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О. В. БАДАЛЬЯНЦ 

ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ  
И ОБРАЗОВАНИИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ  
И ТЕНДЕНЦИИ 

Объектом нашего исследования являются противоречия и тенденции 
образования во взаимосвязи с общественными процессами и явлениями,  
в том числе с социально-образовательными практиками и образом жиз-
ни. Цель статьи – проанализировать противоречивую взаимосвязь обще-
ственных и образовательных тенденций в современной информационной 
цивилизации, аксиологию образования как социокультурного феномена, 
тенденцию цивилизационных инверсий сущности образования, влияние 
образования на образ жизни современного человека. Выявлено, что на 
фоне глобализации информационные сетевые технологии, прагматиза-
ция, специализация, профессионализация не только влияют на внешнюю 
формальную составляющую образования, но и изменяют классическое 
антропологическое понимание образования. Показано, что классическая 
сущность образования или «размывается», или происходит зарождение 
постклассических смыслов. Трансформации затрагивают фундамен-
тальные интересы и личности, и общества, связанные с образованием 
как духовной ценностью, направленной на становление личности. Рас-
смотрены некоторые аспекты трансформации социально-образова- 
тельных практик и образа жизни человека. Обозначены основные тренды 
практик, которые определяют или будут определять характеристики 
образа жизни. В их основе – информационные телекоммуникационные 
сетевые технологии, формирующие новую социальную среду, новые прин-
ципы коммуникации и влияющие на практики, стили и образ жизни.  

Ключевые слова: образование, сущность образования, противоречия 
образования, образовательные ценности, образ жизни, образовательные 
практики. 

The objects of our research are tendencies and contradictions of education 
in interrelation with public processes and phenomena including social and ed-
ucational practices and lifestyles. The purpose of the article is to analyze the 
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contradictory interrelation between public and educational tendencies in con-
temporary information civilization, axiology of education as a sociocultural 
phenomenon, a tendency towards civilization inversions of educational essence, 
the influence of education on the life style of the modern people. It is revealed 
that against the background of globalization, the information network technol-
ogies, pragmatization, specialization and professionalization do not only influ-
ence the external formal component of education, but also change classical 
anthropological understanding of education. The author shows that the classi-
cal essence of education is ‘eroded’ or there originate some post-classical 
meanings. The transformations touch the fundamental interests of both people 
and societies connected with education as the spiritual value aimed at person-
ality formation. The author considers some aspects of transformations of social 
and educational practices and of individual lifestyle. There are also defined the 
main trends of the practices, which determine or will determine the characteris-
tics of the individual way of life. They are based on technologies of information 
and telecommunication network and form a new social environment, new princi-
ples of communication, influencing on practices, styles and ways of life. 

Keywords: education, essence of education, contradictions of education, 
educational values, lifestyle, educational practices. 

Введение 

Глобальные информационно-технологические изменения в со-
временной цивилизации, которые на первый взгляд затрагивают 
формальную сторону жизни общества, возможно, приобретают 
сущностный характер. Настоящая эпоха может оказаться точкой 
бифуркации для дальнейшего движения общества и образования. 
Философское осмысление изменений и противоречий, которые за-
трагивают и общество, и отдельного человека, покажет, можем ли 
мы говорить о настолько кардинальных трансформациях в инфор-
мационном обществе и образовании, которые изменят духовную 
жизнь, ценности, социальные практики, образ жизни.  

Формирование информационной цивилизации или цивилиза-
ции знания выводит на одно из первых мест науку и образование. 
Образование, как и наука, в современную эпоху становится непо-
средственной производительной инновационной сферой общества 
и этим системно связано с социумом. Оно оказывает системообра-
зующее влияние на социальную структуру общества, на качество 
человеческого капитала, на образ жизни современного человека. 
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Сейчас в образовании происходят быстрые трансформации ос-
нований, принципов, методов, технологий. Технологии, которые 
первоначально связывались лишь со способами познания и обуче-
ния, влияют на сущность самого общества и образования. Изменя-
ются экономические, политические, культурные, образовательные, 
бытовые и повседневные социальные практики; социальная, про-
фессиональная, трудовая структура общества, принципы и модели 
коммуникации. Глобальные и национальные пространства пересе-
каются как в экономическом и политическом, так и в духовном  
и образовательных аспектах. Национальные системы образования 
ищут возможность, сохранив культурные коды, «вписаться» в гло-
бальные. Изменения выявляют противоречия, которые приобрета-
ют характер рисков как для человека, так и для общества. Прагма-
тизация, специализация и коммерциализация образования, прежде 
всего высшего, выступают как вызов традиционному целеполага-
нию в нем. Но нужно осмыслить, изменяют ли они сущностную 
антропологическую характеристику образования. Возможно, теле-
коммуникационные сетевые модели и сетевая система социально-
сти, связанные с инновационными фазами развития, выводят обра-
зование на качественно иной уровень. 

