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Аннотация: в статье раскрыты педагогические и социально-философ-

ские факторы результативности непрерывного образования в современной 

России в условиях модернизирующегося социума. Приоритетным направле-

нием непрерывного образования определено становление интеллектуально-

профессиональной элиты. В концепции непрерывного образования актуализи-

рованы не только интеллектуально‐профессиональные аспекты, но и духовно‐

нравственные, культурные, психологические, без акцента на которые, по мне-

нию авторов, невозможными становится развитие интеллектуально‐профес-

сиональной элиты в условиях модернизирующегося социума. 
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Одним из основных отличий модернизирующегося социума является то, 

что образование является не привилегией, а настоятельной необходимостью 
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для всех слоев общества, поскольку все стратификационные уровни вовлечены 

в процессы модернизации. Для любого преобразования нужна критическая 

масса хорошо ориентированных и информированных людей. С точки зрения 

модернизации процессы изменения в обществе происходят во всех институтах 

социума и культуры. Возникло парадоксальное явление: не только быстро рас-

тет объем научных знаний, но и изменяется характер наук: даже точные науки 

признали «множественность истины», случайность и непредсказуемость от-

крытий, необходимость их этической оценки. 

В процессе социализации, кроме образования, повышается статусная роль 

социальных институтов и других культурных образований – гражданского об-

щества, семьи, СМИ. В ходе взаимодействия с ними потенциальные способно-

сти человека ограничиваются таким образом, чтобы соответствовать принятым 

в данном социуме и меняющимся стандартам. Эти стандарты суть нормы, цен-

ности и знания, формирующие институциональный корпус социума. Знамена-

тельным событием и ярким примером является то, что Государственная Дума 

РФ в ближайшее время будет рассмотрен законопроект об обязательности при-

менения профессиональных стандартов – в промышленности, социальной 

сфере, образовании и пр. Эта система охватывает все уровни профессиональ-

ного образования. Инновационным фактором системы профессиональных стан-

дартов является актуализация тех профессий, без которых невозможно развитие 

страны, производства, общества, человека. Несмотря на то, что в основе поня-

тия «стандарт» заложено соответствие определенным критериям, тем не менее, 

конечной целью этой концепции является формирование интеллектуально‐про-

фессиональной элиты (от представителя рабочей профессии до представителя 

государственной и муниципальной власти). 

В традиционном обществе система норм не претерпевает стремительных 

изменений. Эти изменения по времени сопоставимы с циклом жизни человека. 
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Социум традиционного общества интегрирован на основе духовной иерархии. 

Во многих регионах России ситуация требует особого понимания, т.к. она от-

нюдь не стандартна в силу спутанности исторических ритмов. Длинные 

ритмы – естественное развитие процессов и системы в целом – постоянно «сби-

вались» негармоничным и нелогичным вмешательством чуждых коротких 

«острых» ритмов, подобных революции, войнам, недавней перестройке, пере-

ориентации производства, т.н. конверсии. Именно поэтому, полагаем с боль-

шой долей уверенности, конечная цель введения системы профессиональных 

стандартов – создание интеллектуально‐профессиональной элиты. Без этого ни-

какая модернизация невозможна; на это и должно ориентироваться образова-

ние. Но «воспроизведение» интеллектуально‐профессиональной элиты вряд ли 

возможно без сохранения и феноменальных результатов «образовательной ре-

волюции», которая произошла в СССР в конце ХХ в. Модернизация невоз-

можна ни в сфере инноваций, производства, ни в сфере государственного стро-

ительства и права, то есть ни в одной области жизни общества без доступности 

непрерывного образования для всех слоев населения. Отметим, что о необхо-

димости создания элиты для укрепления мощи государства отмечено в опубли-

кованной в феврале 2015 г. новой стратегии национальной безопасности США. 

В документе приоритетным направлением является участие США в воспитании 

будущей политической и экономической элиты по всему миру. Формирование 

интеллектуально‐профессиональной элиты в модернизирующемся социуме 

России, с учетом ее колоссального производственного кластера, является важ-

нейшей социально‐экономической, политической, культурной задачей. Предъ-

являемые требования должны быть несколько выше наличных возможностей 

конкретного человека, поскольку амбициозность, безусловно, один из призна-
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ков интеллектуально‐профессиональной элиты. Достижение целей непрерыв-

ного образования как философско‐педагогической концепции приводит к фор-

мированию интеллектуально‐профессиональной элиты, потому что истина и 

высшее благо есть ее «моральная максима», по словам И. Канта [2]. В целях 

совершенствования нормативной правовой базы функционирования системы 

непрерывного образования на согласование представлен вопрос о внесении из-

менений в приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об усиле-

нии регулирования дополнительного образования». Реализация концепции не-

прерывного образования закреплена также в Проекте Федерального Закона Рос-

сийской Федерации 29 декабря 2012 г. №273‐ФЗ «О дополнительном образова-

нии», где определено совмещение образовательных программ для детей и 

взрослых в имеющихся учреждениях в целях расширения доступа населения к 

образованию и оптимизации масштабов привлечения дополнительных ресур-

сов. Комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации по 

развитию дополнительного профессионального образования разработан проект 

Концепции непрерывного образования взрослых. 

Интеллектуально‐профессиональную элиту нельзя отождествлять ни с 

учеными, ни с интеллигенцией в общепринятом смысле слова; и достаточно 

трудно определить ее суть на основе одной преобладающей ценности – власти, 

денег, влияния. Это понятие достаточно разнородное (по уровню образования, 

соотненесенностью с профессиональной группой, возрастом и пр.). Взгляд на 

элиту как целостную систему и форму бытия социума, в основе которого лежат 

связи между индивидуальностью человека, как источником множественности 

образов реальности и культурными образами природы человека. Человек ста-

рается найти или сконструировать свое «я», а культура – создать осмысленный 
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образ общественной реальности. Процесс становления интеллектуально‐про-

фессиональной элиты затрагивает многоуровневые и иерархические системы, 

механизмы адаптации, самоидентификации, своего поведения с родовыми ин-

вариантами, самоорганизацию и взаимодействие с другими системами. Взаимо-

действие когнитивной, аффективной и ценностной систем взрослого человека 

влияют на формирование мировоззрения, основу его духовности, порождают 

стиль жизни. Антропологическая система кодирует и декодирует информацию, 

являясь передаточным и преобразующим слоем системы интеллектуально‐про-

фессиональной элиты, формирующей бытие, распространяющей особое состо-

яние жизни. Как писал М.К. Мамардашвили: развитая «…личность – это форма 

и способ бытия, особое состояние жизни, находка ее эволюции» [4]. Самона-

страиваемость ее проявлений не зависит от всезнания или каких‐либо высших 

ориентиров. Подлинная интеллектуально‐профессиональная элита – та, которая 

устанавливает новые отношения с социумом, в котором живет; она поднима-

ется над цивилизацией, к которой принадлежит, сопротивляясь приобщению к 

определенной культуре. Отстраняясь от цивилизации и общества, интеллекту-

ально‐профессиональная элита проявляет онтологические основы универса-

лизма. Миссия интеллектуально‐профессиональной элиты заключается не 

только в развитии страны, промышленности, общества, духовности, личности, 

потребностей, но и в сохранении духовного и материального капиталов, т.е. в 

работе на вечность. Интеллектуально‐профессиональная элита продвигает воз-

можность «градационного» (т.е. восходящего к более совершенному уровню) 

образованию, не деградационного, то есть участвует в смене главных ориенти-

ров в культуре и идеологии. 
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