
Поиски новой образовательной парадигми // Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы 

международной научной  конференции / под общей ред. проф. О.И. Кирикова; проф. Н.И. Сметанского. – Москва: 

Наука: информ; Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2013. – С. 5-11. (Всего 260 с.) 

 

ПОИСКИ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ  

Дубасенюк А. А., 

доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики 

Житомирского государственного университета (г. Житомир, Украина), 

действительный член Международной акмеологической академии. 

dubasenyuk@ukr.net 

 

Рассматривается образовательная ситуация, которая требует 

разработки новых образовательных стратений обучения и воспитания. 

Данное требование, проистекающее из кризиса системы современного 

образования, обнаруживает холистический подход в образовании, 

актуализующий парадигму глобального образования, призванную воспитать 

у учащихся расширенное, целостное видение мира и места человека в нѐм. 
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Настоящая образовательная ситуация требует разработки новых 

образовательных стратений обучения и воспитания, поскольку, как 

утверждает А.И. Субетто, школа как социальный институт, социальная среда 

и культура должны создавать условия для адекватного раскрытия личности, 

развития склонностей и способностей молодежи, планировать социальный 

заказ на духовный уровень нации, на качество молодого поколения, чтобы 

максимально приблизиться к реальной исторической потребности, которая 

бы обеспечила государству опережающее развитие и выживание.  

При этом, если человек со своими врожденными и приобретенными 

способностями, психосоматическим фенотипом, конституцией сможет 

выбрать такой социальный маршрут, такое образовательное учреждение, 
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такую профессию, чтобы они соответствовали его призванию, его глубинной 

аксиологии, тогда духовная удовлетворенность, опережая соматический 

аспект, будет выступать фактором, способствующим активной, 

продолжительной и здоровой жизни. 

На фоне этих полярных тенденций актуализируется кризис системы 

образования, который, по мнению С.У. Гончаренко, является составной 

частью глобального цивилизационного кризиса и в значительной мере 

предопределяется узкодисциплинарными установками современного 

образования, взаимным отчуждением ее гуманитарных и естественно-

научных компонентов, морального и фактологического аспектов 

современного знания. Следствием этого процесса является фрагментарность 

виденья человеком реальности, что в условиях становления 

постиндустриального информационного общества не дает возможности 

человеку с его "сегментированным сознанием" адекватно реагировать на 

заострение энергетического и экологического кризиса, приводит к 

девальвации моральных норм и духовных ценностей [2, с. 3].  

Как отмечал А.В.Петровский, "наша педагогическая наука 

парадоксальным образом обходится без главного – теоретически 

выверенных, всесторонне обоснованных и доказанных, строго 

контролируемых и воспроизводимых экспериментом законов. Проблема 

законов и их специфики в педагогике разработана весьма слабо и находится 

на стадии общих дискуссий. Пока что законы воспитания, образования и 

обучения в их единстве заменяются либо настолько общими положениями, 

что их практическое использование чрезвычайно затруднено, либо частными, 

имеющими слишком узкое значение и не поддающимися переносу в новые 

ситуации, либо откровенными трюизмами. Не зная объективных устойчивых 

связей между целями, возможностями, содержанием, условиями, средствами 

и результатами педагогического действия, т.е. не зная законов, педагогика, 

разумеется, не может предложить их практике" [5, с. 9]. 

Д. Миллер, канадский педагог, рассматривает цели образования с 



позиций холистического подхода в образовании. В отличие от 

технократической парадигмы, разделяющей мир на предметы и области для 

механической интерпретации с соответствующими установками образования, 

холистическая парадигма характеризуется такими понятиями, как 

гуманистичность, экологичность, интегральность, сотрудничество и др. В 

основе холистического подхода положен философский принцип о всеобщей 

связи явлений. В образовании холистическая парадигма ведет к нескольким 

базовым положениям:  

1. Холистическое образование связано с обучением всей личности 

(эмоциональное, эстетическое, творческое, физическое и т.д.).  

2. Холистическое образование поддерживает сотрудничество, 

взаимоуважение всех участников образовательного процесса.  

3. Холистическое образование основано на опыте, а не "великих книгах" 

или "базовых умениях" (опыт широк, открыт и неограничен, как сама жизнь).  

4. Холистическая цель – обеспечение более полного развития 

возможностей человека во всех сферах его жизни.  

В связи с отмеченным выше можно говорить о так называемом 

глобальном образовании, которое, как писал Г. К. Селевко, исходит из 

основополагающей идеи, которая состоит в том, что современная школа 

существует в быстро меняющемся, но взаимосвязанном мире и что она 

призвана воспитать у учащихся расширенное, целостное видение этого мира 

и места человека в нѐм. 

Идея глобализма в образовании позволяет создать в представлении 

ученика целостную картину жизни людей, образ их "культурного дома". 

Идея глобализма позволяет учащимся увидеть и осмыслить отдельные этапы 

развития окружающего мира, и прежде всего образ человека, который этот 

мир создаѐт, в нѐм обитает и им же формируется. 