Научные дискуссии о путях образования отражают глубину 
сущностных изменений. Кто-то говорит о деградации системы об-
разования и необходимости частичного возврата к «успешному»  
и традиционному, кто-то настаивает на адекватности пути и углуб-
лении модернизации. Полагаем, что для понимания процессов 
необходимо осмыслить, как уже было сказано, явления принципи-
ально нового технологического порядка, влияющие на системы 
знания, методы и формы трансляции культуры, социальные ком-
муникации, социальные практики.  

Осмысление антропологических, ценностных, личностных и об-
щественных аспектов образования, их взаимосвязи с современными 
качественными характеристиками общественной жизни, анализ 
противоречий и парадоксов указывают на возможную инверсию 
смыслов образования: образование как антропологическая гумани-
тарная ценность приобретает черты и характеристики потребитель-
ской информационно-технологической ценности. 



Философия и общество 2/2020 84

Трансформации в обществе и образовании 

Вторую половину XX – начало XXI в. по праву можно считать 
эпохой сущностных изменений во всех сферах социальной жизни. 
Постсовременность с невероятной быстротой порождает явления  
и процессы, которые сложно однозначно оценить и которые не 
имеют аналогов даже в ближайшем прошлом. Ученые обозначают 
наше время понятиями «информационное общество», «постинду-
стриальное общество», «общество знания». В силу масштабов, ско-
рости и значимости научно-технического, технологического, ин-
формационного прогресса изменения можно считать сущностны- 
ми. Эти характеристики относятся и к образованию. 

Противоречивость и неоднозначность изменений в обществе  
и образовании приводит к распространению ряда явлений [Бадаль-
янц 2016].  

Во-первых, это экстраполяция рыночных механизмов в образо-
вание. Рыночная экономика, теперь уже напрямую зависящая от на-
учного и технологического прогресса, крайне заинтересована в об-
разовании граждан, но «видит» это образование по-своему. Хотя 
официально последнее провозглашается духовной ценностью об-
щества, де-факто это уже сфера услуг, функционирующая по пра-
вилам рынка, конкуренции, получения прибыли. Поэтому мы 
наблюдаем различные варианты коммерциализации образования. 
Эти явления и процессы усиливаются на фоне глобализации. 

Во-вторых, потребность обучать всех приводит к тому, что си-
стема образования становится не только одной из важнейших для 
общества, но и одной из финансово емких. Вопрос о субъектах фи-
нансирования актуализируется для всех участников процесса. Идут 
поиски адекватной модели: «государство должно», но не всегда 
осуществляет, граждане отстаивают свои интересы, поскольку для 
них образование является уже «предметом первой необходимости». 
Свою лепту вносят и современные технологии, в том числе с ис-
пользованием дистанционного образования. 

В-третьих, технологический прогресс требует все более тесной 
связи высшего образования, университетов с наукой, исследователь-
скими учреждениями, производством. Процесс идет еще с прошлого 
века, а в настоящее время необычайно актуализируется.  

В-четвертых, система, прежде всего высшего образования, идет 
по пути профессионализации, специализации, высокотехнологич-
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ных компетенций. Это связано с потребностями современных ин-
новационных «высоких технологий».  

В-пятых, в образовании наблюдается перераспределение функ-
ций: обучающая функция значительно доминирует над воспита-
тельной. Пока эта тенденция не является «официальной» в образо-
вании, так как воспитательные цели всегда провозглашаются.  
Но «явочным порядком» доминирует обучение. 

