
и производство товара, который она поставляет, чрезвычайно ра-
ционализированы. Она развила до уровня, намного превосходящего
большинство других религиозных движений и институтов, технику
рекламы и публичных отношений.

В отличие от традиционной церкви саейнтология заимствовала
свою организационную модель у институтов, более соответствую-
щих ее положению на рынке».

В настоящее время в России нарастает общественный протест
против нетрадиционных деструктивных культов, их противоправ-
ной и противозаконной деятельности, создающей угрозу жизнен-
ным интересам личности, общества и государства. В последние го-
ды в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Киеве состоя-
лись судебные процессы над лидерами Аум Синрике, Белого Брат-
ства, Церкви Сатаны и др. В «Декларации о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе религий и убеждений»,
принятой Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 г. говорится о том, что
«свобода исповедовать религию или выражать убеждения подле-
жит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым
для охраны общественного безопасности, порядка, здоровья и мо-
рали, равно как и основных прав и свобод других лиц». Иными
словами, свобода деятельности религиозных организаций и культов
допускается лишь в том случае, если она не создает угрозу безопас-
ности личности и общества.

С.В.Шереметьева

ПУТЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМАХ

КУЛЬТУРОЦЕНТРИЧНОГО ТИПА ЦИВИЛИЗАЦИИ:
проблемы и перспективы

На рубеже столетий традиционно ищутся новые пути развития
образовательных систем в целях выработки иных, более успеш-
ных шагов по укреплению и развитию экономики и стабилизации

Шереметьева Светлана Валентиновна –– аспирантка Балтийского Госу-
дарственного Технического университета
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общественно-политических отношений внутри социума. Наблюдая
за проходящим в последние десятилетия процессом объединения
обществ культуроцентричного и техноцентричного типов цивили-
зационного развития в единое сообщество, убеждаешься в том, что
используемый для взаимопроникновения культур инструментарий
в виде особого рода технологий зачастую слепо копируется без рас-
смотрения глубинных взаимодействий между компонентами.

Данный вывод относится ко всем социальным институтам, но
мы подробнее рассмотрим процессы, происходящие в рамках ин-
ститута образования. Темой исследования выступит популярная в
последние десятилетия в школьной системе многих стран «концеп-
ция непрерывного образования». Для выяснения сути проблемы
обратимся к хорошо известному и уже устаревшему разграниче-
нию типов цивилизационного развития на Восток и Запад. Если
западная мировоззренческая и образовательная парадигма, утвер-
ждая в сознании индивидуума «западные» ценности и нормы по-
ведения (см. подробнее М.Вебер),ставит основной акцент на фор-
мирование личности-индивидуалиста, способной адаптироваться в
рамках схемы с высоким темпом индустриального развития обще-
ства, (а именно, при взаимодействии «человек –– машина»), то ин-
струментом формирования может выступать усеченная по содер-
жанию программа обучения, которая знакомит с набором необхо-
димых для деятельности навыков и умений, при этом различные
концепции воспитания выступают как второстепенный фактор, при
условии, если они не вступают в противоречие с общим социальным
заказом для школьной системы. В результате наблюдается фор-
мирование прагматического типа личности, способного отвечать
запросам высоких темпов развития экономики и, одновременно с
этим, имеющего невысокую степень креативности при принятии
решений в нестандартных ситуациях и низкий порог функциони-
рования морально-нравственных норм, так как последние не имеют
выраженной ценности в силу своего прикладного характера.

Таким образом, термин «непрерывное образование» был введен
для обозначения процесса передачи комплекса навыков, знаний и
умений, призванного способствовать более быстрой и успешной
социализации индивидуума, а не для формирования личности на
индивидуальной основе.

В восточной мировоззренческой парадигме изначально суще-
ствуют иные ориентиры, на основе которых в виде цели разви-
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тия школьной определяется формирование особого типа личности,
цель жизнедеятельности которой –– способствование социально-
экономическому развитию в целом. В центре процесса образования
находится процесс воспитания –– в современном мире больших ско-
ростей, при значительной занятости родителей и атеистических на-
строениях в обществе, процесс воспитания ребенка становится пер-
воочередной задачей института образования и его субъекта –– шко-
лы. Наиболее эффективное воспитующее воздействие оказывается
при условии опоры педагогических концепций на традиционные на-
циональные особенности (наработки), так как соблюдается принцип
всеобщности и постоянности воздействия –– воспитание культурой
осуществляется органично и непрерывно. Сформированный таким
образом тип гражданина главной целью своего существования счи-
тает деятельность, направленную на развитие экономики страны и
стабилизацию общественно-политических отношений внутри нее.

Коренное различие между этими двумя подходами заключает-
ся в том, что в ситуации превалирования «индивидуального» над
«коллективным» ценности конкретного общества и этнические осо-
бенности становятся малозначимыми при малейшей неблагоприят-
ной для отдельного человека общей социальной ситуации. В ином
случае существует опасность для самосохранения личности в рам-
ках измененного социального заказа или социально-экономической
ситуации.

Для социальных организмов, структура которых при построе-
нии ориентируется на традиционные образцы поведения и развитие
утвердившихся в общественном сознании видов деятельности, про-
грамма системы непрерывного образования содержит в себе ряд
пунктов, двоякость толкования которых снижает или аннулирует
прогнозируемые результаты. Широко известен факт нераздельно-
сти педагогических китов –– обучения и воспитания в советской мо-
дели школьного образования. Понятие «обучение» включало в себя
адаптированный для детского восприятия в соответствии с требо-
ваниями дидактики курс академических наук, что позволяло –– не
акцентируя внимание на «непрерывном характере образования» ––
осуществлять поступенность и преемственность между звеньями
образовательного процесса –– как по содержанию, так и по форме
(школа –– ВУЗ). В данном случае характеристика явления не пол-
на, так как процесс обучения при формальном равенстве с процес-
сом воспитания фактически являлся производной последнего. В со-
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ветской педагогике –– ярком образце системы образования культу-
роцентрично ориентированного типа общества –– возник феномен,
суть которого мы называем «социально-ориентированным образо-
ванием». Что под этим подразумевается? Именно то, что в японской
школьной системе как ярком представителе «восточных педагоги-
ческих концепций» получило название школьного обучения. Пред-
лагаемая в настоящее время в виде некоего открытия, «система
непрерывного образования», основанная на классическом традици-
онном педагогическом наследии, сочетающееся с особенностями ми-
ровоззренческой парадигмы воспитание при условии преобладания
коллективного над индивидуальным и развития элементов мудрой
национальной педагогики, существовала на протяжении всего пе-
риода становления как российской, так и японской школы, и дости-
гала необычайно высоких результатов в процессе единения нации
и сохранения национального сознания.

Слепо копируя модель «системы непрерывного образования» за-
падного образца, в обществах с культуроцентричным типом циви-
лизационного развития создается угроза не только разрушения си-
стемы образования, но и уничтожения сложившегося веками лич-
ностного образца. Несомненно, это повлияет –– чему, на примере
отечественной педагогики, непосредственными свидетелями мы и
являемся –– на нынешнее состояние и перспективное развитие об-
щества в целом.

Е.В.Маракушина

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
НА СОВРЕМЕННУЮ РЕЛИГИОЗНОСТЬ

В последнее время вопрос о технике становится вопросом о судь-
бе человека и о судьбе культуры. В начале XX в. «вера цивили-
зованного человека» –– вера в технику, в ее мощь и ее бесконечное
развитие –– заменила веру в чудеса божественные. Человек жаждал

Маракушина Екатерина Валерьевна –– студентка философского факульте-
та СПбГУ
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