В технологии глобального образования интегрируются: знания и 

эмоциональные впечатления, полученные учениками при изучении 



различных учебных предметов;  внешкольные впечатления учащихся на 

основе системообразующих подходов (исторического и творческого). 

Главная цель глобального образования – развитие глобального 

мышления , воспитание чувства причастности, школьников к жизни планеты 

Земля, нашего общего дома, установление гармоничных отношений человека 

с природой, гармоничных отношений человека с самим собой, а также 

подцели: 

– восприятие современного мира целостно (как единой системы); 

– познание мира во взаимодействии всех его сторон и себя в этом мире; 

– утверждение в сознании учащихся приоритета общечеловеческих, 

обще-культурных ценностей; 

– осознание своей сопричастности к окружающему миру; 

– ориентация на гуманистические принципы при выборе решений; 

– умение видеть альтернативные пути решения проблемы; 

– преодоление стереотипов, 

– критичность мышления; 

– умение извлекать уроки из прошлого; 

– рефлексивное осмысление собственного опыта в контексте 

общечеловеческих ценностей. 

Важными являются пути формирования глобального мышления в школе 

и вузе: акцент на изучении глобальных проблем; углубление и 

совершенствование занятий по мировой истории, географии, политике, 

культуре, экономике, экологии; расширение понимания учащимися 

национального и культурного разнообразия посредством изучения 

национальной литературы, искусства, музыки, танца, обычаев; изучение 

своей истории в мировом контексте, взаимосвязи своей страны с целым 

миром; формирование естественнонаучной картины мира в процессе 

преподавания основ наук; изучение иностранных языков. 

При этом необходима неразрывная взаимосвязь между чисто 

когнитивными и эмоционально-ценностными процессами, определяющими 



целостное видение мира и одновременно гуманистическое отношение к нему 

[7, с. 468-470]. 

Все это делает особенно важным реализацию принципа педагогической 

интеграции. Как пишет Г. К. Селевко, термин "интеграция", означающий 

"объединение, соединение, суммирование", в педагогических технологиях 

применяется в нескольких значениях. 

С философско-педагогической точки зрения интеграция может быть 

рассмотрена как механизм, обеспечивающий приведение в соответствие 

индивидуального уровня мышления и уровня развития совокупного сознания 

человечества, определяемого понятием "ноосфера", это понятие, 

отражающее фундаментальные условия образования любой системы. 

Ведущим принципом развития современных образовательных систем 

становится принцип интеграции. Сущность этого принципа – понимание 

условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания 

на отдельные образовательные области, стремление к созданию 

синтетических, интегрированных систем знаний, дающих школьникам 

представление о целостной картине мира. 

При этом можно говорить о концепции интеграции в образовании, 

которая базируется на таких теоретико-методологических основах: 

• Принцип взаимодополняемости естественнонаучной методической 

традиции й гуманитарных способов познания, 

• Синергетический подход: общность закономерностей и принципов 

самоорганизации самых разных макросистем – физических, химических, 

биологических, технических, экономических, социальных. 

• Системный подход: интеграция – система систем, результат 

систематизации более высокого порядка. 

• Гносеологический подход: интеграция – это способ и процесс 

формирования многомерной полифонической картины мира, основанный на 

сопряжении различных способов и форм постижения действительности; это 

процесс и результат становления целостности (холизма) – единого качества 



на основе многих других качеств; принцип осуществления образовательного 

процесса, основанный на взаимодополнении разных форм постижения 

действительности. 

• Герменевтический подход: интеграция – это принцип, который 

проявляется в преобразовании всех компонентов образовательной системы в 

направлении объединения, обобщения, разработки интегративных 

образовательных программ, учебных курсов, уроков, мероприятий, 

получение интегративных результатов образования и т.д. 

• Деятельностный подход: интеграция – это средство, обеспечивающее 

целостное познание мира и способность человека системно мыслить при 

решении практических задач; создание условий для становления у учащихся 

личностно-многомерной картины мира и постижения себя в этом мире. 

• Информационный подход: интеграция — ведущая тенденция 

обновления содержания образования – большая науковедчѐская проблема. 

Главной задачей здесь является интеграция каналов информационного 

взаимодействия учащихся с миром в его целостности и многообразии, 

актуализация природных возможностей многомерного восприятия 

действительности. Объектами интеграции в учебном познании могут 

выступать: виды знаний, система научных понятий; законы, теории, идеи; 

модели объективных процессов. 

• Развивающее обучение. С позиций развития личности интеграция 

создаѐт условия для:  выхода на более высокий уровень осмысления; 

совершенствования индивидуально-личностного аппарата познания; 

развития свободы мышления; сформирования креативности учащихся. 

Можно говорить о таких концепциях и технологиях интеграции на базе 

общего образования: 

– интеграция содержания  образования, уменьшение 

многопредметности, укрупнение образовательных областей (концепция В.В. 