В-шестых, принципиально изменяются содержание и формы 
обучения, что связано с динамизмом и телекоммуникационными 
технологиями.  

Эти явления более принципиальны, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Социально-культурные изменения указывают не про-
сто на появление нового, а на глубинную смену смыслов, значений, 
парадигм. В социальной реальности уже нет четкого различения 
экономических систем, все так или иначе объясняется с помощью 
понятий «потребительское общество», «рыночная экономика», 
«монополия», «глобальная система», «конкуренция», «экономиче-
ский лидер», «страны третьего мира» и т. п. Развиваются противо-
речивые процессы экономической, политической, культурной гло-
бализации, но наблюдаются и процессы локализации. Они охваты-
вают и «социалистический» Китай, и капиталистические страны 
разных экономических уровней, и постсоветскую Россию, и еще 
вчера традиционные общества. Переплетение мира несет в себе 
огромный потенциал, но и серьезные риски. Ассимиляция мировых 
тенденций стала полем испытания для многих стран и народов,  
в том числе и России.  

Многие философские идеи и антиномии прошлого испытывают 
проверку на прочность: метафизическое-позитивистское, духовное-
материальное, духовное-телесное, культурное-цивилизационное, 
всеобщее-единичное, рациональное-иррациональное, националь-
ное-космополитическое. Идеи о сущности человека, знания, позна-
ния, науки, образования, выработанные философской классикой, 
требуют переосмысления в связи с появлением новых носителей, 
хранителей и передатчиков знания и информации. Первоначально 
могло показаться, что в этом пространстве изменяется только фор-
ма, но не сущность. Сейчас очевидно, что это не так.  

Вспомним основы Просвещения: формирование человека, зна-
ния, разума, социальной рациональности неотделимы. Основу ду-
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ховности составляет разум, содержащий в себе идеи нравственно-
сти. Это классическая рациональность, неотделимая от образа че-
ловека рационального, духовного, нравственного. Состояние пост-
современности изменяет эту ситуацию. Подвергаются сомнению 
или тотально отвергаются рациональные основы функционирова-
ния социального, выработки знания, образования человека. Зако-
номерности объявляются проявлением предшествующих легити-
мированных дискурсов, философских, научных или властных.  

Появление и актуализация в формирующемся информационном 
обществе новых каналов знания и информации изменяет природу 
ряда социальных явлений, в том числе образования. «Можно от-
ныне ожидать сильной экстериоризации знания относительно 
“знающего”, на какой бы ступени познания он ни находился. Ста-
рый принцип, по которому получение знания неотделимо от фор-
мирования (Bildung) разума и даже от самой личности, устаревает и 
будет выходить из употребления. Такое отношение поставщиков и 
пользователей знания к самому знанию стремится и будет стре-
миться перенять форму отношения, которое производители и по-
требители товаров имеют с этими последними, то есть стоимост-
ную форму (formevaleur). Знание производится и будет произво-
диться для того, чтобы быть проданным, оно потребляется и будет 
потребляться, чтобы обрести стоимость в новом продукте, и в обо-
их случаях, чтобы быть обменным. Оно перестает быть самоцелью 
и теряет свою “потребительскую стоимость”» [Лиотар 1998: 18]. 
С точки зрения Ю. Хабермаса, чьи идеи приводит в пример Ж.-Ф. Ли-
отар, смысл образования как «строительства» (Bildung) человека  
и разума уходит в прошлое. Мы полагаем, что он подметил одну из 
важнейших тенденций, связующих общество, экономику, науку, 
знание, образование. Проанализируем ее в более метафизическом 
формате. 

Часть научного сообщества констатирует как свершившийся 
факт инверсию классического смысла образования. Со времен ста-
новления гуманитарного знания в XVIII–XIX вв. образование по-
нимается как «образование» человека, формирование его «образа»: 
человека культурного, человека духовного, человека рационально-
го, человека гуманного, человека цельного и всестороннего. Эта 
линия начинается в Античности, где образование-пайдейя понима-
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лось как становление человека культурного. Образование и воспи-
тание неотделимы. Образование неотделимо от окультуривания, 
поэтому связь между ним и обществом осуществляют культурные 
устойчивые коды, во многом традиционные и национальные.  

