приобретения полного
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичесреднего
эта
гуманистическая
ских наук,образования
руководитель (хотя,
Центраконечно,
социологии
образования,
науки
цель
весьма
привлекательна),
сколько
путём
постоянного или,
и культуры ИС РАН;
по
крайней
мере, регулярного
системе образоваКОССЕЛА
Кшиштоф
— профессоробучения
Институтавсоциологии
Варшавского
университета (Польша);
ния
взрослых.
Проблемы
развития
образования
взрослых
оказались
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор
философских
наук,
профессор,
заведующиймировой
кафедройнаучной
социологии
МГИМО(У) МИДОни
в
фокусе внимания
общественности.
РФ;
детально
рассматривались на специальных международных
КРАСИН
Юрий
доктор
философских
наук, впрофесконференциях вАндреевич
1972 г. в —
Токио,
в 1985
г. в Париже,
1997 г.
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
в Гамбурге. В 1976 г. они были одним из важнейших вопросов
КРУММ Райнхардт
— доктор
философии,
руководитель
Генеральной
ассамблеи
ЮНЕСКО
в Найроби.
Под влиянием
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
этих дискуссий, ставших отражением исследований реальных
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюпроцессов
в сфере
образования
взрослых,
в течение последнего
щий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
десятилетия прошлого века произошло сближение и переплеМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичетение
в едином
целомпроректор
двух названных
ранее
подходов к непреских наук,
профессор,
Казанского
(Приволжского)
рывному
образованию
– либерального и инструменталистского.
Федерального
университета;
Расширилось
под влиянием
этого директор
сближения
само семантичеМИТРОВИЧ Любиша
— профессор,
Института
социологии Университета
г. образование
Ниш (Сербия);
ское
поле термина
в течение жизни.
ЭтоДжон
нашло
отражение
в философии,
одном из наиболее
МОРГАН
Уильям
— доктор
профессор,удачных
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
и полезных с практической точки зрения (по
мнению экскафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
пертов)
документов ЮНЕСКО – в докладе Международной
университета (Великобритания);
комиссии по образованию для XXI в.: «Образование: сокрыНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологитое
сокровище».
ческих
наук, заведующий отделением социологии и общественВ докладе
сказано:
«Следует
продвигать
концепцию
ных связей
Института
психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского федерального
университета;
образования
на протяжении
всей жизни со всеми её преимущеПАН Давэй
— доктор разнообразием
социологических
профессор,
ствами
– гибкостью,
и наук,
доступностью
во директор
времени
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
и пространстве… Подобное образование, помимо необходимости
наук (Китай);
адаптации к изменениям в профессиональной деятельности,
ПОКРОВСКИЙ
Никита в
Евгеньевич
— доктор социологичедолжно
превратиться
процесс непрерывного
развития челоских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
веческой
личности,
знаний
и навыков, а также способности
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
выносить
суждение
и предпринимать
различные
действия. Оно
ЛИ Пэй Лин
— профессор,
директор Института
социологии
должно
позволить
человеку
понятьнаук
самого
себя и окружающую
Китайской
академии
общественных
(Китай);
его среду и содействовать выполнению его социальной роли
в процессе труда и жизни в обществе» [3].
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Международный
редакционный
совет
Безусловно, исключительно
значимым
является осозна-

Смыслом и ценностью
образования на протяжении всей жизни становится
личность обучаемого, развитие её индивидуальности, введение обучаемых
в мир общечеловеческой
культуры – материальнопрактической, социальной,
духовной, формирование
у них способностей к её
сохранению и развитию.

№
2012 2010
№41, , май
сентябрь

Увлекшись действительно
впечатляющими достижениями науки и техники
в XX в., сфера образования практически во всех
странах мира занялась
и занимается поныне
главным образом трансляцией из поколения в поколение сугубо прагматичных данных разных наук,
передачей нацеленных
на быструю отдачу достаточно узких, по существу
фрагментарных, технократически сориентированных
знаний, умений, навыков.

