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Высокое назначение философской мысли, 
так это было и остается, заключено в 
осмыслении сущности образования, его 
проблем, перспектив развития, ведущих целей 
и ценностей, в осознании роли образования для 
всей жизнедеятельности общественного 
организма. Формирование целостного 
представления о феномене образования 
предполагает анализ образования в контексте 
определенной культуры как формируемого 
сложившимися культурными ценностями и 
функционирующего на благо их сохранения и 
развития. Из всех ценностей образования, на 
наш взгляд, ведущей является идеал 
образованности человека. Этот идеал лежит в 
основе всех педагогических концепций и 
воспитательных практик. Он формируется 
особой культурной средой и концентрирует в 
себе ее представление о наиболее сущностных 
ценностных основаниях образовательной 
деятельности и оптимальных способах ее 
осуществления. Вообще, историю 
образования можно представить как 
циклический процесс возникновения, 
развития, кризиса и смены доминирующего 
идеала, который зарождается в недрах 
культуры, получает оформление в 
философских системах и, будучи признанным 
обществом, начинает реально нормировать 
образовательную практику. 

Идеал – наиболее яркое и обобщенное 
отражение законов реальности в сознании 
человека и общества. Образовательные идеалы 
воплощаются в принципах морали, 
нравственности, в правовых нормах. В любом 
случае они выступают в качестве сильнейшего 
мотива соответствующего рода деятельности. 
Будучи «присвоенными» сознанием личности, 
они становятся определяющими для нее 
детерминантами поведения – ценностями. Ведь 
ценности – это не только предметы и явления, 
полезные для определенного общества, группы 
людей или отдельной личности в качестве 

средств удовлетворения их потребностей, но 
также идеи и побуждения в качестве нормы и 
идеала.  

История развития человечества показывает, 
что образовательные системы всегда 
ориентировались на определенный идеал 
образованного человека – «ценность-цель», 
которая отражала уровень развития общества и 
государственную образовательную политику. 
Идеал образованного человека – абстрактное 
представление о желаемом результате 
деятельности образовательной системы. Его 
изменения обусловлены естественным ходом 
развития общества, культуры, и, в свою 
очередь, изменяют представления о целях 
воспитательного процесса. 

Идеал образованного человека хоть и 
недосягаем в реальной жизни, но для общества 
он очень важен, так как выполняет функцию 
ориентира в деятельности системы образования 
при определении содержания и организации 
процесса социализации молодого поколения. В 
педагогической теории такой идеал необходим 
как для разработки теории и практики 
воспитания, так и для их оценки. 

Образование обретает смысл и 
эффективность только в том случае, если своей 
предельной целью имеет достижение идеала. 
Воспитание и образование человека должно 
иметь стратегическую программу, задаваемую 
тем идеалом, который выступает как 
регулятивная идея и главный ориентир. А.Н. 
Шимина указывает, что педагогически 
значимый идеал выражает тот эталон, сверяясь 
с которым можно определять результативность 
процесса воспитания и самовоспитания. «Это та 
социально-гуманистическая планка, – пишет 
ученый, – процесс достижения которой 
регулирует и определяет процесс саморазвития 
индивида. Вырабатываемый идеал представляет 
собой доведенное до предела совершенства 
выражение наличных общественных 
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отношений, сфокусированных в своем 
позитивном содержании» [1]. 

Научные традиции, связанные с 
утверждением ценностного подхода в 
исследованиях, опирающегося на 
объективность существования в обществе 
системы ценностей, достаточно развиты в 
России. Непосредственно к проблеме идеала 
образованности обращались и дали 
характеристику некоторых его аспектов С. 
Гогоцкий, Х. Пахолков, А. Трачевский, С.И. 
Гессен, П.Ф. Каптерев. Оформившийся в 
Советской России идеал образованности нашел 
свое отображение в педагогической теории, 
определяя направления ее развития. 
Педагогические ориентиры советской школы 
зафиксированы в работах В.В. Давыдова, П.П. 
Занкова, В.В. Краевского, В.С. Леднева, И.Я. 
Лернера, М.Н. Скаткина, Д.Б. Эльконина. 

