
Современная ситуация развития общества,
человека задаёт новые характеристики образо�
вания. Оно должно стать имманентным и от�
крытым в противовес трансцендентности и
дискретности. Имманентный и открытый ха�
рактер образования инициирует индивидуаль�
ная образовательная траектория. Цель данной
статьи – социально�философский анализ идей
имманентного открытого образования.
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Разработку концепции имманент�
ного открытого образовании, «обра�
зования�в�жизни», инициировали
следующие факторы развития обще�
ства и образования как его социаль�
ного института: 

1) необходимость сохранения чело�
века в его триединой сущности тело –
душа – индивидуальный дух; 

2) разрыв между образованием и
практикой жизнедеятельности чело�
века; 

3) динамичность развития общест�
ва, которая вызывает смену образова�
тельных стандартов в течение жизни
одного поколения; 

4) уникальность личности обуча�
ющегося, которую невозможно (и не�
допустимо) ограничивать стандартом;

5) отсутствие учёта мотивов и по�
требностей личности; 

6) отсутствие условий в образова�
тельном процессе для проектирова�
ния индивидуальной образователь�
ной траектории; 

7) необходимость формирования
плюралистического сознания лично�
сти, способной функционировать в
информационном обществе.

Концепцию имманентного открыто�
го образования представляет система

идей, которые соотносятся с выше�
означенными факторами и могут рас�
сматриваться в качестве принципов.
Раскроем их содержание подробнее.

1. «Не выучить, но пережить». Тен�
денции глобализации и информатиза�
ции открывают мир для человека и
человека для мира. В результате обес�
печиваются скоростные связи («+») 
и стираются границы личностного
пространства («–»). Встаёт задача
сохранить человека как существо ду�
ховное, умеющее видеть и осознавать
всю полноту бытия. В качестве меха�
низма сохранения в человеке челове�
ческого мы рассматриваем «пережи�
вание». 

Во�первых, переживание – это про�
явление бытия человека, поскольку
оно означает «испытываемое субъек�
том эмоционально окрашенное состо
яние и явление действительности,
непосредственно представленное в его
сознании и выступающее для него
как событие его жизни» (выделено
нами. – Н.П.) [2, с. 203]. Во�вторых,
оно является тем социальным меха�
низмом, которое включает индивида
в бытие, поскольку наполняет его
жизнь со�бытиями (по выражению 
М. Хайдеггера, das Ereignis). В�треть�
их, переживание в определённой 
степени обеспечивает жизнедеятель�
ность человека, так как носит по�
требностно�смысловой и операцио�
нальный характер. Потребностно�
смысловой характер переживания
заключается в его связи с мотивами,
целеполаганием и рефлексией. Опе�
рациональный характер выражается
в функции ориентирования и выбора.

Идеи имманентного открытого
образования:

социально�философский анализ*

Н.Н. Перетягина

* Тема диссертации «Социально�философский анализ образования как фактора
социализации». Научный консультант – доктор филос. наук В.Г. Федотова.
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Выбор осуществляется личностью на
основе осознания ценности для него
происходящего. Поэтому пережива�
ние связано как с рефлексией (про�
цесс самопознания субъектом внут�
ренних психических актов и состоя�
ний), так и с ценностным анализом
(процесс расчленения целого на части
с позиций значимости для субъекта
явления, факта, события). 

В контексте нашего исследования
мы выделяем два вида деятельности
по освоению знаний – «выучить» и
«пережить». И то и другое позволяет
личности присвоить знание, вклю�
чить его в свой опыт. Однако они раз�
личаются механизмами присвоения
знаний. «Выучить» апеллирует
прежде всего к памяти (познаватель�
ный процесс) и концентрируется на
содержании изучаемого. Тем самым
реализуется знаниевый подход к об�
разованию. Не умаляя роль запоми�
нания как важного способа освоения
знаний, следует отметить, что пере�
живание значительно богаче запоми�
нания. Оно включает в работу само�
сознание личности. Деятельность са�
мосознания обеспечивается всеми
процессами, относящимися к Я�кон�
цепции личности: познавательными,
эмоциональными, волевыми. 

