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На пороге ХХ и XI века человечество вступило в исторически новое состояние, 
главным ресурсом развития становится человек, его образованность и профессиональ-
ная компетентность, нравственность и волевые качества (В.П. Борисенков). В настоя-
щее время в России существует проблема определения установок культурного и соци-
ального реформирования, поскольку, будучи сформированными в общественном созна-
нии, они имеют устойчивый характер, проецируются в будущие модели, репрезентиру-
ются в индивидуальном сознании (М.К. Мамардашвили).   

В русле современной постклассической версии науки особое внимание уделяется 
именно сознанию субъекта, системе его представлений о мире (Д.А. Леонтьев, М.К. 
Мамардашвили, С.Ячин) [6]. При этом на первое место выдвигается изучение социо-
культурной реальности через сформированного ею субъекта, путем анализа сознания 
человека, отражающего окружающий его мир. 

Социальные представления «составляют нашу способность воспринимать, делать 
выводы, понимать, вспоминать, чтобы придавать смысл вещам или объяснять личност-
ную ситуацию (С. Московичи). Социальное представление включает в себя информа-
цию, убеждения, мнения, образы, установки личности. Исследования социальных пред-
ставлений распространены в европейской психологической традиции, в то время как 
отечественные исследования стали появляться в последнее десятилетие и они носят 
преимущественно прикладной характер. 

Культурные и социальные формы человеческого бытия самореферентны: их яв-
ным или неявным основанием служит «представление себя» (С. Ячин). Соответственно, 
вопрос о представлениях  об образованности приобретает актуальность в контексте эти-
ческого дискурса о целевых установках образования (Ю. Хабермас, С. Ячин). 

В качестве одного из важнейших факторов (механизмов) социальной детермина-
ции индивидуального сознания Б.Г. Ананьев называет воспитание (и воспитанность как 
результат (эффект) воспитания). Смена общественно-политического строя в конце ХХ 
века повлекла за собой появление идей «нового сознания» и «нового мышления». Во-
прос о новом сознании ставится и применительно к системе образования. Личность 
формируется в ситуации столкновения целенаправленной и стихийной социализации  
(«уличного» обучения и воспитания, масс-медиа, поп-культуры, рекламных лозунгов, 
упрощающих образ мира) зачастую пропагандирующих прямо противоположные идеи. 

В качестве основных агентов социального воздействия на человека ( в том числе 
и на его сознание и на систему представлений) в литературе называют общественный 
строй (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев), культура (Л.С. Выготский, М.М. 
Бахтин, Ю.М. Лотман), деятельность, в которую вовлечен человек (Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), язык (Л.С. Выготский, Л. Леви-Брюль, И.П. Павлов, 
А.Р. Лурия), религия (Г.М. Андреева, А. Обухов). Г.М. Андреева, подчеркивая значи-
мость социального контекста для развития сознания человека, особо выделяет культу-
ру, к которой принадлежит человек, исторический период, а так же субкультуру, бли-
жайшее окружение человека. 

Сознание человека – одна из наиболее важных, и в тоже время, наименее иссле-
дованных проблем современной психологии, философии и ряда других наук. Говоря 
словами В.М. Аллахвердова, «глубочайшей тайной психологической науки является со-
знание», и на сегодняшний день «не определено даже направление, в котором следует 
искать ключи от этой тайны». Другими словами в психологии пока отсутствует фено-
менология и теория сознания.  

Рассматривая цели образования, необходимо различать традиционную систему 
образования (сложившуюся в СССР и продолжающую функционировать до сих пор) и 
разнообразные системы, направленные на развитие интеллектуальных возможностей и 
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личности учащихся. Применительно к организации учебного процесса в вузе основные 
позиции традиционного (информационного) подхода, в соответствии с которым препо-
даватель выступал транслятором информации, а студент – пассивным реципиентом.  

В то же время, несмотря на известные недостатки, она обеспечивала успешное 
включение человека в систему общественных отношений. Для современного образования 
как раз  и не достает устойчивых эталонов истинности и полезности знаний.  

