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средового» подхода к образованию и восприятие времени в его инструменталь-
но-измерительном значении, раскрывает роль времени в образовании, его уча-
стие в формировании фундамента трансформирующихся образовательных мо-
делей. Темпоральные составляющие рассматриваются в информационно-
коммуникативном, экзистенциально-онтологическом и историко-эпистемоло-
гическом измерениях, задающих определенные ценностные иерархии современ-
ного образования. Обосновывается, что смысловая наполненность образова-
тельного взаимодействия в значительной мере зависит от организации и пони-
мания его темпоральной структуры.
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В характеристике образования как среды формирования субъекта с заданными
качествами традиционно на первом месте стоит представление об образовательном
пространстве, задающем границы истолкования действительности. В такой трактовке
время как базовая онтологическая и экзистенциальная характеристика отодвигается на
второй план. Но при аксиологическом подходе к образованию именно темпоральная
составляющая приобретает решающее значение. Темпоральные характеристики созда-
ют не только последовательности формальных элементов образования, но и содержа-
тельно задают имплицитные ценностные иерархии.

Образование сегодня попадает в характерное для современного мировоззрения
проблемное поле, связанное со сменой онтологического восприятия времени. С одной
стороны, время неразрывно сплетено с линейной идеей прогресса, идущей от модерна,
подчиняющей образование научно-техническому развитию и социальным (или даже
социально-политическим) запросам. С другой стороны, существует тенденция к отказу
от объективистских трактовок времени и уход в область внутреннего переживания
времени (феноменологическое, экзистенциальное). В сфере образования обе эти со-
ставляющие выражены довольно отчетливо.

Современное образование отличается противоречивостью его темпоральной со-
ставляющей. С одной стороны, оно задает установку на непрерывность образователь-
ного процесса, его развертывание в течение всей жизни, а с другой — точечность и от-
рывочность в обретении профессиональных навыков, нарушая единство образователь-
ного взаимодействия. Время и определяемые им неявные иерархии можно рассматри-
вать в различных срезах образовательной действительности. Мы остановимся на наи-
более проблемных применительно к современности.

1. ВРЕМЯ КАК КРИТЕРИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (в информационно-коммуникативном измерении)

Время в современной информационно-технологической модели образования
рассматривается многими авторами. При этом указывается существенное изменение
образовательной практики, уклон в сторону так называемого «вневременного времени»
(в формулировке М. Кастельса), обусловленного включением образования в систему
современных сетевых коммуникационных технологий. Подчеркивается, что «новизна
ситуации актуализировала проблему, связанную с синхронизацией «различных темпо-
ральностей» или «временных несоответствий», с переосмыслением поиска устойчивых
ориентиров» [3, с. 174].

Современные сетевые коммуникации сформировали принципиально новую мо-
дель темпоральности, главными характеристиками которой называются нелинейность,
неупорядоченность, событийная разорванность, множественная одновременность. Эти
характеристики можно рассматривать и как новую форму бесконечности, и как показа-
тель деградации потребительского отношения к информации, «превращающий
в интеллектуальный хлам» погоню за знаниями [2, с. 67]. В контексте этого установка
на непрерывность образовательного процесса, его развертывание в течение всей жизни
перестает быть целью-самоценностью, она оказывается в зависимости от конкретных
обстоятельств; непрерывность как преемственность и последовательность превращает-
ся в непрерывность как совокупность случайных знаний, нарушая единство образова-
тельного взаимодействия.

Сложности современного российского образования обусловлены еще и тем, что
для полноценного перехода в онлайновую дистанционную форму требуется совершен-
но иной уровень технической подготовки студентов и преподавателей, принципиально
другая схема оценки труда преподавателей и, очевидно, полный отказ от строгой по-
следовательности в организации обучения и существующих форм контроля. В против-
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ном случае имплицитно заложенная в схему образовательного процесса линейность
вступает в противоречие с основным смыслом современных коммуникаций, нацелен-
ных на индивидуальную свободу и возможность самостоятельного конструирования
своего образовательного пространства.

Исследователи отмечают, что онлайн-коммуникации, несмотря на их неустойчи-
вость и сиюминутность взаимодействий, вырабатывают некие «новые формы «осетев-
ленных» массовых значений, коллективного опыта, горизонтальных коммуникаций,
которые расширили границы традиционных устойчивых связей, привели к сплочению
людей, объединяющихся на основе общих ценностей, интереса или события», сформи-
ровали новые способы «схватывания времени» в форме новых медиа [3, с. 175, 176].
К сожалению, не все приемы сетевого вненевременного взаимодействия, вполне гармо-
нично вписавшиеся в повседневную жизнь, с такой же эффективностью работают
и в образовании. Главная проблема состоит в том, что все современные информацион-
но-технические средства в принципе не настроены на установление преемственности
опыта.  К тому же горизонтальность современных коммуникаций не соответствует ие-
рархичности познающих субъектов: «знающий» не может иметь равную ценность
с «не знающим» (это не формальная, а сущностная иерархия, на которой строится
смысл образования как такового).