Таким образом, переживание про�
являет имманентный характер обра�
зования. Исходя из значимости пере�
живания, мы можем рассматривать
его в качестве механизма «очеловечи�
вания» человека в противовес его
«овеществлению». Однако только 
наличие переживания в образова�
тельном процессе, на наш взгляд, не
решит всех проблем. Существует раз�
рыв между образованием и практи�
кой жизнедеятельности человека.

2. «Знать – значит быть» (А.Ф. Ло�
сев). Это утверждение означает пре�
одоление разрыва между образовани�
ем и другими сферами социального
бытия человека. Известны примеры,
когда знания не обеспечивают успеш�
ность личности в её профессиональ�
ной и личностной сферах жизне�
деятельности. Знания есть, а успеха
(положения в обществе, финансовой
самостоятельности и проч.) нет. Пре�
одоление этого разрыва возможно за

счёт восстановления целостности
личности, реализации ею своей

индивидуальной образовательной
траектории. Под последней понима�
ется уникальная, присущая только
данной личности линия саморазви�
тия в образовательном пространстве,
реализующаяся на основе осознанно
го выбора основных компонентов сво�
его образования.

Что позволяет знаниям обеспечи�
вать социальное бытие личности? Во�
первых выявление личностью своих
образовательных потребностей и за�
просов. Во�вторых, формирование 
образовательных целей (задача учи�
теля – организация и сопровождение
процесса образования). В�третьих,
получение образования тогда и столь�
ко, когда и сколько личности нужно
(задача учителя – мотивирование
личности обучающегося на учение и
самообучение и сопровождение этого
процесса). В�четвёртых, нахождение
смысла в образовательной деятель�
ности для обеспечения осознанных
потребностей и выявленных запросов
(задача учителя – содействовать вы�
явлению учащимся личностного
смысла в изучаемом). Таким образом,
восполняя дефицит в знаниях и уме�
ниях, ценностях, установках, лич�
ность выходит на другой уровень
собственного развития. Вместе с тем
социальное бытие отдельного субъек�
та образования – подсистема в систе�
мах. Известны случаи, когда человек
«обучается» не в социальных инсти�
тутах – его учит сама жизнь. 

3. «Окружающий мир и я как часть
его – школа жизни». Эта идея иници�
ируется динамичностью развития об�
щества, которая вызывает смену об�
разовательных стандартов в течение
жизни одного поколения. Поэтому,
чтобы успеть за жизнью, нужно
вплести её в акты образования. Это
определяет имманентность образова�
ния. «Образование�в�жизни» означа�
ет, что содержание образования нахо�
дится в самой жизни. Отсюда повсе
дневность может рассматриваться
как образовательное пространство.
Во�первых, повседневность как про�
явление бытия пронизано информа�
цией (явления, события, факты и
др.). Во�вторых, повседневность как
социальный феномен предполагает
описание интерсубъективной реаль�
ности (А. Шюц и его последователи).
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Эта реальность значима для людей
своим качеством цельного мира и
субъективно интерпретируется ими.
Поэтому возникает множественность
миров и мысль, что каждый человек –
это мир. «Сколько людей, столько
миров», – утверждает Атиша, рефор�
матор тибетского буддизма. В�треть�
их, повседневность как процесс жиз�
непроживания всегда контекстуаль�
на. В повседневности, как правило,
учитывается контекст: что было
«до», что будет «после». Отсюда сле�
дует, что каждый субъект образова�
ния находится в своём (образова
тельном) контексте. 

Таким образом, повседневность –
это своего рода «поле смыслов», в кото�
ром личность определяет себя, своё
место в мире, в обществе, в деятельно�
сти. Реализуя процессы самопознания,
самоидентификации, самоопределе�
ния, человек пишет свою историю, со�
здаёт свой мир. Пересечение миров и
открытие для себя мира другого опре�
деляет открытость образования. 

Идея образования�в�жизни влечёт
за собой идею учёта социальной ситу�
ации, в которой находится субъект
образования.

4. «Каждая социальная ситуация –
образовательная». Индивидуальный
образовательный контекст личности –
проявление уникальности её соци�
ального бытия. Поэтому образование
невозможно и недопустимо ограничи�
вать стандартом. Стандарт – база для
развития, а не прокрустово ложе, 
куда надо втиснуть обучающегося.
Поскольку образование – часть жиз�
ни, каждая социальная ситуация как
совокупность обстоятельств может
носить характер учебной, экологич�
ной, тестовой. 

