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В статье дана характеристика современного этапа развития образовательной системы.
Выявлены исторические вызовы, на которые ей необходимо ответить. Сложившая ситуация
определена как кризисное состояние общества эпохи постмодерна, характеризующаяся
неопределенностью, хаотичностью, изменчивостью форм и методов образовательного процесса.
Выделены две основные соперничающие образовательные парадигмы современного украинского
общества: информационная и гуманитарно-экологическая. Предложена инновационная
образовательная парадигма основывающаяся на принципах опережающего образования,
инновационности, гуманности и коэволюционности.
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Предмет исследования – парадигмы современной системы образования. Цель
исследования – проанализировать информационную и гуманитарно-экологическую
парадигмы системы образования.

На сегодняшний день компьютерные технологии совершили революцию в
процессе коммуникации. Во многих отношениях виртуальное общение упрощает
межличностную коммуникацию и значительно ускоряет обмен информацией. В
конце 90-х годов ХХ века М. Кастельс высказывал точку зрения о том, что
компьютерная коммуникация будет первоначально культурой элит,
распространяясь концентрическими кругами, начиная с высокого уровня богатства
и образования, но все же будет неспособна охватить массы и бедные
страны [1, с. 340].

Вопрос формирования информационного общества стоит перед Украиной как
нельзя наиболее актуально в связи с политическими претензиями Украины на
евроинтеграцию и вытекающей отсюда необходимостью выполнить ряд требований
Евросоюза, касающихся обеспечения прав и свобод человека, прозрачности
экономики, демократии и социальных гарантий, что в нынешних условиях тесно
связано с формированием новой образовательной парадигмы. Наше государство
находится лишь на стадии формирования информационного общества, однако
можно отметить положительные тенденции, касающиеся правового обеспечения
данного процесса. Так, 9 января 2007 года был принят Закон Украины «Об
основных началах развития информационного общества в Украине на 2007-2015
годы», в котором отмечено, что Основными задачами указанного закона являются:
повышение уровня информационной безопасности человека, общества и
государства; развитие украинского сегмента Интернета; развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение перехода экономики к



153
Образовательная парадигма современного украинского общества…

модели научно-технического и инновационного развития; увеличения доли
наукоемкой продукции; способствование качеству и доступности услуг
образования, науки, культуры, здравоохранения за счет внедрения информационных
технологий; расширение возможностей человека получать доступ к национальным
и мировым информационным электронным ресурсам, обеспечить механизмы
интеграции Украины в мировое информационное пространство [2, с. 1-2].

Также этот период – период становления информационного общества, связан с
приведением существующей системы образования к европейским стандартам.
Поскольку, во второй половине ХХ века украинская образовательная система
оказалась не в состоянии удовлетворить все возрастающий спрос на образование,
возникло противоречие между ставшим уже естественным правом человека на
образование и традиционно используемой селективной конкурсной системой.
Образование в общегосударственном масштабе стало, своего рода, «кризисным»
звеном на переходе в развитое мировое сообщество.

Относительно высокий уровень образования в странах Западной Европы, по
сравнению с украинским, обусловлен, прежде всего, применением передовых
инновационных технологий непосредственно в учебном процессе: это и сплошная
компьютеризация, и обеспеченность студенческих библиотек практически любой
литературой, как в печатном, так и в электронном формате, а также возможность
применения дистанционной формы обучения и т.д. В то же время, нельзя
согласиться с тем, что высокий уровень профессиональной подготовки европейских
университетов объясняется только наличием электронных библиотек и
компьютеров или высоким уровнем профессорско-преподавательского состава. В
качестве определяющего элемента, характеризующего качественность европейской
системы образования, следует выделить особую систему оценки и контроля знаний
студентов, которая дает возможность объективно оценить знания каждого студента
и, в буквальном смысле, «заставить» работать студента не только в период сессии, а
в период всего учебного семестра, раскрыть творческие способности личности.
Несмотря на признание в мире некоторых категорий специалистов, подготовленных
советскими вузами, советская система образования, унаследованная и Украиной,
все же имела ряд недостатков. Нивелирование недостатков украинской системы
образования состояло во внедрении Болонской системы обучения и модульно-
рейтингового контроля, как основных составляющих системы оценки знания
студентов.