В настоящее время обсуждение проблемы целевых установок образования и спо-
собов повышения его эффективности идет в двух основных направлениях: 1) изменение 
методологической базы образования, его объективной, собственно педагогической со-
ставляющей (кого, как и чему учить) (Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская, П.Я. Галь-
перин); 2) изменение характеристик субъектов образовательного процесса (как учащих-
ся, студентов, так и учителей, преподавателей и т.п.). В русле первого подхода разраба-
тываются новые учебные программы и критерии усвоения этих программ учащимися, 
новые формы передачи знаний и формирования умений и навыков. В рамках второго 
подхода рассматривается вопрос о личностных детерминантах перспективной успешно-
сти, о структуре мотивационно-потребностной сферы личности в процессе обучения в 
вузе (А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева, А.Н. Леонтьев), личностной активности, о систе-
ме ценностных ориентаций субъектов образования (Е.Ф. Ященко, Г.В. Акопов), о про-
фессиональном сознании будущих специалистов (Г.В. Акопов, Л.Ф. Вязникова) (1), са-
моопределении и возможностях самоактуализации студентов в процессе обучения в вузе 
(Г.Н. Александров, Л.И. Стог), интеллектуальной пассионарности студентов (И.С. Зи-
мина, Ю.В. Кошкарова) и т.д. 

Принимая достижение учащимися образованности в качестве цели и системооб-
разующего фактора системы образования, необходимо выявить содержание самого фе-
номена образованности. Определение сущности образованности зависит от того, как по-
нимается само образование, как определяется его соотношение с воспитанием и обуче-
нием.  

Предполагается, что образованность представляет собой терминальную ценность, 
ценность-цель, желаемый результат, который должен быть достигнут в процессе обуче-
ния в вузе (что соответствует «идеалу образованности» С.Л. Ивашевского), и образо-
ванность следует рассматривать как системообразующий фактор системы образования. 
Именно цели детерминируют все другие компоненты образовательных систем (Г.В. 
Акопов)[1]. 

Как известно, изначально образование включало в себя не только передачу зна-
ний, умений, опыта, но и целостное развитие личности, ее воспитание. Так, в Древней 
Греции идеал образованности состоял в «живом и гармоническом развитии индивиду-
альных сил человека в период его юности, как будущего деятельного органа и члена 
своего гражданского общества» (С.Л. Ивашевский). В словаре В.И. Даля образование 
рассматривается как целостный процесс придания душевного, умственного и духовного 
облика растущему человеку. Но в более современном словаре С.И. Ожегова образование 
– это «получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение», «со-
вокупность знаний, полученных в результате обучения». М.И. Дьяченко и Л.А. Канды-
бович так же рассматривают образование как «процесс и результат усвоения опреде-
ленной суммы знаний, навыков, умений». 

Говоря об эффективности образования, С.Л. Ивашевский подчеркивает необхо-
димость наличия идеала образования (подразумевая под образованием определенную 
социальную структуру). В качестве такого идеала он называет образованность, отмечая, 
что содержание данного понятия является исторически и культурно обусловленным. 
Фактически, речь в данном случае идет не об образованности как таковой, а о социаль-
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ных представлениях о данном феномене, в которых отражается система ценностных 
ориентаций, мотивов, потребностей человека. 

На основе анализа литературы было выявлено, что большинство авторов выде-
ляют процессуальную и содержательную стороны образования. В первом случае обра-
зование понимается как: социальный процесс передачи опыта от поколения к поколе-
нию и индивидуальный процесс усвоения и освоения общечеловеческого опыта (Г.Л. 
Ильин); процесс интериоризации, происходящий при взаимодействии субъекта с окру-
жающим его миром (В.Н. Никитенко); процесс обретения личностью своего достояния 
(Э.Н. Гусинский); процесс, направленный на расширение возможностей компетентного 
выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности (А.Г. Асмолов, Г.А. 
Ягодин). 

В содержательном аспекте можно выделить две основные тенденции: 1) понима-
ние образования как наличия определенной суммы знаний, умений и навыков; 2) под-
черкивание системного, динамичного характера образования, понимание его как «до-
стояния личности». Так, Э.Н. Гусинский подчеркивает, что образование есть «система 
моделей мира и поведения, среди подсистем которой можно выделить знание, умения, 
навыки и т.п. Поскольку в системе отношения между элементами, т.е. структура целого 
важнее, чем элементы, взятые по отдельности, потеря даже большого массива данных 
(знаний) практически не приносит ущерба целостности образования». Для включения 
новых знаний в существующие модели мира необходимо придание этим знаниям субъ-
ективного смысла. В тоже время, передача знаний как таковая еще не обеспечивает ни 
их усвоение, ни развития личности учащегося. 

Таким образом, в широком смысле образование может быть понято как «способ 
обретения системами различных масштабов новых, по сравнению с предшествующими, 
состояний», а также механизм социокультурного прогресса (В.Н. Никитенко). При рас-
смотрении образования необходимо уделять особое внимание его аксиологической со-
ставляющей, так как «система ценностей – это внутренний стержень культуры любого 
общества» (В.П. Борисенков). 