Философия образования долгое время не 
выделялась в самостоятельную 
исследовательскую область, и 
соответствующий систематический анализ 
ориентиров образовательной деятельности не 
находил своего места в научной литературе. В 
последние годы решению этой проблемы 
уделили внимание: И.В. Бестужев-Лада, Л.П. 
Буева, А.П. Валицкая, Б.С. Гершунский, О.В. 
Долженко, Л.А. Зеленов, М.С. Каган, А.А. 
Касьян, В.Я. Нечаев, В.М. Розин, 
П.Г. Щедровицкий и многие другие. 
Отечественная наука находится в поиске новых 
подходов к теоретическому осмыслению целей 
образования, обращая особое внимание на их 
взаимосвязь с духовными идеалами общества, 
на их диалектическое взаимодействие. 

Изучение природы образовательного идеала 
приводит к убеждению, что его генезис и 
эволюция являются объективными процессами, 
отражающими изменения социальных, 
экономических, политических, культурных 
приоритетов общества, его поступательного 
движения в познании действительности. Идеал 
образованного человека, являясь формой 
опережающего отражения, исходит из 
динамики социальной действительности и 
указывает направление изменений в сфере 
образования. Успех образовательной 
деятельности субъекта во многом обусловлен 
наличием идеала образованности, 
ориентирующего и определяющего культурное 
развитие общества. Отсутствие идеала ведет к 
дезориентации образовательной деятельности, 
выработке формального подхода к образованию 
и как следствие, к падению в ходе истории 
качества и престижа образованности. 

Каждому обществу и разным историческим 
эпохам соответствуют своеобразные идеалы 
образованности, отличающиеся по содержанию 
и основополагающим ценностям. Без учета этой 
специфики система образования перестает 
удовлетворять образовательные потребности 
общества, входит в полосу глубокого кризиса.  

Эволюция образовательного идеала в 
истории западной социальной мысли 
представляет собой смену ряда исторически 
обусловленных его форм. Древнегреческая 
наука представила обществу идеал 
«калокагатии», являющийся прообразом 
всесторонне развитой личности. 
Древнеримский идеал «оратора» основывался 
на многознании и отличался практицизмом 
своей направленности. В Средневековье 
образование приобретает характер 
воспитывающего обучения. Духовное 
совершенство человека получает ведущую роль 
в средневековом образовательном идеале, а 
развитие схоластики предопределяет особое 
место в нем логического мышления. В эпоху 
Возрождения и Нового времени первое место 
по важности занимают опытно-
экспериментальное естествознание и 
математика, что в дальнейшем было дополнено 
идеей профессионализации образования.  

Становление и развитие отечественного 
образовательного идеала имело свои основы в 
православии, которое долгое время 
ориентировало образовательные устремления 
русского общества. Российский идеал – это 
прежде всего человек с высоким духовным 
развитием. Духовность в контексте российской 
образовательной традиции предполагает 
интеллектуальное, нравственное и физическое 
совершенство личности. Начиная с XVII в. 
отечественный идеал образованного человека 
приобретает разные формы своего 
существования. Но характерной особенностью 
для всех них было усиленное внимание к 
внутреннему миру человека, к развитию его 
нравственности.  

Советский период истории нашего 
государства характеризуется ориентацией на 
формирование нового, социалистического типа 
личности. В идеале человек должен был владеть 
основами всех необходимых в современном 
мире наук, иметь углубленную подготовку в 
одной из научных сфер, уметь и любить 
трудиться, проявлять творчество в 
профессиональной деятельности, обладать 
твердыми жизненными установками, 
основывающимися на марксистско-ленинском 
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мировоззрении, быть физически и нравственно 
воспитанным.  

Современная зарубежная и отечественная 
научная мысль ставит человека в центр 
образовательных концепций, видит свою задачу 
в формировании активного субъекта единой 
общечеловеческой культуры, обладающего 
гибким мышлением, способного к 
многоаспектному взгляду на окружающую 
действительность. Специфика российской 
модели образованности состоит в ее 
традиционной обусловленности ценностями 
отечественной культуры, принципом 
народности, направленностью на духовное 
развитие личности. 