Так, одной из основных целей модульно-рейтинговой системы обучения
является формирование у выпускника навыка самообразования, поскольку большую
часть материала студентам приходится осваивать самостоятельно.
Самостоятельный же поиск информации и ее последующее осмысление всегда
способствуют творческому росту личности. При этом, роль профессорско-
преподавательского состава нисколько не умаляется Болонской системой, так как
преподаватель руководит процессом поиска студентом знаний, направляет его к
нужным источникам. Но может ли самоподготовка обеспечить наличие у студентов
действительно полных и глубоких знаний? Представляется, что да, потому что весь
курс обучения разбивается на несколько модулей, каждый из которых оценивается
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отдельно. Система оценки позволяет учесть большее количество учебной
деятельности, традиционно не оцениваемых советской системой образования, таких
как: ведение конспектов, посещение лекционных и семинарских занятий,
индивидуальная активность и т.д. Поскольку итоговая оценка складывается из
суммы модульных оценок, она становится более объективной, а студент
«вынужден» работать постоянно, что единственно может обеспечить настоящую
глубину знаний.

Форма же контроля и оценки знаний студентов также принципиально
отличается от ранее существовавшей советской системы. Если прежде вывод
преподавателя о наличии знаний у студента формировался на основании
субъективного вывода о полноте раскрытия того или иного вопроса, либо
правильности решения того или иного практического задания, модульно-
рейтинговая система предлагает концептуально иной подход. Этот подход или
вообще исключает субъективный подход преподавателя к оценке знаний студентов,
или же существенно минимизирует его. Переход от субъективного оценивания к
объективной оценке связан с такой системой контроля знаний студентов, как
тестирование, результаты которого всегда объективны и однозначны. Исключение
субъективного подхода качественно меняет взаимоотношения «студент-
преподаватель», поскольку студент уверен в его объективности и может
самостоятельно оценить себя в соответствии с предложенной системой баллов, что
способствует большей открытости взаимоотношений, наличию обратной связи. В
связи с переносом Болонской системой центра тяжести на самообразование,
преподаватель не столько информирует студентов и рассказывает им нечто новое,
сколько консультирует их и управляет процессом самообучения.

В качестве еще одного положительного элемента модульно-рейтинговой
системы обучения следует выделить наличие качественного методического
обеспечения учебного процесса. Составляющими методического обеспечения
являются: банк задач, контрольные вопросы, творческие и реферативные задания,
список рекомендуемой литературы, а также система тестирования, глубоко
охватывающая весь учебный курс.

Но что, если Болонская система не станет панацеей от всех бед современного
образования? Если обратится к истории человечества, мы можем вспомнить:
образование всегда понималось как процесс накопления знаний в какой-либо сфере.
Так, в период античности и средневековья высшее образование как сумма знаний,
представляющих собой определенную информацию и заключенных в какую-либо
форму (вербальную, письменную и т.д.), относилось к привилегии элит.  Сегодня
же, в связи с демократизацией общества, гласностью, всеобщей доступностью
информации мы можем говорить о всеобщей доступности любой информации.

При этом качественно изменились носители информации. Так, наследие едва ли
не всех учителей-философов – «живых энциклопедий» Древней Греции и
многотомные библиотеки средневековья, можно уместить на обычном жестком
диске любого персонального компьютера. Исчерпывающий ответ на любой
животрепещущий вопрос в жизни каждого человека можно получить, всего лишь
набрав несколько слов в любом поисковике глобальной сети «Интернет». Через эту



155
Образовательная парадигма современного украинского общества…

же сеть можно виртуально пообщаться с мудрецами и любыми специалистами в
своей области.

Таким образом, в эпоху информационной цивилизации информация и знания
перестали быть привилегией элиты, они стали общедоступны. В ХХ веке впервые
возникают высшие учебные заведения, где можно получить образование
дистанционно, не выходя из собственной квартиры, не общаясь с педагогами лично.