Учебной социальная ситуация яв�
ляется в силу включения человека в
бытие его действиями, имеющими в
числе прочего и преобразующий ха�
рактер. Эти действия, как отмечает
С.Л. Рубинштейн, «порождены как
ситуацией самой по себе, так и соот�
ношением с потребностями человека»
[1, с. 357]. Человек создаёт ситуацию,
ситуация создаёт человека, посколь�
ку всякая ситуация «по самому суще�
ству своему проблемна. Отсюда – по�

стоянный выход человека за пре�
делы ситуации, а сама ситуация

есть становление» [Там же]. Разре�
шая ситуацию, человек учится, при�
обретает жизненный опыт. 

Экологичной же социальная ситуа�
ция является потому, что человек
всегда находится в системе отноше�
ний (к миру, людям, делу, себе само�
му и т.п.). Отсюда следует, что каж�
дую социальную ситуацию необходи�
мо рассматривать как экологичную, в
которой реализуется (должна реали�
зовываться) основная заповедь – «не
навреди». Такой подход к социальной
ситуации может явиться одним из 
оснований развития толерантности
личности в частности и социума в 
целом как условия сохранения в че�
ловеке человеческого. 

Тестовой социальная ситуация мо�
жет быть названа по следующим ос�
нованиям. Во�первых, выше отмеча�
лось, что субъект образования рас�
сматривается как интегрированная
целостность (подсистема в системах).
Следовательно, ему, как и всякой це�
лостности, присущи определённые
свойства, характеристики, качества.
Во�вторых, в таком случае конкрет�
ную деятельность, задаваемую соци�
альной ситуацией, можно рассматри�
вать как «тест». В�третьих, наличие
необходимых качеств позволяет лич�
ности быть успешной в процессе дея�
тельности. В�четвёртых, отсутствие
их задаёт траекторию развития лич�
ности. Таким образом, социальная
ситуация в качестве учебной, эколо�
гичной и тестовой обеспечивает раз�
витие индивидуальной образователь�
ной траектории и инициирует про�
цесс восстановления целостности
личности. В процессе восстановления
своей целостности личность форми�
рует новые качества. Отсюда вытека�
ет четвёртая идея.

5. «Качественное образование –
"качественная" личность». Появле�
ние этой идеи вызвано трансцендент�
ностью образования по отношению к
субъекту образования. Основное на�
значение образования, на наш
взгляд, – обеспечение позитивных, с
точки зрения личности, изменений её
качеств, её самосозидания (автопоэз,
теория систем). В контексте иммане�
нтного открытого образования источ�
ником содержания образования, кро�
ме стандартов, является повседнев�
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тельно, человек всегда (каждым своим
словом) творит в своём сознании образ
самого себя, творит те социальные 
ситуации, которые с ним происходят,
творит свой мир наличного бытия. 

В данном контексте самопроекти�
рование рассматривается нами как
процесс формирования Я�идеального
(возможного), начиная с познания
своих потребностей, возможностей,
постановки целей и оканчивая выбо�
ром и принятием решения. Спроекти�
рованная траектория требует инстру�
ментов её реализации. Поэтому ло�
гично представить следующую идею.

7. «Каждый имеет столько, сколь�
ко умеет брать». В настоящее время
акты образования реализуются, как
правило, без учёта мотивов и потреб�
ностей личности обучающегося. В ос�
нование означенной идеи заложен
принцип природосообразности как
«следование» в образовании «по сто�
пам самой природы» (Я.А. Комен�
ский). Поскольку каждый человек
находится в своём образовательном
контексте, он обладает только ему
свойственным набором инструмен�
тов для познания, что реализуется в
его индивидуальном стиле деятель�
ности. Эта идея инициирует развитие
субъектности личности, формирует
такие её качества, как уверенность в
себе (человек, уверенный в себе, до�
стигнет цели), самостоятельность (че�
ловек сам творит свой мир), актив�
ность жизненной позиции. Кроме
названного, инициируется развитие
познавательной мотивации (если че�
ловек хочет знаний, он их получит).
Наконец, обеспечивается успешность
деятельности человека. 