В настоящее время информационно-технологические измене-
ния значительны и могут затронуть не только формальные, но и 
сущностные стороны функционирования социальных институтов,  
в том числе образования. Изменяется сама природа знания, которое 
начинает принимать «цифровую» форму, переводится на язык ин-
формации в различных информационных системах и передатчиках. 
Все непереводимое в установленном знании будет отброшено,  
а направления научных исследований, образование будут подчи-
няться условию переводимости возможных результатов на язык 
машин [Лиотар 1998: 17]. Такая «информационная» культура будет 
отличаться от «книжной», будет более «экстерриториальной» по 
отношению к человеку и более глобальной в мировом масштабе. 
Это коррелирует с потребительским функционированием знания, 
науки, образования. Вероятно, мы сейчас наблюдаем взаимовлия-
ющие процессы того, как современные технологии помогают 
функционированию глобализации (в том числе глобализации рын-
ка науки и образования), а та ускоряет процессы «мировой паути-
ны» знания и информации.  

«Мир» в терминах знания и информации стал глобальным, до-
ступным и репрезентативным. Микро- и макроуровни переплета-
ются. И отдельный человек, и государство, народ могут заявить  
о себе путем различных информационных каналов и технологий.  
Но необходимо учитывать соотношение действительности и ин-
терпретации, а также проблему достоверности информации. Неда-
ром постмодернисты вводят понятие симулякра – того, что не со-
ответствует действительности или легитимирует власть меньшин-
ства. При этом глобализирующаяся информационная система 
функционирует в рамках доминирования постсовременной капита-
листической системы, имеющей массу противоречий.  

В образовании появляется состояние неопределенности. Одно 
из основных «полей неопределенности» касается ценностей самого 
образования и ценностей в нем. Обратим внимание, что среднее 
специальное и высшее образование государством определяется од-
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нозначно как профессиональное: вероятно, предполагается, что по-
лучение профессии определяет становление человека как духовно-
нравственного начала. Проблема ценностей отражает несколько 
аспектов. Например, мы понимаем образование как высшую обще-
ственную духовную ценность или как услугу, то есть ценность ры-
ночную. Ценностный подход отражает и проблему соотношения 
обучения и воспитания в целом, и вопрос использования информа-
ционных технологий. Например, чем больше технологичности 
в обучении, тем меньше «субъект-субъектных отношений», что 
отражается на функции воспитания и направленности на становле-
ние личности (не путать с развитием технологичных умений и на-
выков). Если абсолютизировать функции высшего образования, 
связанные со специализацией и профессионализацией (путь к заня-
тости, хорошей работе), то как быть с тенденцией роста безработицы, 
которая, вероятно, будет обостряться при внедрении и использова-
нии технологий без участия человека? Наблюдается также противо-
речие формы и содержания образования: чем больше информацион-
но-технологических «форм» образования, тем больше в нем форма-
лизации и технологизации, тем возможнее изменение сущностного 
антропологического содержания образования [Бадальянц 2017].  

Важно отметить, что постсовременная эпоха порождает пост-
современные технологии, синтезирующие человеческое, физиче-
ское, цифровое (виртуальное), и это усложняет анализ происходя-
щего в образовании. Изменяются смыслы понятий «знание», «уме-
ние», «навыки», «информация». Например, смысл современных 
компетенций технологичен и прагматичен. Компетенции направле-
ны не просто на применение, а на функционирование в конкурент-
ной среде. Знание, например, греческого языка или латыни, отвле-
ченных метафизических построений, является духовным личност-
ным знанием, но является ли сферой компетенций? При этом педа-
гогическое сообщество в курсе, что сформулированы некие 
общекультурные компетенции, способствующие формированию 
мировоззрения. Именно они менее всего проверяемы в силу «не-
технологичности». Думается, что сейчас более востребована пере-
дача знания в форме информации для создания высокотехнологич-
ного продукта. И это не совсем знание в его традиционном пони-
мании. Это скорее «прикладное знание», направленное на совер-
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шенствование профессиональной компетентности с целью доми- 
нирования в конкурентной борьбе. Поэтому важное значение при-
обретают непрерывность образования, достоверность и качество 
именно прикладного знания. При этом человек ориентирован ско-
рее не на метафизическое духовное совершенствование. Кроме то-
го, как уже отмечал Ж.-Ф. Лиотар, не всякое знание возможно 
«конвертировать в цифру». С нашей точки зрения, здесь речь идет 
о духовно-воспитательных, личностно-нравственных и ценностно-
традиционных аспектах образования.  

