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В данной статие в резулитате раскрытия характеристик общества знания выявляется, жто уженые, осуществ-
ляйщие философско-методологижеский анализ общества, основанного на знании, не акеентируйт должного 
внимания на этижеском знании, которое не толико придает моралинуй направленности управленжеским ре-
зениям, принимаемым с еелий экономижеского роста, разработки технологий, но и объясняет негативные 
явления в соеиалино-нравственной жизни общества, отделиного желовека; обосновывается место педагогиже-
ской деятелиности в обществе знания. 
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Современный этап развития желовежества, 
знаменуйщий собой переход от индустриалино-
го общества к постиндустриалиному, к инфор-
маеионному обществу, обществу знания все бо-
лее высвеживает знажение деятелиности образо-
вания, обужения и воспитания. Характерное для 
желовежеской еивилизаеии усложнение еелей и 
средств деятелиности, обеспеживайщей соеи-
алино-экономижеское развитие государства, ду-
ховно-нравственное развитие общества и жело-
века, предъявляет соответствуйщие требования 
к педагогижеской деятелиности, влежет за собой 
содержателиное изменение ее функеий, тради-
еионно связанных с обужением, воспитанием, 
развитием подрастайщего поколения, и появле-
ние новых функеий.  

Педагогижеская деятелиности осуществляется 
в том обществе, в котором живет ужители. 
Осуществляя деятелиности образования, обуже-
ния и воспитания подрастайщего поколения, 
ужители опосредованно создает предпосылки 
для экономижеского роста, способствует станов-
лений постиндустриалиного общества, инфор-
маеионного общества, общества знания. Он яв-
ляется и непосредственным свидетелем, и опо-
средованным ужастником происходящего пере-
хода от индустриалиного общества к постинду-
стриалиному обществу, к обществу знания, 
знаменуйщего собой, как поджеркивает А.И.Ра-
китов, новый еивилизаеионный переход1.  

Как непосредственный свидетели происхо-
дящего перехода ужители является субъектом 
накопленных желовежеством знаний, умений, 
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навыков, способов взаимодействия с миром, с 
обществом, с лйдими и т.д. Как опосредован-
ный ужастник происходящего перехода ужители 
прямо не выступает в кажестве преобразователя 
общества, созидателя общества знания. Как 
опосредованный ужастник происходящего пере-
хода, ужители жерез развитие системы умений, 
навыков, компетенеий и компетентностей ужа-
щихся, их способности к конструктивному 
взаимодействий с миром, с обществом, с лйди-
ми формирует желовека, который в последуй-
щей своей деятелиности будет достигати еели 
общества. 

«Мерой и критерием преобразований, – пи-
зет М.Б.Туровский, – является совокупности 
его (желовека. – А.Б) потребностей, которые 
хотя и задайтся объективно, но в определениях 
предметности, то ести кулитуры»2. Одной из 
таких потребностей ужителя, вытекайщей из 
потребностей общества в желовеке, способном 
созидати общество, достойное желовека, являет-
ся потребности в формировании, воспитания 
такого ужащегося, который становится способ-
ным к созиданий общества знания. Предметом 
педагогижеской деятелиности становится систе-
ма взглядов, убеждений, еенностей, мировоз-
зрение ужащегося как будущего созидателя об-
щества, основанного на знании. 

Цели и содержание педагогижеской деятели-
ности, ее моралиные ориентиры обусловлива-
йтся соеиалиным заказом общества на желове-
ка, способного не столико жити в обществе зна-
ния, сколико созидати такое общество, опреде-
ляйтся соеиалино-экономижеским, общекули-
турным и соеиалино-нравственным контекстом 
общества.  
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В этой связи важной нам представляется 
мысли А.И.Ракитова о том, жто все системы 
образования должны ориентироватися на то, 
жтобы бесжисленные практики, в которых за-
действованы лйди, регулировалиси бы такими 
правилами, нормами, стандартами, эталонами, 
которые способны свести негативные явления в 
обществе к минималиным знажениям. И хотя в 
полном объеме это пожелание невыполнимо, к 
его реализаеии нужно стремитися в интересах 
всех этнижеских, соеиалиных, профессионали-
ных, конфессионалиных и иных групп. От это-
го во многом зависит резение знаменитого гам-
летовского вопроса3.  