Серикова); 



– генерализация содержания  учебных предметов (концепция 

внутрипредметной интеграции — В.И. Загвязинский); 

– укрупнение  дидактических единиц (П.M. Эрдниев); 

– технологии интегрирования учебных предметов (например, физика + 

химия – А.И. Гуревич); 

– объединение  в одних пространственно-временных координатах 

различных технологий, методов, приѐмов (концепция синтеза дидактических 

систем – Л.А. Артемьева, В.В. Гаврилюк, М.И. Махмутов); 

– соединение  в единое целое воспитания и обучения, обучения 

и труда, усилий школы и общества  (концепция интеграции 

воспитательных сил общества – В.В. Семѐнов); 

– экологическое образование; 

– глобальное образование; 

– холистическое, целостное образование; 

– гражданское образование. 

Наконец, интегральными являются новые информационные 

(компьютерные) технологии [7, с. 451-452]. 

В связи с этим важно отметить, что компьютерные фирмы ―Еппл‖, 

―Інтел‖ и ―Хютелл Паккард‖ финансировали исследование психологических 

состояний пользователей Интернет. Выводы таковы: каждый час 

использование Интернет в неделю в среднем сокращает прямые личные 

контакты пользователя на 2,7 % и увеличивает на 1% его ―депрессивный 

потенциал‖. Виртуальные человеческие отношения, которые 

устанавливаются через Интернет, не дают пользователю той теплоты и 

поддержки, которые возникают при прямых личных контактах. Таким 

образом, использование Интернета усиливает депрессию и изоляцию 

человека [4, с. 143]. 

В связи с проведенным анализом интерес также представляет процесс 

достижения человека акме (творческой жизненной вершины), который 

может пониматься как фазовое (критическое) явление. Анализ психолого-



педагогической литературы показывает, что наиболее полно идея 

всестороннего развития человека реализуется в таком комплексном научном 

направлении, как акмеология, которая может пониматься как отрасль 

научного знания, комплекс научных дисциплин, объектом изучения которого 

является человек в динамике самоактуализации его творческого потенциала, 

саморазвития, самосовершенствования и самоопределения в разных 

жизненных сферах, в том числе в образовании, в самостоятельной 

профессиональной деятельности, в системе повышения квалификации 

(Н.В. Кузьмина).  

Таким образом, человек в акмеологии рассматривается как субъект 

жизнедеятельности, способный к саморазвитию и творчеству, к 

самоорганизации своей жизни и профессиональной деятельности, а 

акмеология как наука занимается как изучением закономерностей 

самореализации творческого потенциала человека в процессе творческой 

деятельности на пути к высшим профессиональным и жизненным 

достижениям (вершинам), так и исследованием объективных и субъективных 

факторов, способствующих и препятствующих достижению отмеченных 

вершин, что предполагает анализ таких процессов, как самообразование, 

самоорганизация, самоконтроль, самоусовершенствование, самокоррекция и 

самореорганизация человеческой деятельности под воздействием новых 

требований, которые идут как извне, от профессии и общества, развития 

науки, культуры, техники, так и изнутри – от собственных интересов, 

потребностей и установок [1]. 

Акмеология как наука о вершинах достижений в жизнедеятельности и 

развитии человека обнаруживает важнейших ресурс синергетической 

методологии, когда синергический подход к анализу действительности в 

сфере акмеологии, как отмечают ее разработчики, предстает 

фундаментальным принципом.  

Так, акмеология, подобно синергетике, обнаруживает необходимость в 

преодолении классического лапласовского принципа детерминизма, в 



соответствии с которым любая внешняя причина действует непосредственно 

и однозначно определяет конечный результат влияния [3,  с, 53-67].  

Как и синергетика, акмеология обнаруживает черты 

междисциплинарной науки, поскольку акмеология призвана создать научный 

аппарат, который бы позволил адекватно отражать процесс эффективного 

развития и становления человека во всей совокупности его качеств, 

обнаруживая методологическую проблему ликвидации терминологических 

дискуссий и объединения понятийного аппарата психологии, медицины и 

педагогики в единственном акмеологическом тезаурусе, что предполагает 

решения задачи объединения и упорядочения дескриптивного аппарата 

экономики, этики, этнологии, социологии, психологии и педагогики с учетом 

социогенеза [3,  с. 53-67].  

В целом, акмеология, подобно синергетике, направлена на реализацию 

принципа целостности, поскольку акме человека, который находится в 

фокусе изучения акмеологии, здесь понимается как гармоничное единство 

психологических и социальных установок, в сфере чего достигается полнота 

бытия в рамках индивидуального состояния [6, с. 164]. 

Важнейшим общим исследовательским полем как синергетики, так и 

акмеологии является изучение процесса трансформации, перехода человека к 

новым качественным состояниям – акме-вершинам, которых в жизни 

человека может быть несколько.  
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The article deals with the educational situation, which requires the 

development of a new educational strategy of education and upbringing. This 

requirement, stemming from the crisis of the system of modern education, reveals a 

holistic approach to education, actualizing a paradigm of global education, 

designed to instill in the students an expanded, holistic vision of the world and 

man's place in it. 
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