Для раскрытия понятия «образованность» был проведен анализ психологической, 
педагогической и философской литературы. В первую очередь обратил на себя внима-
ние тот факт, что данное понятие присутствует в различных текстах скорее имплицит-
но, чем эксплицитно. При этом контекст, в котором оно используется, а, соответствен-
но, и смысловая нагрузка понятия, варьируют в необычайно широком диапазоне: от об-
разованности как наличия образования (Л.А. Зеленов) до образованности как подсисте-
мы культуры личности (Э.Н. Гусинский).  

Трактовка понятия «образованность» зависит от того, как авторы соответствую-
щих теорий и концепций представляют цели образования. При информационном подхо-
де образованность в большинстве случаев сводится к набору знаний, умений, навыков, 
то есть к обученности. Л.А. Зеленова: «Образованный – это знающий, осведомленный, 
информированный, эрудированный и т.п. человек (4). Схожим образом определяет об-
разованность О.М. Тарасенкова, полагающая образованность и наличие образования 
синонимами. О.Ф. Шихова вводит понятие «минимальная норма образованности», в ко-
тором отражается «нижний уровень профессионального образования», которым долж-
ны обладать все выпускники вузов. В работе И.И. Осинского, М.И. Добрыниной кос-
венно указывается, что образованность является одной из составляющих интеллигент-
ности, но данные понятия не сводимы друг к другу. 

 Понятие «образованность» достаточно часто фигурирует в рамках философии 
образования, гораздо реже – в педагогике, и практически отсутствует в собственно пси-
хологической литературе. С психологических позиций рассматривается преимуществен-
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но объективная составляющая (критерии наличия/ отсутствия) образованности, однако 
сам термин в большинстве случаев не используется.  

Образованность как умение учиться, способность к самообразованию оказывается 
также немаловажным условием успешной адаптации человека в быстро меняющемся 
мире. Процесс обучения должен формировать у студентов «способность самостоятельно 
осваивать новые знания, новые умения, то есть способность самостоятельно двигаться 
вместе с ускоряющимся научно-техническим прогрессом.» (А.Н. Леонтьев). 

По мнению И.С. Якиманской, образованность формируется на основе обученно-
сти и, в свою очередь, «формирует личностные качества, обеспечивающие индивиду-
альное восприятие (принятие) мира, возможность его творческого преобразования; ши-
рокое использование субъектного опыта в интерпретации и оценке фактов, явлений, со-
бытий окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внут-
ренних установок, самостоятельного выбора способов их реализации»[7]. Достаточно аб-
страктное понятие «образованность» конкретизируется в портрете образованного чело-
века, которым должен являться выпускник вуза (что не всегда соответствует реальной 
ситуации).  

В вопросе о динамике образованности можно выделить две противоположных 
точки зрения. В первом случае образованность рассматривается как статичное каче-
ство, являющееся результатом получения образования (образованность как наличие об-
разования). Во втором случае подчеркивается динамичный характер образованности; 
данное качество рассматривается как способность к приобретению новых знаний, само-
образованию, как адаптивное свойство личности.  

Независимо от понимания образованности, большинство авторов считают ее 
наличие обязательным для выпускника высшего учебного заведения. Так, И.С. Яки-
манская отмечает, что «Смыслообразующим моментом учения является образованность, 
как личностное новообразование, появляющееся только при специальной организации 
образовательного процесса, в основе которого лежит образовательная программа» [7]. 

В целом, на основе анализа психологической, педагогической и философской ли-
тературы можно выделить две линии анализа представлений об образованности: 1) 
представления о содержании, сущности образованности; 2) представления о динамично-
сти / статичности образованности. В первом случае образованность воспринимается 
трояко: 1) как совокупность знаний, умений, навыков (данный подход на сегодняшний 
день считается устаревшим, но по-прежнему присутствует в работах ряда авторов); 2) 
образованность как системное (в том числе, и личностное) качество, включающее сово-
купность знаний, умений, навыков, особенности мировоззрения, нравственных норм че-
ловека; 3) образованность как компетентность (или система базовых компетенций чело-
века). 

Таким образом, представления об образованности определяются тем социокуль-
турным контекстом, в котором разворачивается целостный образовательный процесс. 
Воздействие культурных и исторических факторов конкретизируется в постановке це-
лей образования и определении системообразующих факторов системы образования. В 
представлениях об образованности отражена та перспектива, к которой может и дол-
жен стремиться человек, получающий (приобретающий) образование. Кроме того, 
именно в превращенном виде в индивидуальном сознании людей отражены имплицит-
ные основания их перспективной успешности. Специфика индивидуальных представле-
ний об образованности предположительно изменяется в зависимости от уровня образо-
вания субъекта и особенностей организации той образовательной системы, в которую он 
включен, как формы осуществления культурного и социального бытия человека. 
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