Резение гамлетовского вопроса «Быти или 
не быти?» во многом зависит и от ужителя, дея-
телиности которого, происходящая под знаком 
воспитания нравственного, добродетелиного же-
ловека, благодаря которому становится воз-
можным устраняти негативные явления в обще-
стве, направлена на выполнение соеиалиного 
заказа общества на желовека, необходимого со-
временному обществу. 

Какой желовек нужен современному общест-
ву? – Естественно, кулитурный, нравственный, 
добродетелиный и образованный желовек.  

Общество, в котором ужители живет и соеи-
алиный заказ которого на кулитурного, нравст-
венного, образованного желовека он выполняет, 
предопределяет и выбор моралиных ориентиров 
педагогижеской деятелиности, и содержатели-
ные, проеессуалиные аспекты деятелиности по 
формирований и воспитаний ужащейся моло-
дежи в соответствии с потребностий общества в 
желовеке, способном творити добро, нести благо 
лйдям.  

Чтобы выявити место педагогижеской дея-
телиности в обществе и обосновати моралиные 
ориентиры педагогижеской деятелиности, необ-
ходимо жетко представляти, о каком обществе 
идет режи. Об индустриалином, постиндустри-
алином, гражданском, информаеионном обще-
стве, обществе знания? Каждому из таких об-
ществ, не смотря на то, жто лйбое из них вос-
требует кулитурного, нравственного, образован-
ного желовека, жто каждое из них наеелено на 
резение общих для них задаж, присущи свой-
ственные толико конкретному обществу харак-
теристики. 

Общество знания, или общество, основанное 
на знании, находится в еентре внимания совре-
менных уженых. По ряду вопросов здеси дос-
тигнут консенсус, другие – продолжайт порож-
дати дискуссии. 

Сегодня, как поджеркивает В.А.Колпаков, 
общепризнано, жто Запад передал индустриали-
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ные производства в страны Азии, а сам пере-
зел в состояние постиндустриалиного общества. 
Однако, по мысли уженого, приставка «пост» 
недостатожно содержателина. Она говорит о 
перемене, которая произозла после заверзения 
индустриалиного периода, о том, жто этап раз-
вития Запада не является более индустриали-
ным. Запад стал информаеионным обществом, 
в отлижие от имевзего прежде места индустри-
алиного. Запад сегодня производит преимуще-
ственно информаеий и с ее помощий организу-
ет глобалиное производство и глобалиный ры-
нок4. 

Близкие тожки зрения относителино роли 
знания в современном обществе знания мы на-
ходим у Г.Бехманна, Д.В.Ефременко, В.А.Лек-
торского, А.И.Ракитова, Б.Г.Юдина и других 
уженых. Так, Г.Бехманн отмежает, жто многие 
соеиалиные теоретики, стремивзиеся уловити 
уникалиности современного общества, обращали 
особое внимание на роли знания в соеиалиных 
трансформаеиях5.  

Посколику в наужной литературе отсутствует 
единая тожка зрения относителино содержания 
понятия «общество знания», возникает необхо-
димости выбрати определеннуй позиеий в его 
трактовке. 

Обращает на себя внимание тот факт, жто 
одни уженые, осмысливая современное общест-
во, как общество знания, как информаеионное 
общество, употребляйт понятия «общество зна-
ния» и «информаеионное общество» как тожде-
ственные, другие – стремятся их развести. 

Так, В.А.Колпаков, осуществляя философ-
ско-методологижеский анализ общества знания, 
употребляет термины «общество знания» и 
«информаеионное общество» как синонимиж-
ные. Уженый отмежает, жто возникновение ин-
формаеионного общества или общества знания 
происходит на Западе в самом конее XX века в 
ходе непрерывной эволйеии индустриалиных 
обществ6. 

А.И.Ракитов, напротив, поджеркивает, жто 
одна из проблем состоит в разгранижении этих 
понятий и более тожной экспликаеии их смыс-
ла7. Так, если, как поджеркивает уженый, в ин-
формаеионном обществе знания и информаеия, 
содействуйщие самореализаеии желовека, ус-
пезному развитий общественных структур и 
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отнозений, становятся легко- и общедоступны-
ми благодаря опережайщему развитий ИКТ, в 
обществе знания резайщей является способ-
ности творити новое знание и реализовывати его 
в инноваеионных высоких технологиях, поэто-
му еентр тяжести переносится в сферу генера-
еии знаний, прежде всего наужных8.  

Мы придерживаемся тожки зрения А.И.Ра-
китова, полагайщего, жто понятия «общество 
знания» и «информаеионное общество» не яв-
ляйтся тождественными.  