2. ВРЕМЯ КАК ФУНДАМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
(личностного и профессионального), ЗАДАЮЩИЙ ГОРИЗОНТ БЫТИЯ

(в экзистенциально-онтологическом измерении)

Время как категория личностно переживаемая проблематизирует процесс по-
лучения знаний в плане изменчивости и необратимости возможностей личностного
и профессионального совершенствования, формируя не только рациональную,
но и эмоциональную основу укорененности субъекта образования в горизонтах на-
копленного опыта, способствуя выработке им собственных образовательных траек-
торий и критериев развития. Время выступает как испытание в процессе столкнове-
ния с неопределенностью незнания-неумения и фактор преодоления этой неопреде-
ленности.

Образование — часть личной истории субъекта, формирующая его как познаю-
щее существо, в подлинном смысле слова способное понять, исследовать мир. Имею-
щая онтологический фундамент историчность делает образование подлинно открытым,
где сопричастность бытию с иным — это обретение доверия к миру и полноты време-
ни. При этом подобное доверие достигается не моментальным озарением, а долгой ра-
ботой, преодолением границ своего неведения, требующим определенной смелости ша-
гом в неизвестность. Именно это является значимой точкой отсчета для исследователь-
ской деятельности, имеющей для будущего специалиста огромное значение, для наце-
ленности на образование, охватывающее всю жизнь. Важно, чтобы это состояние стало
привычным: обучающийся должен воспринимать различие между близким и дальним,
знакомым и неизвестным не как преграду, а как границу, которую возможно пересечь.
В этом контексте нам кажется решающим переключение внимания в обучении с ре-
зультата на сам процесс, с достижения — на неудачу, это дает обретение ценности на-
стоящего действия как созидания себя в качестве субъекта познания и себя в качестве
творца истинного представления о мире. Образованность как состояние — всегда «не-
до» (неполнота, несовершенство), оно всегда в соотнесении со своей принципиальной
возможностью это исправить. Это такое пребывание в «перспективной неуверенности»,
и чем дольше это пребывание, тем прочнее становится акцент на процессуальность по-
знания, на настоящее.
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Современная модель информационно-технологической темпоральности
в образовании создает серьезную напряженность в экзистенциальном переживании
образовательного измерения своей жизни. Настоятельной необходимостью выступает
поиск связующей идеи (цели), имеющей большую ценность для конкретного челове-
ка, способную выйти за пределы повседневности и актуальности, вывести его на уро-
вень само-бытности личностных и профессиональных качеств. Немногие обучаю-
щиеся сегодня способны ответить на вопрос «Зачем МНЕ определенные знания
и способности?», не затрагивая прагматическую сторону профессии в виде получения
каких-либо конкретных благ. Обретение привычки к «интеллектуальному наслажде-
нию»,  связанному с напряжением перехода от незнания к знанию,  сегодня часто за-
меняется процедурой усвоения «положительных социальных навыков» [1, с. 112]. Уг-
лубление экзистенциального компонента образования важно для создания темпораль-
ных границ рефлексии как необходимого элемента личностного и профессионального
роста. Это требует другого отношения к времени своей жизни, восприятия его как це-
лостного и уникального момента. Это есть не только решение разобраться в чем-то,
это изменение существа истины как «отвоевание путем преодоления потаенности»
(курсив авт. — Е.П.), требующее высшего терпения [9, с. 352–353]. В этом процессе
человек приобретает новые критерии оценки действительности, меняя обыденно-
привычное на истинное и обоснованно-доказательное [подробнее см. 5, 6]. Он на-
правляет себя на «бесконечность», дает координаты, с которыми можно сверять свои
стремления к реализации целей, не ограниченные условиями момента,
а направленные на обретение своей судьбы.

Опыт по сути является неким вневременным потенциалом, создаваемым лично-
стью и передаваемым ею в общее интеллектуальное пространство. В данном случае
речь идет не об актуальности как социальной востребованности (которая всегда кон-
кретна и ситуативна, а следовательно, ограничена), а о ресурсе персонального роста,
который увеличивает коммуникативное пространство до масштабов известной истории
человечества, где каждое соприкосновение с известным научным открытием есть диа-
лог («поговорим с Платоном»). Человек себя раскрывает как мир, как единство «еще не
понятого», «постигаемого сейчас» и «уже познанного». Тогда знакомство с уже имею-
щимся опытом становится со-участием в общей истории (какой-то сферы, дисципли-
ны, профессии).

3. ВРЕМЯ КАК ФАКТОР ОСВОЕНИЯ НАКОПЛЕННОГО
НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА

(в историко-эпистемологическом измерении)

Процессуальный взгляд на образование, выводящий образованность за границы
набора полезных навыков, предполагает формирование субъекта с системным пред-
ставлением о мире, способного выстраивать логику познания. Здесь решающее значение
приобретает оценка полученных знаний с позиции отражения в них сложного сочета-
ния преемственности и нелинейности развития интеллектуального опыта человечества.
История познания в рамках вузовской профессиональной подготовкипоэтому имеет не
столько воспитательное значение, сколько логико-методологическое. Если в экзистен-
циальном плане темпоральность образования задает границы личностного бытия, то
в эпистемологическом является источником правильности раскрытия эвристического
потенциала субъекта.