И что же нас ждет в эпоху расцвета информации? Как будут получать высшее
образование наши внуки и правнуки? Будут ли они вообще ходить в академию или
университет? Будут ли существовать университеты и педагоги в таком виде, в
котором они есть сейчас? Сегодня представляется необходимым, чтобы дети все-
таки продолжали ходить в школы и вузы, и межличностное их общение друг с
другом не ограничилось бы общением через электронного посредника с IP адресом.

И здесь мы сталкиваемся с весьма существенной проблемой неопределенности.
Если прошлое и настоящее, так или иначе, уже дано нам в фактах и явлениях,
имевших место или свершающихся, то будущее в принципе вероятностно и
неопределенно. И все же при футурологическом подходе можно существенно
уменьшить неопределенность грядущего, когда из различных альтернатив и
поисковых прогнозов удается вычленить спектр наиболее желаемых и
одновременно наиболее реальных тенденций, которые поддаются даже разумному
управлению. Такие тенденции, или черты, будущего могут превратиться в
желаемый нормативный прогноз развития общества или отдельной сферы его
деятельности, например, образования и даже быть признанными мировым
сообществом как модель развития будущей цивилизации.

В XXI веке образование, считает В.Г. Кремень, человечество должно ответить
на пять исторических вызовов [3, с. 7]. Первый вызов состоит в необходимости
обеспечить высокую функциональность человека в условиях, когда смена идей,
знаний и технологий происходит намного быстрее, чем смена поколений людей. В
этом контексте система образования должна также найти рациональные схемы
соотношения между лавиноподобным развитием знаний, высоких технологий и
человеческой способностью творчески их усваивать. Второй вызов состоит в
обеспечении оптимального баланса между локальным и глобальным с тем, чтобы
человек, формируясь как патриот своей страны, осознавал реалии
глобализированного мира, был способным жить и действовать в этом мире, нести
часть ответственности за него. Третий вызов состоит в достижении высокого уровня
демократизации общества. Образование должно сформировать на общественном и
индивидуальном уровнях понимание человека как высшей ценности, права каждого
оставаться самим собой в соответствии со своими природными задатками.
Четвертый вызов состоит в выработке у человека способности к сознательному и
эффективному функционированию в условиях небывалого усложнения отношений в
глобализированном, информационном обществе с возросшей коммуникативностью
жизни и информационной насыщенностью среды жизнедеятельности. Пятый вызов
является попыткой минимизации асимметрии между материальностью и
духовностью, культивирования у каждой личности взглядов и убеждений,



156
Лыхина Ю.В.

основанных на национальных традициях и базирующихся на принципах
конструктивизма и толерантности.

К сожалению, предлагается давать ответы на цивилизационные вызовы
постиндустриального общества, где главными ответами выступают функциональная
адаптация человека ко все более качественно и количественно усложняющемуся
техногенному пространству, а также абсолютизация на новом техническом и
мировоззренческом витке принципа антропоцентризма, граничащего с
человеческим волюнтаризмом.

Фактически же, на данном этапе развития, перед человеческой цивилизацией
стоит один вызов. Либо она находит возможности дальнейшего существования на
принципах инновационности, устойчивости и биоцентризма, либо человечество
может прекратить свое существование как вид Homo sapiens [4, с. 12-50]. Мы
считаем, что на этот исторический вызов должна ответить инновационная система
образования. Как показывает исторический опыт, никакие экономические,
политические, правовые и иные формы воздействия на сознание человека не могут
иметь такого эффекта и изменить его мировоззрение как образовательно-
воспитательный процесс [5, с. 491]. В ходе его осуществления, на основе комплекса
полученных теоретических знаний, эмпирических данных и различных
воспитательных методик, формируются убеждения, являющиеся основой
поведенческой активности членов социума. Поскольку вопрос стоит о выживании
человечества, то в данном случае речь может идти о создании стройной системы
гуманитарно-экологического образования и воспитания, являющейся базой новой
инновационной модели образовательной системы в целом [6].

Научный, в том числе философский, поиск оптимальной образовательной
модели начался параллельно разработке идей устойчивого развития общества.
Отметим, что формированию новой интегративной модели образовательного
процесса посвящены работы ряда философов, педагогов, психологов, в частности
В.П. Андрущенко, Э.В. Гирусова, Н.Н. Киселева, В.С. Крысаченко, В.Г. Кременя,
Н.П. Депенчук, Г.Д. Дроздовой и др.