ние международным сообществом необходимости непрерывного
Председатель:
образования
в течение
жизни.—Но
на наш
взгляд ещё
более
ЯДОВ Владимир
Александрович
доктор
философских
наук,
существенна
постановка Центра
во главу
угла вопросаиоисторико-сонеобходимости
профессор, руководитель
теоретических
циологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
непрерывного развития человеческой личности, что, убеждены,
факультета Государственного
университета
гуманевозможно
без постоянногоакадемического
общекультурного
развития.
нитарных наук.
Смыслом и ценностью образования на протяжении всей
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
жизни
становится
личность гуманитарных
обучаемого, развитие
её индипрофессор,
директор института
наук Тюменского
видуальности,
обучаемых
в мир общечеловеческой
государственноговведение
нефтегазового
университета;
культуры
материально-практической,
социальной,
духовной,
ДИБИРОВ –Абдул-Насир
Зирарович — доктор
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
Дагестан,
ректор
формирование
у них
способностей
к её сохранению
и развитию
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
(см.: [4]).
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
— доктор исторических
Увлекшись
действительно
впечатляющими
достиженинаук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоями науки и техники в XX в., сфера образования практически
нальных отношений ИС РАН;
во всех странах мира занялась и занимается поныне главным
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеобразом
трансляцией
изЦентра
поколения
в поколение
сугубо
прагских наук,
руководитель
социологии
образования,
науки
матичных
данных
разных
наук,
передачей
нацеленных
на
и культуры ИС РАН;
быструю
достаточно
узких,
по существу
фрагментарКОССЕЛАотдачу
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
Варшавского
университетасориентированных
(Польша);
ных,
технократически
знаний, умений,
навыков.
С этой
своей
задачей образование
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор справляется
философских более
наук,
профессор,
социологии
МГИМО(У) МИД
или
менее заведующий
успешно... кафедрой
Что же касается
формирования
у учаРФ;
щихся
целостной картины окружающего человека материальКРАСИН
Юрий Андреевич
— доктор философских
наук,
професного и духовного
мира, способствующей
осознанию
принадлежсор, главный научный сотрудник ИС РАН;
ности каждого из них к единому человеческому сообществу,
КРУММ Райнхардт
— докторвфилософии,
трансляции
из поколения
поколениеруководитель
ценностей духовных,
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
культурных, нравственных в их национальном и общечелоЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуювеческом
понимании,
образовательно-воспитательные,
щий отделом
аксиологиитои эти
философской
антропологии ИФ РАН;
гуманитарные по своей природе цели в лучшем случае лишь
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичедекларируются
на популистском,
лозунговом
уровне, а в худских наук, профессор,
проректор Казанского
(Приволжского)
шем
– игнорируются
вовсе (см.: [5]).
Федерального
университета;
Думается,
что—
время
деклараций
истекло,
ибо социолопротивоМИТРОВИЧ
Любиша
профессор,
директор
Института
гии Университета
г. Ниш
стоять
вызовам XXI
в. (Сербия);
способна только всесторонне развитая
личность,
на философии,
существенный
общекультурМОРГАН
Джон опирающаяся
Уильям — доктор
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
ный базис.
кафедрой
политической экономии
образования
Ноттингемского
Мотивированность
в постоянном
обращении
к общеуниверситета (Великобритания);
культурной проблематике для человека, с одной стороны,
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиобусловливается
современным
состоянием
общества:
расшических наук, заведующий
отделением
социологии
и общественрением
и усложнением
общественных
связей;
постоянным
ных связей
Института психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского федерального
университета;
обновлением
технологического
содержания профессиональной
ПАН Давэй — доктор
социологических
наук, профессор,
директор
деятельности;
расширением
коммуникативных
возможностей;
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
влиянием экономического кризиса, порождающего состоянаук (Китай);
ние нестабильности; девальвацией нравственных ценностей
ПОКРОВСКИЙ
Никита Евгеньевич
— доктор
социологичеи
ориентиров поведения;
тотальным
дезориентирующим
возских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
действием
СМИ.
и Ординарный
профессор НИУ-ВШЭ;
другой
стороны,директор
это объясняется
социально-педаЛИ ПэйСЛин
— профессор,
Института социологии
гогическими
закономерностями
общекультурного
развития
Китайской академии
общественных наук
(Китай);
личности, основными среди которых являются: «взаимообусловленность культуры и образования, проявляющаяся в том,
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Возрастание скорости
жизни детерминирует
необходимость увеличения скорости изменения
самого человека, человек не способен выжить
в мире перманентных
перемен, если он не будет
готов к постоянному изменению и преображению
самого себя.

№
2012 2010
№41, , май
сентябрь

Утрата образованием культуросозидающей функции
может привести и уже приводит к хаосу и деструкции
общественных отношений.