На наш взгляд, указанные противоречия касаются вопросов ба-
зового целеполагания системы: сущности и целей образования, со-
отношения содержания и формы, соотношения обучения и воспи-
тания в современном информационно-технологичном глобализи-
рующемся обществе. Внедрение в образование информационных 
методов преподавания и обучения, что само по себе является про-
грессивным и неизбежным, при определенных условиях может 
привести к инверсии ценностных смыслов и основ образования 
[Бадальянц 2017]. Научные дискуссии о путях образования отра-
жают глубину сущностных изменений: от взглядов о деградации 
системы образования до поддержки идей и процессов модерниза-
ции в ее настоящем варианте.  

Проблема сущности и целей образования стягивает практиче-
ски все тенденции, о которых говорилось. Образование – много-
мерный духовный, социокультурный и антропологический фено-
мен. В этом смысле триада «образование – человек – общество» 
имеет общее пространство – культуру как пространство символов, 
значений, смыслов; традиций, ценностей, норм, на основе которых 
осуществляется деятельность. Традиционное образование тесно 
связано с национальными культурными кодами, которые интегри-
рованы в систему образования, сопряжены с трансляцией в жизне-
деятельность будущих поколений наиболее устойчивых, глубин-
ных констант культуры, знания, опыта, способов и структур дея-
тельности, образцов социальных связей, ценностных норм и уста-
новок. Данная функция наследования и трансляции фактически 
есть способ сохранения общества как целого. Личностное целевое 
образовательное пространство – пространство культурного высо-
кообразованного человека, обученного профессиональной деятель-
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ности. Глобализация образовательных пространств пытается уни-
фицировать культурное целеполагание способами информацион-
ной экстериоризации: выйти за пределы национально-культурного 
или подчинить его. Цивилизационные процессы глобализации  
и локализации, реформирования и модернизации образовательной 
системы, развитие Болонского процесса затрагивают статус многих 
отраслей социально-гуманитарного знания и, следовательно, часть 
аспектов культурного кодирования, сохранения и передачи духов-
ных ценностей [Бадальянц 2014а]. 

Специализация и коммерциализация образования, прежде всего 
высшего, выступают как оппозиция традиционному целеполага-
нию, прагматизируют образование. Теперь содержание формируется 
не только или не столько в национальном, региональном, но в гло-
бальных пространствах, актуализируется глобализацией знания, 
науки и информации. Постсовременность дополняет его важнейши-
ми составляющими: потребностями глобальной экономики, бизнеса, 
рынка, конкуренции. Принципиально изменяются и формы обуче-
ния, что связано с динамизмом и объемом потоков информации,  
а также телекоммуникационными сетевыми технологиями, которые 
трансформируют и само содержание.  

Очевидно, что современные тенденции являются неизбежными. 
Тем более важным представляется вопрос о понимании образова-
ния и его ценностных аспектах. Сейчас мы наблюдаем сложную 
переходную стадию, наполненную парадоксами и возможной ин-
версией смысла образования. Классическая антропологическая 
сущность образования или размывается, или происходит замена 
смыслов. Может быть, дойдя до нижней точки узкой рыночной 
специализации, информационная цивилизация качнет маятник об-
ратно? Или мы будем пока вынуждены создавать новую неравно-
правную систему: элитарное образование для креативной элиты, 
креативного творческого класса и массовое стандартизированное 
формализованное образование для остальных? Постиндустриаль-
ная парадигма указывает на то, что дальнейший успех стран  
и народов в их развитии зависит от выходящего на главенствующее 
место знания и тех людей, которые это знание превращают в про-
гресс и новые технологии. Очевидно, что отечественное образова-
ние не может отказаться или отгородиться от мировых тенденций, 
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так как окажется на периферии. Глобализация образования вовле-
кает нас в поиск эффективных национальных образовательных мо-
делей, которые будут привлекательны для других и соотносятся  
с мировыми трендами.  

