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В статье рас смот ре на вза и мос вязь уни вер саль ных  и спе ци аль -
ных зна ний с точ ки зре ния ком пе тен тнос тно го под хо да с уче том со ци -
о куль тур ной и на ци о наль ной иден тич нос ти лич нос ти, фор ми ру е мой
со вре мен ной об ра зо ва тель ной сис те мой. Опи са ны основ ные це ле -
вые ори ен ти ры со вре мен но го об ра зо ва ния, а так же со дер жа тель ные
по зи ции так на зы ва е мо го раз вле ка тель но го об ра зо ва ния, об суж да е -
мо го с по зи ции его при ем ле мос ти и пер спек тив нос ти в со вре мен ной
Рос сии. Пос тав ле на про бле ма онто ло ги чес кой на прав лен нос ти уни -
вер саль ных зна ний, транс ли ру е мых со вре мен ной об ра зо ва тель ной
сис те мой,  в ас пек те  опре де ле ния и ре а ли за ции це ле вых, стра те ги -
чес ких  пер спек тив в пе да го ги чес кой сфе ре.

Клю че вые сло ва: вза и мос вязь уни вер саль ных и спе ци аль ных
зна ний, ком пе тен тнос тный под ход, онто ло ги чес кая на прав лен ность
зна ний, лич нос тно ори ен ти ро ван ные типы куль тур, на ци о наль ная и
лич нос тная иден тич ность, мо дер ни за ция рос сий ско го об ра зо ва ния.

роб ле ма взаи мо свя зи уни вер саль ных и спе ци -
аль ных зна ний  уже не одно де ся ти ле тие об су ж да -
ет ся с раз лич ных по зи ций, в том чис ле, с точ ки
зре ния по пу ляр но го ныне ком пе тент но ст но го
под хо да. Ко гда же речь идет о сфе ре пе да го ги че -

ско го зна ния, эта про бле ма при об ре та ет осо бое зву ча ние. И
вот по че му. 

С од ной сто ро ны, пе да го ги че ская сфе ра в це лом уни вер -
саль на, ибо го то вит че ло ве ка к са мо стоя тель ной взрос лой
жиз ни пу тем ос вое ния важ ней ших дос ти же ний куль ту ры про -
шло го. Эта по зи ция обес пе чи ва ет ин куль ту ра цию мо ло до го
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по ко ле ния, пе ре да чу ему  зна ний и опы та пред ков для по сле -
дую ще го со вер шен ст во ва ния и раз ви тия в са мом ши ро ком
смыс ле сло ва [4].

 С дру гой сто ро ны, сфе ра пе да го ги ки дос та точ но мно го век -
тор на и диф фе рен ци ро ва на. Это обу слов ле но, во-пер вых, тра -
ди ци он ной пред мет но стью, тре бую щей спе ци аль ных зна ний и
уме ний. Во-вто рых, к спе циа ли за ции по бу ж да ют осо бен но сти
со дер жа ния и форм обу че ния, вос пи та ния и раз ви тия, со став -
ляю щих об ра зо ва тель ную це ло ст ность и тре бую щие уче та их
спе ци фи ки для пол но цен ной реа ли за ции ка ж до го из ком по -
нен тов в су ще ст вую щей сис те ме об ра зо ва ния. В-треть их, су -
ще ст ву ют спе ци фи че ские об лас ти так на зы вае мых «твор че -
ских» спе ци аль но стей, осо бен но сти ко то рых ярко вы ра же ны и
тре бу ют от обу чаю щих ся осо бых спо соб но стей, зна ний и уме -
ний в оп ре де лен ном виде ис кус ст ва (музыка, изобразительное
искусство и пр.) или художественно-творческой деятельности
(фольклор, академический или джазовый вокал и др.).

Та ким об ра зом, уни вер са ли за ция зна ний (даже в су гу бо
ме то до ло ги че ском смыс ле) име ет свои мас шта бы и пре де лы.
Что же ка са ет ся при ня тых в со вре мен ном мире уни вер саль ных 
це ле вых ори ен ти ров, то они свя за ны с реа ли за ци ей как ми ни -
мум двух ос нов ных за дач, ре шить ко то рые при зва на пе да го ги -
ка. Речь идет об уме нии ори ен ти ро вать ся в но вых ус ло ви ях и
спо соб но сти на хо дить не стан дарт ное твор че ское ре ше ние лю -
бой про бле мы, воз ни каю щей пе ред че ло ве ком. В по след нее
вре мя серь ез ное вни ма ние уде ля ет ся так же уме нию бы ст ро и
без бо лез нен но ос во бо ж дать ся от ут ра тив шей свою ак ту аль -
ность информации, ненужных знаний,  в пользу приобретения
новых – востребованных и практически необходимых [5].