Однако с помощью чего развивают�
ся умения, формируются навыки, 
определяются способы деятельности?

8. «Все работают на всех». Тенден�
ции глобализации задают процессы
расширения сознания человека, необ�
ходимость формирования плюрали�
стического сознания личности, кото�
рая способна впустить мир другого в
свой мир. Условиями этого являют�
ся коммуникации, солидарность, со�
творчество, содружество, эмпатия.
Они могут выступить в качестве
средств, с помощью чего формируется
индивидуальная образовательная
траектория личности. 

ность как «поле возможных смыс�
лов». В таком случае индивидуальная
образовательная траектория субъек�
та образования (учёт потребностей и
возможностей) является «навигато�
ром». «Навигатор» обеспечивает лич�
ности пополнение её индивидуально�
го образовательного опыта смыслами
и ценностями – своего рода «образо�
вательный GPS». 

Этим, с одной стороны, обеспечива�
ются интересы общества и государ�
ства в развитой личности, адекватной
современным условиям. С другой сто�
роны, обеспечивается учёт мотивов и
потребностей субъекта образования.
Реализация его индивидуальной об�
разовательной траектории, в свою
очередь, способствует развитию цело�
стной личности за счёт постоянного
выхода на новый уровень её целост�
ности. Формирование себя иного
обеспечивается одним из важнейших
механизмов – самопроектированием.

6. «Слово есть образ дела» (Солон
из Афин). Эта идея вызвана отсут�
ствием условий в образовательном
процессе для проектирования инди�
видуальной образовательной траекто�
рии. Она предполагает проектирова�
ние и осуществление себя иного в 
процессе становления личности как
условия восстановления целостности. 

Философы утверждают, что чело�
век является единственным живым
существом, которого характеризует
постоянная потребность в саморазви�
тии, заданная самой человеческой
сущностью. Так, В.С. Соловьёв в ра�
боте «Идея Сверхчеловечества» под�
чёркивает, что «из всех живых су�
ществ только человек... способен к са�
моразвитию, что он всегда желает
быть больше самого себя» [4, с. 348].

Человек есть то, что он думает о се�
бе, о своих возможностях, способно�
стях и т.п. Если он говорит: ничего не
получится, – действительно, эта нега�
тивная модель закрывает для лично�
сти вход к её возможностям и ресур�
сам. Поэтому очень важен характер
моделей: себя, ситуации, мира, – пози�
тивные/конструктивные или негатив�
ные/деструктивные. Кроме того, важ�
но, какие сценарии жизни формирует
человек и какие стратегии деятельно�

сти выбирает – победителя или 
побеждённого (Э. Берн). Следова�
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При том что каждый реализует
свою образовательную траекторию
(каждый работает на себя), ситуация
сотрудничества, где все работают
вместе, создаёт новый тип отноше�
ний – партнёрские. Являясь принци�
пом современного менеджмента, эта
идея имеет определённые «плюсы»,
среди которых можно отметить сле�
дующие: 

1) при групповой работе эффектив�
нее обмен опытом; 

2) можно учиться не только на сво�
их, но и на чужих ошибках; 

3) возможна супервизия, посколь�
ку «со стороны виднее»; 

4) возникает личная заинтересо�
ванность, настрой на работу; 

5) появляется общая цель – работая
в команде, нельзя оставаться в сторо�
не, быть незаинтересованным; 

6) утверждается (повышается) ста�
тус обучающегося, так как сотрудни�
чество предполагает делегирование
полномочий и ответственность; 

7) повышается интеллектуальный
фон группы и т.д.

В таком процессе предъявляется
индивидуальный образовательный
опыт каждого. Он уникален. Его
предъявление обогащает всех. Фор�
мируется плюралистическое созна�
ние, которое отличается внутренней
непротиворечивостью (М.М. Бахтин). 

Концепция имманентного откры�
того образования.

Изложенные выше идеи могут со�
ставить концепцию имманентного
открытого образования. Данная сис�
тема идей представляет ответы на 
основные вопросы образования.

«Знать – значит быть» указывает
на назначение образования и отвечает
на вопросы, в которых заключены
смыслообразующая составляющая и
составляющая целеполагания: «За�
чем знать?», «С какой целью я полу�
чаю знание?». 