По мнению О.Н. Смолина, в качестве 
ориентира для деятельности системы 
образования «можно было бы признать 
квалифицированного работника, гражданина 
России, осознающего свою принадлежность к 
планетной цивилизации и долю 
ответственности за нее, личность с развитыми 
духовно-нравственными ориентациями» [2]. 

Нормирование в образовании не 
ограничивается созданием соответствующих 
ему идеальных объектов. Идеал образованности 
представляет собой наиболее общие, 
стержневые качества человека «на выходе» 
образовательного процесса. Их конкретизация в 
соответствии с действительной реальностью 
осуществляется путем создания моделей, т.е. 
максимально приближенных к данной 
социокультурной среде практических аналогов 
идеала образованности. Модель в таком 
контексте представляется 
«операционализацией» идеала, его 
непосредственным воплощением в 
действительность. В ней «поименно» 
определяется, какие ценности должен 
культурный человек усвоить, какими нормами 
поведения руководствоваться, что он должен 
знать и что уметь» [3]. 

Конкретизация образовательного идеала в 
соответствии с действительной реальностью 
осуществляется путем создания учебных 
программ, государственных образовательных 
стандартов, других нормативных актов. 
Выступая в качестве эталона при оценке уровня 
образованности, эти практические аналоги 
идеала должны быть максимально приближены 
к отражаемому объекту. Но в современных 
отечественных моделях образованности не 
находят должного места реальные ценностные 
ориентиры, нравственные позиции, творческие 
возможности личности. Такое положение 
обусловлено сильным влиянием на 

нормативную образовательную базу реально 
действующей парадигмы образования, рамки 
которой перестали соответствовать 
требованиям современного этапа 
общественного развития.  

Изменения в идеале образованного человека 
предопределяют необходимость 
соответственных преобразований 
педагогической теории, институциональных 
форм образования, государственных норм 
образованности. Так, министр образования РФ 
А.А. Фурсенко заявил: «…сегодня пора 
говорить о том, что мы должны принципиально 
принять качественно новые законы… Главная 
проблема… Это участие всего общества, всех 
граждан, а не только профессиональных 
сообществ, в регулировании своих сфер, но 
сфера образования имеет отношение ко всем 
нам» [4]. 

Важнейшей предпосылкой развития 
правовых норм образования является осознание 
всей совокупности правообразующих факторов. 
Фактор (лат. factor делающий, производящий) – 
причина, движущая сила совершающегося 
процесса или одно из основных его условий [5]. 
Теория факторного анализа давно привлекает 
внимание отечественной науки. Так, во 2-й 
половине XIX века С.А. Муромцев утверждал, 
что право не навязывается обществу извне, а 
создается его жизнью. Он призывал изучать 
право «как одно из выражений всей социальной 
жизни общества, как проявление 
многочисленных первоначальных и 
производных социальных факторов», которые 
воздействуют на возникновение и развитие 
правовых институтов. Он предлагал выделить 
весьма широкий спектр правообразующих 
факторов: «…густота населения и плодородие 
почвы, постепенные успехи земледелия, 
скотоводства и строительного искусства, 
степень умственного и нравственного развития 
отдельных лиц и классов населения, борьба 
интересов внутри городских и сельских общин, 
внутреннее давление, производимое на них 
военным, торговым и промышленным 
сословиями сообразно с политическим 
состоянием страны, торговым и 
промышленным развитием ее, влиянием 
юридических и экономических идеалов, 
занесенных извне, соображения 
государственного блага, интересы культуры, 
толкуемые в наиболее широком смысле» [6]. 

Сегодня мы рассматриваем формирование 
права не только как непосредственный процесс 
деятельности законодательных и иных 
правотворческих органов, но и как 
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взаимодействие тех социальных факторов, 
которые обусловливают процесс 
правотворчества и прямо или косвенно 
проявляются в действующем праве, его 
сущности, содержании и формах выражения. В 
работе «Правотворчество в СССР» (1974 г.) из 
социальных факторов формирования права 
выделены: экономические, сознание и воля 
классов как идеологические факторы, 
политическая практика [7]. 