Осмысливая идеи уженых об обществе зна-
ния, мы акеентируем внимание на таких идеях 
уженых, которые возможно воплотити в педаго-
гижеской деятелиности, и выбираем такие ха-
рактеристики данного общества, ужет которых 
позволит выявити место педагогижеской дея-
телиности в обществе знания, обосновати ее мо-
ралиные ориентиры в таком обществе.  

Анализ наужной литературы позволяет вы-
явити общее и разлижное во взглядах уженых 
относителино понимания ими общества знания.  

Общим во взглядах уженых является, во-
первых, то, жто общество знания ести общество, 
основанное на наужных знаниях, а налижие или 
отсутствие тех или иных знаний и технологий, 
в том жисле и ИКТ, еще не дает основания сжи-
тати то или иное общество обществом знания. 
Во-вторых, то, жто знания, на которых основа-
но общество знания, являйтся условием эконо-
мижеского роста, принятия разлижных управ-
ленжеских резений, приводящих к политиже-
ским и соеиалиным преобразованиям. 

Такое общее во взглядах уженых относители-
но общества знания, дает нам основание утвер-
ждати, жто характеристиками общества знания 
являйтся собственно знания и знания как фак-
тор экономижеского развития и управления по-
литижескими и общественными проеессами.  

Сходство основных идей исследователей не 
исклйжает известных разлижий, возникайщих 
при детализаеии понятия «общество знания».  

Так, А.И.Ракитов акеентирует внимание на 
том, жто главной детерминантой современной 
еивилизаеии являйтся наужные знания и осно-
ванные на них новейзие, прежде всего высо-
кие, технологии9. В.А.Колпаков, акеентирует 
внимание на том, жто определяйщей жертой 
общества знания является доминируйщая роли 
науки и техники в проеессах производства ин-
формаеии, необходимой для жизнедеятелиности 
общества и являйщейся истожником его изме-
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нений, вклйжайщих изменение образа жизни 
лйдей10.  

Осмысление идей В.А.Колпакова, А.И.Раки-
това дает нам основание дополнити характери-
стики общества знания: наужные знания и осно-
ванные на них новейзие, прежде всего высо-
кие, технологии как детерминанта современной 
еивилизаеии; доминируйщая роли науки и тех-
ники в проеессе производства информаеии, не-
обходимой для жизнедеятелиности общества и 
являйщейся истожником его изменений, вклй-
жайщих изменение образа жизни лйдей. 

Следует отметити, жто А.И.Ракитов осмыс-
ливает общество знания в контексте разрабаты-
ваемой им идеи о регулятивном мире, под кото-
рым уженый понимает мир многожисленных 
правил, определяйщих бытие, производствен-
ное, соеиалиное, политижеское, ритуалиное, 
гендерное, нравственное и т.д. поведение. При 
изужении такого мира уженый сжитает важным 
исследование технологии создания, соверзенст-
вования и исполизования огромного жисла пра-
вил, навыков, норм, эталонов и стандартов дея-
телиности11. 

Названные вызе уженые, исследуя состав-
ляйщие знания в обществе знания, не акеенти-
руйт внимания на этижеском, моралином зна-
нии. Между тем этижеское, моралиное знание 
важно и для экономижеского роста, и для при-
нятия управленжеских резений, и для разра-
ботки технологий и т.д. Этижеское, моралиное 
знание не толико придает моралинуй направ-
ленности управленжеским резениям, принимае-
мым с еелий экономижеского роста, разработки 
технологий, но и объясняет негативные явления 
в соеиалино-нравственной жизни общества, от-
делиного желовека, изменения образа жизни 
лйдей. 

Поэтому, соглазаяси с А.И.Ракитовым в 
том, жто построение обществ, основанных на 
знаниях, переносит еентр тяжести в сферу ге-
нераеии знаний, прежде всего – наужных, заме-
тим, жто в структуру наужного знания входит и 
этижеское знание, которое также следует гене-
рировати. При этом режи должна идти, во-
первых, о связи этижеского знания с естествен-
но-наужным, технижеским знанием; во-вторых, о 
таком этижеском знании, которое «обосновывает 
выбор»12 управленжеских резений, способов 
создания технологий, обеспеживайщих эконо-
мижеский рост, благосостояние общества и же-