«Окружающий мир и я как часть
его – школа жизни» представляет со�
держание образования, которое рас�
сматривается как процесс, развора�
чивающийся в бытии и времени, и 
отвечает на вопрос: «Что изучаю?».

«Каждая социальная ситуация –
образовательная» определяет, что об�

разование происходит «здесь и
сейчас», и отвечает на ряд вопро�

сов: «Почему это произошло со
мной?», «Зачем?», «В чём смысл про�
исходящего?», «Как решить зада�
чу?», «Какие качества, которые у 
меня есть в наличии, помогут/поме�
шают решить данную ситуацию?»,
«Каких качеств мне недостаёт для 
решения задачи?».

«Качественное образование – "ка�
чественная" личность» указывает на
роль образования и отвечает на во�
прос: «Во имя чего получаю образова�
ние?». Изменение качеств личности
влечёт за собой изменение качества её
жизни. Таким образом, обеспечивает�
ся развёртывание развития личности,
её самодвижения (Платон), наконец,
её успешная социализация.

«Каждый имеет столько, сколько
умеет брать» представляет собой овла�
дение «набором инструментов»: уме�
ний, навыков, способов деятельно�
сти, обеспечивающих деятельность в
социальной ситуации, и отвечает на
вопросы: «Каким образом действовать
в данной ситуации?», «Есть ли в нали�
чии умение/навык/способ, или нуж�
но искать новый?».

«Все работают на всех». Содержание
этой идеи определяет средства, обеспе�
чивающие деятельность субъекта об�
разования, и отвечает на вопрос: «С по�
мощью чего?» – в данном случае воз�
можна реализация индивидуальной
образовательной траектории.

«Не выучить, но пережить» опре�
деляет основной механизм реализа�
ции индивидуальной образователь�
ной траектории и отвечает на вопрос:
«Каким путём она реализуется?»

Все вопросы носят характер смыс�
лообразующих. Они служат ориенти�
рами и фарватером для образования
как деятельности и процесса, опреде�
ляют предполагаемый результат. Ес�
ли представить данные идеи концеп�
ции имманентного открытого образо�
вания в виде схемы, то в центре будет
стоять «Качественное образование –
"качественная" личность», посколь�
ку гуманитарная составляющая в си�
лу её значимости является определя�
ющей. Её «обслуживают» верхний
уровень – первые три идеи и нижний
уровень – последние три идеи. 

Исходя из данной системы идей,
можно определить цель имманентно
го открытого образования
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1) как сферы социокультурной
практики личности: становление це�
лостной (самосознающей) личности 
в процессе её социализации;

2) как социального института: со�
здание условий для становления це�
лостной (самосознающей) личности 
в процессе её социализации.

Становление связано с самопроек�
тированием и саморазвитием лично�
сти как «обогащением деятельных
способностей и иных личностных ка�
честв человека» [3, с. 250]. Справед�
ливость этому суждению придаёт 
следующее значение понятия «ста�
новление» – «приобретение новых
признаков и форм в процессе разви�
тия, приближение к определённому
состоянию» [Там же, с. 295].

Исходя из вышеизложенного, мож�
но сделать следующие выводы.

1. Данные идеи являются систе�
мой, поскольку они взаимообусловле�
ны и взаимозависимы. 

2. Каждая из идей играет в этой
системе свою, только ей предназна�
ченную роль; существует иерархия
уровней – методологического и техно�
логического. 

3. Системообразующим элементом
является человек в контексте его об�
разования, рассматриваемый как
система.

4. Идеи могут выступить в роли
принципов имманентного открытого
образования, поскольку являются ба�
зой для проявления его характера:
имманентное – поскольку внутренне
присуще бытию; открытое – посколь�
ку образование рассматривает повсе�
дневность как поле смыслов, «образо�
вание�в�жизни».

5. Идеи представляют собой кон�
цепцию инновационного образова�
ния, поскольку в своей системной це�
лостности содержат необходимые и
достаточные элементы: цель, смысл,
задачи, содержание и технологию
(способы, средства, механизм) его ре�
ализации и кардинальным образом
меняют содержание и структуру об�
разовательного процесса.
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