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В основу постнеклассического образования может быть положена диалоговая концепция культуры. 
Исходя из амбивалентности педагогической деятельности как образования и воспитания и 
двойственности специфических средств их осуществления (в образовании – коммуникация, в воспитании – 
общение), в работе проводится мысль, что образование должно быть диалогически-коммуникативным. 
Тогда постнеклассическая модель образования будет по сути коммуникативно-диалоговой моделью.  
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N.Z. Alieva 
Postnonclassical education: communicative-and-dialogue aspect 

Culture dialogue conception may be the basis of postnonclassical education. Taking into account the 
ambivalence of pedagogics activity as education and upbringing and duality of specific means of their formation 
(communication in pedagogics, intercourse in upbringing) it is concluded that education should be dialogue-and-
communicative. In this case postnonclassical model of education will be communicative-and-dialogue. 
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1 Статья выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009–2013 годы». 