По доб ные це ле вые ус та нов ки и кон крет ные за да чи го во рят
о том, что уни вер са ли за ция зна ний мыс лит ся, в ос нов ном,
праг ма ти че ски – с по зи ции при спо соб ле ния че ло ве ка к бы ст ро 
ме няю щим ся внеш ним ус ло ви ям жиз ни. Со гла сим ся, что это
дей ст ви тель но важ но, од на ко пе ре чис лен ные выше за да чи со -
став ля ют лишь «ин ст ру мен таль но-дея тель но ст ную»  часть об -
ра зо ва ния. Не до оце нен ной ос та ет ся ее су гу бо гу ма ни тар ная
це ле вая часть. С этой по зи ции уни вер са ли за ция долж на во -
пло щать ся в он то ло ги че ской на прав лен но сти по лу чае мых мо -
ло де жью зна ний (смысл бы тия, жизнь и смерть, слу же ние Ро -

24

Е.А. Бодина



ди не и Че ло ве ку, вера, честь, жерт вен ность, бла го род ст во и
др.).

Се го дня он то ло ги че ская на прав лен ность уни вер саль ных
зна ний ос та ет ся в тени, ее за ме ня ют, в ча ст но сти, про стран ные 
раз го во ры о ду хов но-нрав ст вен ном вос пи та нии. При этом
обу че ние тра ди ци он но ос та ет ся пред мет ным, спе циа ли зи ро -
ван ным, т.е. ото рван ным от ос нов жиз ни, фун да мен таль ных
цен но стей, ко то рые со школь ных лет долж ны «врас ти» в соз -
на ние ре бен ка, уко ре нить ся в нем и раз ви вать ся по мере ин -
куль ту ра ции и на ко п ле ния опы та со ци аль ных от но ше ний [6,8].

За ме тим, что про бле ма ду хов но-нрав ст вен но го вос пи та ния 
– при том, что в со вре мен ной пе да го ги ке раз ра бо та ны бли ста -
тель ные мо де ли это го про цес са, обу слов лен ные стрем ле ни ем
к кон крет но му и убе ди тель но му ре зуль та ту -   ос та ет ся раз мы -
той. Ей явно не хва та ет тео ре ти ко-ме то ди че ской кон кре ти ки,
спо соб ст вую щей воз вы ше нию лич но сти над буд нич ным, праг -
ма ти че ским при спо соб ле ни ем к ди на мич ным ус ло ви ям со вре -
мен ной жиз ни, ее «вы зо вам», на хо ж де нию «кон сен су са» с воз -
ни каю щи ми про бле ма ми. 

Соз дав шую ся си туа цию ис сле до ва те ли оп ре де ли ли как
«смыс ло ут рат ность» (И. Ша пош ни ко ва), со про во ж даю щую ся
ро ж де ни ем не под лин ных смы слов, сре ди ко то рых од ним из
наи бо лее ха рак тер ных се го дня яв ля ет ся ути ли та ризм. Бо лее
того, от ме че но, что в ус ло ви ях из ме нив шей ся си туа ции в мире
с на ча ла ХХI в., рос сий ское об ра зо ва ние по инер ции про дол -
жа ет сле до вать по пути смыс ло ут рат но сти, ко то рая име ет оче -
вид ный со ци аль но де ст рук тив ный ха рак тер. По след ний про яв -
ля ет ся, в ча ст но сти, в фор ми ро ва нии без от вет ст вен ной, цен -
но ст но ин диф фе рент ной лич но сти, ис по ве дую щей ге до ни сти -
че скую мо дель жиз ни.

Го во ря об ин куль ту ра ции мо ло до го по ко ле ния, се го дня как
ни ко гда не об хо ди мо учи ты вать ис то ри че ски сло жив шие ся
типы куль тур, сфор ми ро вав шие ся в со от вет ст вии с ха рак тер -
ны ми и вос тре бо ван ны ми ти па ми  лич но сти. На пом ним ло ги ку
ис то ри че ско го раз ви тия ти пов куль тур в этом пла не. Это: куль -
ту ра стра ха (пер во быт ная куль ту ра), обу слов лен ная бес по -
мощ но стью че ло ве ка пе ред гроз ны ми си ла ми при ро ды, тя же -
лы ми не из ле чи мы ми бо лез ня ми, уг ро зой го ло да и т.д.  За ней
сле ду ет куль ту ра сты да (ан тич ность), ре гу ли руе мая не укос ни -

25

Искусство  и Образование