В настоящее время в формировании новой инновационной образовательной
парадигмы остро соперничают две модели: информационно-технологическая и
гуманитарно-экологическая. Первая идет от потребности развития и трансформации
современного общества в общество информационное. Другая – происходит из
запросов движения общества к ноосферно-устойчивому развитию. В некотором
смысле человечество ослеплено результатами, возможностями и эффективностью
первой модели. Степень роста, уровень прогресса в данном направлении легко
подсчитать – количество компьютерных программ и компьютерных классов,
обеспечивающих процесс обучения; число пользователей Internet и т.д. Возникает
прямая угроза увлечения информатизацией. Вторая модель – гуманитарно-
экологическая – уступает по многим показателям внедряемости первой модели. Это
не техническая модель, ее практически невозможно просчитать в количественных
показателях. Информационно-технологическая модель обладает рядом
преимуществ, которые делают ее привлекательной как для ученых, так и для
обучаемых и преподавателей. Суть ее состоит в том, чтобы в образовании, науке,
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культуре перейти с устного, письменного, печатного слова на его машинную
интерпретацию. Идеологией данной модели образования является замена обучения
письменности – обучением печатания на компьютере, а также чтения книги и
работы в библиотеке – посещением сайтов Internet. Отметим, сам процесс обучения
навыкам работы с компьютерными сетями технологичен, он развивает, затягивает и
увлекает. Ничего подобного нет в развиваемой гуманитарно-экологической модели,
адекватной потребностям коэволюционного развития общества – это обычное
гуманитарное знание с массой формальных схем и прозаичных текстов. Несмотря
на кажущуюся архаичность, такое знание, а, следовательно, и обсуждаемая модель,
имеют значительно больший аксиологический потенциал по сравнению с
информационной моделью. В отличие от нее, гуманитарно-экологическая модель не
нивелирует человека, низводя его до функции пользователя (потребителя), а
возносит до абсолютной, что в равной степени относится к личности студента и к
личности преподавателя.

Оценивая потенциал описанных выше двух образовательных моделей,
целесообразно высказать мнение, что наиболее эффективным путем является
создание интегративной модели образовательного процесса. Эту модель условно
можно назвать инновационной гуманитарно-информационной, в которой
принципиальными являются позиции первичности гуманитарной модели в
образовании по отношению к информационной, а также приоритет ценностного
подхода в образовательном процессе. Остановимся на сущности и инновационном
потенциале предложенной модели.

В философии понятие «образование» используется в значении общего
духовного процесса формирования человека и результата этого процесса –
духовного образа человека. Гуманитарное образование, будучи частью и в то же
время стержнем современного образования, представляет собой определенное
направление педагогического процесса, направленное на формирование
мировоззренческой парадигмы человека. Сегодня можно утверждать, что в основе
гуманитарного образования лежит философская парадигма, а именно определены
базовые мировоззренческие философские понятия и принципы, опираясь на
которые происходит образовательный процесс.

Анализируя современную философскую и педагогическую литературу, можно
утверждать, что, имея в основе философскую парадигму, гуманитарное образование
основывается на определенном сценарии ее осуществления. Он представляет собой
комплексность мероприятий, направленных на реализацию стратегии
инновационного развития общества.

Этот путь потребует новых знаний, выработки с их помощью новой парадигмы
существования и коллективной воли для их реализации. Поэтому значительная роль
в этом направлении, по мнению академика Н.Н. Моисеева, принадлежит так
называемой «Системе ”Учитель”». Эта «Система» представляет собой
инновационный механизм передачи знаний от поколения к поколению, которое
формирует мировоззренческую основу общества и создает предпосылку для его
деятельности [7]. Этот объективный процесс осуществляется стихийно, а
инновационность заключается в том, чтобы использовать новую педагогическую
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методологию для движения общества в нужном направлении. В условиях кризиса
необходимо предельное напряжение творческого гения человечества. Поэтому
необходимо максимально раскрепостить личность, создать возможность для
раскрытия творческого потенциала каждого человека. Таким образом, вся система
образования в целом является важнейшей частью надежды человечества на
выживание.