Международный
совет
что
уровень развития редакционный
культуры определяет
смысл, ценности
и содержание образовательного процесса, а образование сохраПредседатель:
няет
передаёт её достижения
от одного поколения
ЯДОВкультуру,
Владимир Александрович
— доктор философских
наук,
к
другому;руководитель
единство всех
компонентов
непрерывного
образопрофессор,
Центра
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
вания в поступательном развитии общей культуры личности,
факультета Государственного
академического
университета
гумаскоординированность
их целей
на всех ступенях
становления
нитарных наук.
и развития индивида; взаимосвязь и взаимозависимость проГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
фессиональной
компетентности
специалиста наук
и уровня
его актупрофессор, директор
института гуманитарных
Тюменского
альной
культуры»
[4].
государственного
нефтегазового
университета;
Сущность
категории
общекультурного
развития расДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
наук, Заслуженный
деятель наукичеловека
Республики
Дагестан,
ректор
крывается
через способность
видеть
актуальные
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
проблемы духовного, экологического, нравственного, правоДРОБИЖЕВА
Леокадияобщественного
Михайловна — устройства;
доктор исторических
вого,
политического,
потребность
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациов самообразовании как интегральном выражении умения самональных отношений ИС РАН;
организации своей познавательной и творческой деятельности,
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичек
постоянному
продолжению
образования;
умение творческого
ских
наук, руководитель
Центра
социологии образования,
науки
преобразования
информации,
владение
языками
межличности культуры ИС РАН;
ной
коммуникации
[6]).
КОССЕЛА
Кшиштоф (см.:
— профессор
Института социологии
Варшавского
университета
(Польша);
Возрастание
скорости
жизни детерминирует необходимость
увеличения
изменения
самого
человека, челоКРАВЧЕНКО
Сергейскорости
Александрович
— доктор
философских
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
МГИМО(У)
МИД
век
не способен
выжить
в мире социологии
перманентных
перемен,
если
РФ;
он не будет готов к постоянному изменению и преображению
КРАСИН
Юрий
Андреевич
доктор
философских наук,
профес-не
самого
себя.
Такой
фактор,—как
неопределённость
будущего,
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
позволяет давать сегодня точные прогнозы. Риском является
КРУММ Райнхардт
— доктор философии,
руководитель и самонеспособность
к самоопределению,
самоорганизации
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
реализации, отсутствие творчества. Стратегией преодоления
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуютакого
рискааксиологии
будут являться
понимание
и проектирование
щий отделом
и философской
антропологии
ИФ РАН;
учения как фактора самоопределения личности, превращение
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеучебной
деятельности
в процессКазанского
непрерывный
и творческий.
ских наук,
профессор, проректор
(Приволжского)
Эволюции
культуры и общества должна соответствовать
Федерального
университета;
эволюция
образования,
посколькудиректор
утрата образованием
кульМИТРОВИЧ
Любиша — профессор,
Института социологии Университета г.функции
Ниш (Сербия);
туросозидающей
может привести и уже приводит
к
хаосу иДжон
деструкции
отношений.
МОРГАН
Уильям общественных
— доктор философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
Обобщённый образ современного человека
в поликулькафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
турном
мире позволяет наметить ориентиры результатов
университета (Великобритания);
современного образования и констатировать необходимость
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологисистемных
обучения
и учения
в целом.
ческих наук,изменений
заведующийпроцесса
отделением
социологии
и общественСовременное
образование
должнопедагогики
быть направлено
на развиных связей Института
психологии,
и социологии
Сибирского
федерального
тие
жизненного
ресурса университета;
человека. Отсюда – обучение должно
ПАН Давэй
— доктор социологических
наук,готовности
профессор, человека
директор
стать
ориентированным
на формирование
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
к быстро наступающим переменам в обществе, к неопределённаук (Китай);
ному будущему за счёт развития способностей к творчеству,
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
социологичек
разнообразным
формам
мышления
и продуктивной
деятельских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
ности,
что невозможно
без основательного мировоззренчески
и Ординарный
профессор НИУ-ВШЭ;
целостного
базиса,
который
должен создаЛИ Пэй Лин общекультурного
— профессор, директор
Института
социологии
вать
своегоакадемии
рода иммунитет
против
мозаичности
социального
Китайской
общественных
наук
(Китай);
и культурного окружения.
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Международный
редакционный
совет
Однако анализ развития,
например,
профессионального

№
2012 2010
№41, , май
сентябрь

образования специалистов среднего и высшего звена позволил
Председатель:
установить
не только
позитивные,
но и негативные
тенденции,
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
к
которым,руководитель
прежде всего,
следует
отнести: и историко-сопрофессор,
Центра
теоретических

циологических исследований ИС РАН, декан социологического
-- повышенный
интерес
в процессе университета
профессиональной
факультета
Государственного
академического
гумаспециалистов высшего и среднего звена
нитарныхподготовки
наук.
к прикладному
«полезному»
знанию
в ущерб фундаГАВРИЛЮК
Вера Владимировна
— доктор
социологических
наук,
профессор,
директор института гуманитарных наук Тюменского
ментальному;
государственного нефтегазового университета;
-- склонность к инструментальному обучению будущих
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
профессионалов-функционеров,
быстро
достигающих
наук, Заслуженный
деятель науки Республики
Дагестан,
ректор
прагматических
целей, принципиально
не связанных
Дагестанского
института экономики
и политики;
со смысло-жизненным
гуманитарным
контекстом;
ДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна
— доктор исторических
наук, профессор, руководитель Центра исследования межнацио-- понимание
задач
воспитания, развития личности как
нальных
отношений ИС
РАН;
сопутствующих процессу становления личности будуКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичещего
профессионала
(см.:
[4]).
ских наук,
руководитель
Центра
социологии
образования, науки
и культуры
ИС
РАН;
И это очень тревожные тенденции, поскольку переход
КОССЕЛА
Кшиштоф — профессор
Института
социологии
в новое информационное
общество
усложнил
требования к инВаршавского университета (Польша);
теллектуальной, политической, экономической, технической,
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
— доктор
философских
наук,
правовой,
экологической
и физической
культуре
специалиста.
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
Совокупность
ценностно-ориентированных общекультурных
РФ;
знаний,
и навыков
постоянной
потребности
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