Образование и образ жизни 

Трансформации в общественной жизни и образовании влекут за 
собой принципиальные изменения в социальной сфере: стратифи-
кации, системе занятости, социальных практиках, стилях жизни, 
образе жизни. Образовательные социальные практики и социаль-
ные структуры являются в современном обществе одной из базо-
вых составляющих образа жизни, а сопряженность информацион-
ного и образовательного процессов придает ему новые черты.  
В данном контексте интересно отметить изменения индивидуаль-
ных образовательных практик, которые, с одной стороны, отража-
ют процессы в образовательном пространстве, а с другой – указы-
вают на появление соответствующих образовательных поведенче-
ских новаций, образовательной активности личности.  

Максимальная продолжительность официального системного 
образования, включающая все уровни, составляет в развитых стра-
нах 25–27 лет, но это не предел. «Завершение образования» выража-
ется системой официальной документации (получение диплома, сте-
пеней, сертификатов и т. д.) и вхождением в систему других жиз-
ненных практик. Начало нового столетия быстро меняет ситуацию 
«завершенного образования». Перманентные образовательные прак-
тики становятся неотъемлемым элементом других жизненных 
практик и образа жизни, переплетаясь с практиками профессиональ-
ными, экономическими, финансовыми, культурными, информаци-
онными.  

Современные системы знания и образования не заканчиваются 
официальным образованием, а быстрые общественные изменения 
актуализируют и расширяют образовательные практики, которые 
составляют основу формирования человеческого капитала. Эконо-
мические факторы требуют и непрерывности образования в раз-
личных формах, и системы повышения квалификации или переква-
лификации. Напомним, что современные индикаторы и показатели 
качества жизни включают в себя показатель образования. Это один 
из важнейших показателей развитости человеческого капитала  
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и потенциала человека. Современная государственная политика, 
выполняющая заказ личности и гражданского общества, будет со-
ответствовать вызовам информационной цивилизации только в слу-
чае создания и поддержания адекватной системы образования.  

В настоящее время социальное пространство образовательных 
практик расширяется. Если еще недавно эти практики имели соци-
альное и личностное значение только при факте их официальности, 
принадлежности к системе образования, то сейчас рождается сво-
бодное информационное сетевое пространство таких практик, зна-
чение приобретают не только и не столько официальные докумен-
ты об образовании, сколько полученные реальные знания и компе-
тенции человека, применимые в конкурентной деятельности. Мож-
но сказать, изменяется смысл понятия «вечный студент». Будущее 
и быстрые социальные изменения призывают человека к статусу 
«вечного обучающегося». Такие качества личности, как иннова-
тивность и креативность, определяются выходом за пределы стан-
дартности, и различные пространства образовательных практик 
помогают этому. По нашему мнению, это актуализирует возмож-
ность антропологических смыслов образования, отличных от клас-
сических, поскольку может появиться движение от прагматизации 
и стандартизации к гуманистической ценности образования и рас-
ширению свободного выбора субъекта образования. Здесь уместно 
вспомнить идею У. Бека о появлении «своего иного» в прагматиче-
ской системе образования, если высшее профессиональное образо-
вание при увеличении безработицы и нереализованности на рынке 
труда будет актуализировать функции духовного развития лично-
сти (образ профессионального образования как «призрачного вок-
зала») [Бек 2000: 218–230]. 

Иными словами, образовательные практики актуализируют не 
только прагматическую ценность образования, но и антропологиче-
скую. Это более скрытый процесс, но при определенных условиях 
образование вновь раскрывается как самоценное переживание поис-
ков и формирования собственной личности. Во многом именно во-
просы о личности и воспитании формируют аксиологическое про-
блемное поле образовательного сообщества, которое пытается 
сопротивляться выключению личности и ученика, и педагога из 
образовательного процесса, найти в формализованных подходах 
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возможности не превращать образование в технологический кон-
вейер или некий вариант программирования. 