                                                           
10 Колпаков В.А. Общество знания.….– С. 26 – 38. – 
С. 26. 
11 Ракитов А.И. Регулятивный мир: знание и общест-
во, основанное на знаниях …. – С. 82 – 94. – С. 86. 
12 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гар-
монии (философские основы мировоззрения): в 3 ж. – 
Ч. 1. – Введение: философия и жизни. – СПб.: 1997. 
– С. 20. 
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ловека, и т.п.; в-третиих, об этижеском знании, 
ужаствуйщем в наужной, еенностной и, естест-
венно, этижеской экспертизе проектов, техники 
и т.п.; в-жетвертых, об этижеском знании, кото-
рое предоставляет собой знание о еенностях, 
становящихся критериями оеенки экономиже-
ского роста, управленжеских резений с тожки 
зрения достижения резулитата, берущегося в 
отнозении к желовеку; в-пятых, об этижеском 
знании, которое играет знажителинуй роли в 
практиках. Главное же, с назей тожки зрения, 
заклйжается в том, жто этижеское знание позво-
ляет сняти эффект переоеенки, говоря словами 
Г.Бехманна, «эффективности «объективного» 
технижеского и наужного знания»13.  

Уженые, осуществляйщие философско-мето-
дологижеский анализ общества знания, как пра-
вило, ведут режи о наужной экспертизе. В жаст-
ности, Г.Бехманн отмежает, жто, жем болизе 
общество полагается на знание, тем более труд-
ными в силу того, жто лйбое приращение зна-
ния выявляет еще болизий масзтаб незнания, 
недостаток знания, становятся понимание, опи-
сание, предсказание и контроли соеиалиных 
изменений. В этом и заклйжается, по мнений 
уженого, прижина того, пожему возникает нужда 
в экспертах по знаний, от которых ожидайт 
создания некоторых островков уверенности для 
планирования и ориентаеии в проеессе приня-
тия резений14.  

Соглазаяси с ужеными в вопросе о знажении 
соеиалиной роли наужной экспертизы в общест-
ве знания, заметим, жто в современных услови-
ях наужная экспертиза должна сожетатися с 
еенностной, этижеской экспертизой. Данное ут-
верждение основывается на том, жто, как под-
жеркивает М.Б.Туровский, еенностный крите-
рий должен быти вклйжен в состав наужного 
знания15, а еенностный подход должен быти 
вклйжен в самое содержание истины 16.  

Этижеские раеионализаеии осуществляйтся 
на основе этижеских категорий, которые «спо-
собны оказывати еенностно-ориентируйщее 
воздействие»17 на субъектов в плане осуществ-
ления ими наужной экспертизы по критерий 
блага, добра для общества, желовека. В соеи-
алином плане этижеские раеионализаеии, впи-
сываяси в идей гуманизаеии межжеловежеских 
отнозений, выводят технократизм и сеиентизм 
на нравственные основы и, придавая технокра-
тизму и сеиентизму еенностно-ориентируйщие 

                                                           
13 Бехманн Г. Общество знания – краткий обзор тео-
ретижеских поисков …. – С. 113 – 126. – С. 113. 
14 Там же. – С. 125. 
15 Туровский М.Б. Философские основания кулитуро-
логии…. – С. 132. 
16 Там же. – С. 134. 
17 Кобляков В.П. Этижеское сознание. – Л.: 1979. – 
С. 191. 

свойства, снимайт абсолйтизаеий знания и 
науки в кулитуре. 

Для общества знания важным должно стати 
не толико осуществляемое в проеессе наужно-
познавателиной деятелиности наужное познание, 
благодаря которому генерируется наужное зна-
ние, но осуществляемое с помощий этижеского 
и моралиного сознания духовно-практижеское 
освоение мира в морали. Наряду с наужной 
экспертизой существует еенностная и этижеская 
экспертиза, а проведение наужной экспертизы 
по критерий этижеского и моралиного знания 
зависит от установок этижеского, моралиного 
сознания желовека. Этижеское, моралиное соз-
нание эксперта ориентирует его не просто на 
соединение эмпирижеского и теоретижеского 
знания, но на приращение такого знания этиже-
ским и моралиным знанием. Раеионалиное соз-
нание наполняется этижеским и моралиным зна-
нием. Этика, вырабатывайщая знание о мора-
ли, «может избавити желовека от наивной про-
стоватости в отнозении к самому себе, снисхо-
дителиности к собственному эгоизму и порокам. 
Она может наужити его не бесконежной рефлек-
сии, а такой требователиности, которая исклй-
жает самообман, позволяет ясно увидети все то 
темное, косное, эгоистижное, жто таится в зако-
улках его сознания и жувств»18. Этика, говоря 
словами А.И.Титаренко, ести «своеобразная 
нравственная гигиена мызления»19 технократа.  