В данном контексте темпоральность разворачивается как механизм понимания
влияния внутренних (теоретических, когнитивных) и внешних (культурных, социаль-
ных) факторов на процесс поиска решений различных проблем, рациональное объясне-
ние этого механизма формирует основу для той модели роста знания, которой обучаю-
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щийся будет придерживаться всю свою жизнь. Это важно в плане формирования собст-
венных исследовательских приемов, рассматривающих историю не как прошедшее,
а как наличное и потенциальное, способное раскрыть новые смыслы существующих
проблем. К сожалению, современная система не всегда учитывает этот момент, сводя
его к поверхностному знакомству с учениями предшественников, делая образование
«пустым» и «слепым» (по аналогии И. Лакатоса) [4, с. 201], оставляя теоретическую
подготовку без наполнения ее примерами реального становления во времени,  а эмпи-
рическую базу — без рациональной реконструкции принципов ее осмысления. И нели-
нейность развития науки, глубоко раскрытая в рамках философии постпозитивизма,
оказывается сущностно соответствующей открытой темпоральной структуре современ-
ного информационно-технологически ориентированного образования. Существующий
в условиях глобального информационного пространства субъект образования должен
иметь в качестве необходимого навыка умение ориентироваться в имеющихся знаниях,
находя там идеи и методы, применимые к его образовательной ситуации и обусловли-
вающие плодотворность его собственного поиска.

Направленное на бесконечность познания научно-исследовательское отношение
к действительности базируется на некоторых установках, определяющих отношение
субъекта к данным любого опыта. К ним следует в первую очередь отнести способ-
ность к анализу и синтезу полученных знаний при сохранении критического отношения
к каждой его составляющей, способность выявлять весь спектр возможных способов
решений (как соответствующих принятой логике рассуждения, так и выходящих за ее
пределы), обозначать горизонты неопределенностей в предметном поле исследования,
способность видеть перспективы поставленных вопросов и их последствия. Раскрытие
указанного аспекта темпоральности наделяет образование таким подлинно научным
потенциалом.

Принятие достоверного знания в качестве высшей ценности заставляет ставить
под сомнение прагматизм познания, искать фундаментальное и непреходящее
в исследовательском отношении, выстраивать его как этос. Такое отношение формиру-
ет доверие, некое обязательство в отношении уже имеющегося опыта («власть про-
шлого»). Оно ограничивает фантазии реальностью, создает адекватность в отношении
к своему несовершенству и возможному совершенствованию. Выражаясь словами
М. Шелера, это предназначение, несовместимое с эгоизмом и самовлюбленностью,
«тихое требование образа» [7, с. 32]. Здесь методологическая проблема выходит в об-
ласть формирования личности, определения ею своего места в интеллектуальном и со-
циальном пространстве. Это границы подчинения: истине, традиции научного сообще-
ства, установкам обыденного сознания, социальным требованиям и др. Это построение
иерархии вокруг классической философской альтернативы «Платон мне друг, но исти-
на дороже».

Если следовать формуле М. Фуко, «нет знания, которое не образует отношений
власти» [8, с. 42]. Сохраняющее ориентиры классического научного поиска образова-
ние в соединении с современными интерактивными методиками создает для субъекта
образования временной промежуток, в рамках которого он реализует свое право
на свободное развитие разума в гармонии с требованиями научного прогресса. «Власть
знания» в чистом виде в университетах формально ограничена, но единение познава-
тельного и ценностного в новых форматах образования позволяет сформировать дейст-
вительно самостоятельного субъекта познания, исключая превращение студента
в «рентабельную общественную собственность», создавая гарантии его самобытного
существования в интеллектуальном пространстве.
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Вывод. «Пространственно-средовой» взгляд на образование и восприятие вре-
мени в его инструментально-измерительном значении не позволяет раскрыть онтологи-
ческую роль времени в процессе образования, его участие в формировании фундамента
трансформирующихся образовательных моделей. При этом время является гораздо бо-
лее жестким ограничителем, нежели пространство, поэтому темпоральная составляю-
щая образования острее обозначает необходимость ответственности за невежество
и непрофессионализм, за ошибки в формировании профессиональных знаний и ценно-
стей. В условиях гипердинамики современности ценности обновления профессиональ-
ных навыков вступают в конфликт с идеей преемственности и значимости профессио-
нальной традиции. Темпы ускорения и усложнения информационно-технической со-
ставляющей образования также усилили временные разрывы между поколениями обу-
чающих и обучающихся. Сфера образования оказывается не только площадкой испы-
тания нового будущего, но и полем столкновения различных «жизненных миров». Тем
более существенным является трансформация не только образовательного пространст-
ва, но и темпоральных составляющих образования.
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