Изменения, которые претерпевают сегодня культурные фено-
мены, предъявляют особые требования и к системе образования,  
и к индивидуальности человека. Изменяются способы передачи 
знаний, их объем, информационная структура образовательного 
материала, скорость нахождения и передачи информации и приоб-
ретения знаний. Изменяются статус образования и образованности 
в обществе. Это выражается в количественном росте людей, вклю-
ченных в образование, прежде всего в развитых передовых стра-
нах, в обучении не только молодежи, но и других возрастных групп 
населения. Образованию придается новое качество – непрерыв-
ность. Общение с компьютером, с огромными информационными 
потоками требует активизации образовательной деятельности че-
ловека, раскрытия возможностей самосовершенствования и само-
реализации, заложенных в индивидуальности. Новое образование 
должно, по существу, решать задачу развития человека в «нели-
нейном», открытом информационном пространстве. Но не аб-
страктного человека «вообще», а конкретной человеческой инди-
видуальности. Движение по этому пути представляет собой слож-
ный и длительный процесс [Бадальянц 2014б].  

Сейчас мы наблюдаем признаки структурации стилей жизни на 
основе практик в открытом информационном пространстве, свя-
занных с различными сферами жизни: от рекреативных до профес-
сиональных. Часть из них вызывает закономерные вопросы и опа-
сения, часть указывает на необычайное расширение возможностей 
для личности и индивидуальности. Все уровни образования на 
фоне этого и теряют, и приобретают. Образование в традиционном 
варианте потеряло роль доминанты знания и информации, стало 
«одним из каналов». Преподавательское сообщество перестало 
быть «истиной в последней инстанции». Обучающееся сообщество 
снизило пиетет к наставникам, получив бóльшую свободу, которая 
пока не всегда направляется в конструктивное русло. Изменяются, 
и не всегда в позитивном ключе, способы приобретения и хранения 
знаний обучающимися. При этом теряются прежние формы ком-
муникации, являющиеся частью стиля жизни, но в то же время об-
разование приобретает невероятные информационные возможно-
сти, и при адекватном их использовании и направленности может 
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выйти на качественно новый уровень. Потеря доминанты открывает 
пути формирования актуальных качеств инновационной личности: 
критичности, открытости, мировоззренческого конструирования.  

Мы обозначим основные тренды социально-образовательных 
практик, которые определяют или будут определять характеристики 
образа жизни: практики непрерывного образования, информацион-
ного образования, дистанционного образования, медиаобразования, 
онлайн-образования, свободного внесистемного образования по раз-
личным сетевым программам. В их основе – информационные и те-
лекоммуникационные технологии: использование компьютерных 
обучающих программ, технологии дистанционного обучения, ком-
пьютерные ИТ предъявления информации, мультимедийные тех-
нологии. В передовых системах образования формируются высоко-
технологичные сервисы образования. Именно они «отрываются»  
от государственного образования в пользу внесистемного «свобод-
ного» обучения, образующего особую глобальную образователь-
ную среду. Это развитие своеобразного образовательного фрилан-
серства. 

Одним из условий является формирование информационной 
образовательной среды, габитуса. Последний способствует инсти-
туализации образовательных социальных практик и соответствую-
щего образа жизни. Виртуальная среда, удаленное образование, 
личные учебные планы, индивидуальные дорожные карты образо-
вания, нелинейный принцип обучения, оперативность – это лишь 
часть характеристик габитуса, влияющего на образовательные 
практики и образ жизни человека. Вероятно, мы можем уже гово-
рить о появлении новой категории учащихся, это – «виртуальный 
учащийся». И нам еще предстоит осмыслить его статус, целепола-
гание, социальные практики, стиль и образ жизни. 

Сделаем некоторые выводы. Объектом нашего исследования 
являются тенденции и перспективы образования во взаимосвязи  
с общественными процессами и явлениями, в том числе с социаль-
но-образовательными практиками и образом жизни. Образование 
рассматривается как социокультурный и личностный феномен, 
функционирование которого в современной информационной ци-
вилизации претерпевает серьезные трансформации, часто проявля-
ющиеся в противоречиях (глобальное – национальное, обучение – 
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воспитание, форма – содержание, фундаментальное образование – 
специальное, прикладное образование и др.) 