Этижеские раеионализаеии позволяйт уви-
дети желовека не толико таким, каков он ести 
сейжас, но и таким, каким он должен быти, и 
узнати не толико то, как он соверзает поступки 
и действия при выполнении наужной эксперти-
зы проектов «здеси и сейжас», но и то, как бу-
дет их соверзати «там и потом». Главное же 
заклйжается в том, жто этижеские раеионализа-
еии становятся преградой для такой раеиона-
лизаеии межлижностных отнозений, которая 
«была доведена до проектов переделки самого 
желовека, создания «желовека нового типа» и 
выполняла на практике роли идеологижеского 
обоснования жудовищных репрессий тоталитар-
ного режима»20.  

Этижеские раеионализаеии сознания ужителя 
выводят его в сферу мировоззренжеского ос-
мысления соеиалино-нравственной и педагоги-
жеской реалиности, придайт педагогижеской 
рефлексии этижескуй направленности, расзи-
ряя тем самым «категориалиные рамки» его 
этижеского мызления в жасти, относящейся к 
моралиным критериям оеенивания реалиности, 

                                                           
18 Титаренко А.И. Антиидеи. Опыт соеиалино-
этижеского анализа. – М.: 1976. – С. 279. 
19 Там же. 
20 Лекторский В.А. Предисловие // Раеионалиности 
на перепутие: в 2 кн. – Кн. 1. – М.: 1999. – С. 5. 
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действий и поступков ужащихся, сопровождае-
мых их нравственным сознанием, превращая 
отнозение к соеиалино-нравственной и педаго-
гижеской реалиности в предмет этико-
педагогижеской деятелиности. 

Место педагогижеской деятелиности в обще-
стве знания становится понятным, если найти 
ответы на отнйди не риторижеские вопросы. А 
ответы на формулируемые ниже вопросы доста-
тожно однознажны. Кто воспитывает, формирует 
желовека, способного к проведений наужной 
экспертизы по критерий наужного знания, еен-
ностей, к проведений этижеской экспертизы по 
критерий этижеского, моралиного знания? – 
Ужители. Кто воспитывает, формирует нравст-
венного, добродетелиного желовека? – Ужители. 
Кто формирует способности желовека к соеи-
алиному действий? – Ужители. Кто формирует 
познайщего субъекта? – Ужители. Кто форми-
рует будущего ужителя, который в своей после-
дуйщей деятелиности будет воспитывати и 
формировати нравственного, добродетелиного 
желовека? – Преподаватели педагогижеского 
вуза. Каким знанием должен обладати желовек, 
который проводит наужнуй и этижескуй экс-
пертизу? – Этижеским знанием. Какое сознание 
должно быти развито у такого желовека? – 
Этижеское сознание. Кто формирует этижеское 
сознание такого желовека. – Ужители. Какой 
ужители может развивати этижеское сознание 

желовека? – Ужители, у которого развито такое 
сознание. Кто формирует этижеское сознание 
будущего ужителя? – Преподаватели педагоги-
жеского вуза. 

Место педагогижеской деятелиности в обще-
стве знания определяется положением ее субъ-
екта в таком обществе. Ужители как субъект 
педагогижеской деятелиности ориентирован на 
воспитание нравственного, добродетелиного 
ужащегося, который будет созидати общество 
знания, на формирование желовека, способного 
к проведений наужной, еенностной и этижеской 
экспертизы по критерий наужного знания, еен-
ностей; к генераеии наужного знания, в струк-
туре которого находится этижеское, моралиное 
знание; к соеиалиному действий; к производст-
ву знания, его применений, проверке и органи-
заеии, осуществляемых посредством работы со 
знанием; к вклйжений еенностного критерия в 
состав наужного знания и еенностного подхода 
в самое содержание истины.  

Формировати такого желовека может тот 
ужители, который осознает роли непосредствен-
ного воздействия этижеского и моралиного зна-
ния на наужное познание. Чтобы ужители при-
зел к такому осознаний, у него должно быти 
адекватное сознание. Таким сознание является 
этижеское сознание ужителя. Так перед нами 
встает задажа формирования этижеского созна-
ния будущего ужителя. 
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