В другом известном труде 
«Законотворчество в Российской Федерации» 
2000 года издания социальные факторы 
законодательной деятельности предлагается 
разделить на две группы: основные 
(правообразующие) и обеспечивающие 
(процессуальные). Под основными факторами 
понимаются – экономический, экологический, 
демографический, национальный, политико-
правовой, ценностно-психологический, 
социокультурный. Обеспечивающие же 
факторы – это организационный, 
информационный, научный, программирующий 
[8]. 

К этому перечню, на наш взгляд, 
необходимо добавить (четко и конкретно 
установить) фактор общественного идеала, а в 
контексте образовательной проблематики – 
идеала образованного человека. Этот фактор 
правотворчества, сам являясь синтезом 
разнообразных общественных процессов, 
представляется наиболее интегративным, 
включающим в себя многочисленные аспекты 
экономических, политических, духовных и 
других социальных новаций. 

На наличие глубинной связи между идеалом 
и правовой нормой указывает В.М. Баранов. 
Предлагая под социальными факторами 
правотворчества понимать явления 
общественной жизни, воздействующие в той 
или иной форме на выявление потребности в 
правовом регулировании, на разработку, 
принятие, изменение содержания или замену 
нормы права, он отмечает, что правовая норма 
как раз потому идеальный образ желаемого 
будущего результата человеческой 
деятельности, что она отражает ее цель, 
представляющую собой план действия [9]. 

Но цель деятельности и цель регулирующей 
ее правовой нормы могут и не совпадать, и в 
этом кроется возможность появления ложной 
юридической нормы. Проблема эта является 
значимой не только для науки, но, имея 
практический выход в жизнь, актуальной для 
каждого человека, всего общества, что 

предполагает их активное включение в процесс 
правообразования.  

Право способно не только охранять и 
воспроизводить существующие отношения, но 
и в чем-то менять их или создавать новые, до 
того не существовавшие общественные 
отношения. Право образует юридическую 
структуру, костяк общества, прямо или 
опосредованно влияя на все общественные 
отношения. Поэтому право должно быть 
важнейшим средством общественных 
преобразований, соответствующим 
прогрессивным идеям и идеалам. Конечно, 
содержание этих идей и идеалов может носить 
очень разнообразный характер, ибо 
определяется различными интересами 
социальных общностей, религиозными мо-
тивами, нравственными нормами, 
идеологическими построениями. Но 
демократическое развитие страны предполагает 
совершенствование механизма агрегирования 
общественных интересов в единую, 
признаваемую всеми (или хотя бы 
большинством), наиболее оптимальную для 
места и времени позицию. В связи с этим мы 
опять убеждаемся в значимости выработки 
общественного идеала как средства единения 
людей на основе общности ценностных 
ориентаций. 

Идеал образованности объективно 
формируется в обыденном сознании общества, 
но если теоретическая наука не осуществляет 
всестороннего осмысления данного явления, а 
государственная власть не придает ему форму 
практической, действующей социальной нормы, 
то сферу образования охватывает глубокий 
системный кризис. Такой же результат 
становится реальностью в случае неадекватного 
отражения официальной нормой существа идеи. 
Нормы в образовании никогда не исчезают, они 
лишь меняют свое содержание в соответствии с 
местом, временем, характером объекта и 
субъекта деятельности. Но при этом субъекта 
образовательной деятельности всегда 
продолжает направлять идеал образованности.  

Современное состояние отечественной 
системы образования требует определенности в 
выборе направления ее дальнейшего развития. 
В качестве наиболее общего, направляющего 
ориентира сферы образования мы предлагаем 
идеал образованного человека. Такой идеал 
носит объективный, динамичный характер, 
отражающий общие тенденции развития 
общества. Изменения в идеале образованности 
являют собой итог длительных изменений в 
области общественных отношений, экономики, 
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политики, культуры. Этот идеал актуализирует 
разницу между имеющимся и должным 
уровнем образования. В силу своей природы 
человек стремится гармонизировать 
собственную жизнь, приблизить ее к 
идеальному объекту. В образовательной среде 
это побуждает личность к активному действию, 
к труду, направленному на преодоление 
разрыва фактического с идеальным. 
Государственная власть, в свою очередь, 
стимулируемая оформившимся идеалом сферы 
образования, должна стремиться к созданию 
условий для удовлетворения новых 
образовательных потребностей общества.  
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