Технологические и информационные изменения значительны, 
они могут оказаться не формальными, а сущностными. Мы анали-
зируем это на примере образования, так как выявленные противо-
речия касаются сущности и целей образования: классическая ан-
тропологическая сущность образования или размывается, или про-
исходит замена смыслов, или рождаются новые. Научные дискуссии 
о путях образования отражают глубину сущностных изменений. 
Глобализация образовательных пространств пытается унифициро-
вать культурное целеполагание способами информационной эксте-
риоризации: выйти за пределы национально-культурного или под-
чинить его. Специализация и коммерциализация образования, 
прежде всего высшего, выступают как вызов традиционному целе-
полаганию, прагматизируют образование в рамках современных 
цивилизационных требований к различным видам деятельности, 
знаниям, профессии, экономике. Теперь содержание формируется 
не только или не столько в национальном, региональном, но в гло-
бальном пространстве, актуализируется глобализацией знания, 
науки и информации. Информационные технологические революции 
влекут за собой трансформацию функций, форм и уровней образо-
вания, что связано с динамизмом и объемом потоков информации  
и телекоммуникационными технологиями, которые в какой-то мере 
трансформируют и само содержание.  

Очевидно, что современные тенденции техногенной и телеком-
муникационной формализации, специализации, прагматизации, 
коммерциализации являются неизбежными. Они несут и плюсы,  
и минусы для человека и общества. Вместе с тем можно предполо-
жить, что информационное образование и рыночная система не из-
меняют традиционное образование, а выводят его на качественно 
новый уровень с частичной инверсией смысла, и сейчас мы наблю-
даем сложную переходную стадию, наполненную парадоксами. Это 
можно объяснить тем, что основой современного общества является 
не только информация, но и инновация, и значимость мировоззрен-
ческих позиций личности. Личностные, творческие, инновационные, 
креативные компетенции проблематично привить узкоспециализи-
рованным образованием. Важна и мировоззренческая, нравственная 
составляющая личности. Может быть, сама логика движения ин-
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формационной цивилизации вернет образование от достаточно 
жесткой формализации и прагматизации к необходимости фунда-
ментального «широкого» образования с серьезной гуманитарной 
составляющей.  

Возможно, пока мы вынуждены создавать новую неравноправ-
ную систему образования для креативной элиты и массовое стан-
дартизированное формализованное образование для остальных.  

В ходе исследования мы обратились к некоторым аспектам 
трансформации социальных практик и образа жизни человека на 
фоне кардинальных изменений в образовании. Обозначены основ-
ные тренды социально-образовательных практик, которые опреде-
ляют или будут определять характеристики образа жизни. В их ос-
нове – информационные и телекоммуникационные технологии, 
формирующие новую социальную среду, новые принципы комму-
никации и влияющие на практики, стили и образ жизни.  

Литература 
Бадальянц О. В. Социокультурный статус социально-гуманитарного 

знания // Взаимодействие науки и практики в социальных и гуманитарных 
науках: материалы Всероссийской заочной научно-практической конфе-
ренции, 26–30 ноября 2013 г. Магадан / под ред. Ю. Е. Якуниной. Мага-
дан : СВГУ, 2014а. С. 6–12. 

Бадальянц О. В. Информатизация образования и развитие индивиду-
альности // Информационные технологии в обществе, образовании и науке: 
материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 
26–27 ноября 2013 г. / отв. ред. Т. А. Брачун. Магадан : СВГУ, 2014б.  

Бадальянц О. В. Парадоксы образования // Университеты России в ди-
алоге со Временем: материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (17–20 ноября 2015 г., г. Мага-
дан). Магадан :  СВГУ, 2016. С. 14–17.  

Бадальянц О. В. Аксиология образования в аспекте противоречий  
и парадоксов // На перекрестке Севера и Востока (методологии и практи-
ки регионального развития): Материалы II Международной научно-пра-
ктической конференции (30 ноября – 1 декабря 2016 г., г. Магадан). Крас-
ноярск : Научно-инновационный центр, 2017. С. 288–291. 

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М. : Прогресс-
Традиции, 2000. 

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М. : Ин-т экспериментальной 
социологии. СПб. : Алетейя, 1998. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