Важное значение имеет и информационная насыщенность знания, его научный
характер. Однако, научные знания будут эффективными, если они не будут
транслироваться в сознание человека с помощью соответствующей образовательной
деятельности. Поэтому образование становится приоритетом развития. «В
переходный период развития общества, – пишет М.И. Дробноход, – образование
рассматривается как ведущая отрасль формирования интеллектуального потенциала
государства, новой мировоззренческой ценности, без чего, даже при условии
внедрения самых эффективных ресурсо- и энергохранящей технологии, переход к
устойчивому развитию невозможен» [8, с. 15]. Речь идет о создании философской
парадигмы образования в системе формирования нового типа личности, способной
осуществлять действия по реализацию стратегии устойчивого развития. Лозунгом
сегодняшнего дня, следуя Г.А. Ягодину, может стать тезис: «Если человек хочет
выжить он должен быть образован» [9, с. 195].

Таким образом, главная цель формирования инновационной парадигмы
гуманитарного образования заключается в необходимости переосмысления и
трансформации механизма социализации человека, частью которого является
образовательный процесс. Мировоззренческая переориентация образования
становится базовым явлением для формирования будущего общества, которое
является не столько обществом технического совершенства, сколько обществом
высокой культуры и образованности, с особенной шкалой ценности, приоритетами,
своеобразным образом жизни.

В своей совокупности и формирующейся целостности инновационные функции
образовательного процесса должны привести к неогуманистическим
трансформациям традиционных функций образования, выводя его на новый
качественный уровень [10, с. 11]. Исходя из этого, предложим основные
направления предполагаемых трансформаций образовательного процесса.

1. Кардинальное изменение содержания и методов образования, всех
существующих учебных программ, курсов, специальностей, специализаций,
государственных образовательных стандартов и т.п. с целью их
трансформаций, обеспечивающих в образовательном процессе
приоритетность идей и принципов инновационного развития общества; при
этом организация и передача учебного материала должна будет
предусматривать переход на проблемно ориентированное обучение,
базирующееся на методологии инновационного развития.

2. Ввиду вынужденных и неизбежных изменений концептуально-
содержательной основы развития общества, предполагается усиление
научного поиска и экспериментов, интенсивная разработка методологически
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более адекватных вариантов и концепций развития для цивилизации и
ускоренное опережающее их использование в образовательной сфере.

3. Широкомасштабная подготовка, переподготовка и аттестация
преподавательских кадров всех уровней.

4. Введение показателей «соучастия» образования в переходе общества на путь
инновационного развития и дополнение ими основных индикаторов
прогресса на базе формирования системы мониторинга общественного
мнения и сознания.

Таким образом, новая модель образования XXI века должна стать моделью
инновационного, опережающего образования. Ведь современное образование,
будучи весьма консервативной системой, ориентируясь на традиционные, во
многом уже архаичные, ценности, оказывается в существенной степени ответ-
ственным за быстрое сползание цивилизации к глобальному кризису. Отстающее от
жизни образование должно быть заменено опережающим образованием,
нацеливающим на созидание желаемого будущего, т.е. будущего, в котором
неопределенно долго будет со-развиваться человечество, эволюционируя с
сохраняющейся биосферой.

Реализация инновационной модели опережающего образования превратит
образование в один из главных факторов решения глобальных проблем
цивилизации и перехода на путь устойчивого развития. Причем в образовательной
системе XXI века одним из приоритетных направлений оказывается именно
гуманитарное образование, концепция которого разрабатывается в связи с
реализацией стратегии устойчивого развития общества. В этой модели
гуманитарное образование мыслится не только как одно из направлений
диверсификации образования, а как пронизывающее все другие формы и уровни
образования.

Выводы. Образование как процесс и результат усвоения человеком
систематизированных знаний, навыков, умений и опыта при ориентации на путь
инновационного развития обретает новые системные цели и функции.
Опережающее образование окажется распространяемой в обществе моделью
будущей социоприродной деятельности, которая сможет обеспечить выживание и
человечества, и биосферы. При переходе цивилизации на инновационный путь
развития, образование должно стать не просто фактором, способствующим
реализации новой цивилизационной модели, но и приоритетным механизмом.
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