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The author analyzes the conditions, in which the formation of small entrepreneurship in Ukraine took place. The characteristics 
of social-economic situation in the country, legislation, state economic policy and other factors affecting the development of en-
trepreneurship during 1991-1995 are given. The main problems that hampered the development of small entrepreneurship are 
revealed and shown. 
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В статье представлено авторское определение понятия «культурная парадигма». Автор приходит к выво-
ду, что культурная парадигма приобретает все большую значимость в решении проблем дистанцирования 
российского высшего образования от ценностей культуры, построения нового культурно-образовательного 
пространства. Ее главная роль в процессе образования заключена в формировании новых ценностно-
смысловых установок бытия человека культурного, толерантного в реалиях информационного общества. 
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Статья подготовлена в рамках Соглашения 14.В37.21.0031 Федеральной целевой программы 
 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 

 
Человеческое общество представляет собой сложно организованную, целостную систему, состоящую 

из взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем, главными из которых выступают не столько политика и 
экономика, сколько культура и образование. 

Однако в результате как долговременного процесса эрозии культурной модели единства образования и 
духовности, так и изменений, вызванных системной трансформацией общества и пореформенным кризисом 
ценностей, культурная модель оказывается утраченной [15, с. 49]. 

Современная ситуация в образовании складывается в условиях, когда на протяжении жизни одного по-
коления существенно изменился и продолжает меняться общий культурный облик российского общества, 
причем он характеризуется как динамически противоречивый, сложный и малопредсказуемый [1, с. 16]. 
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Сложившаяся к началу XXI в. парадигма (модель) российского высшего образования, которую можно 
обозначить как парадигму технократическую, знаниевую, скорее, направлена на удовлетворение интересов 
государства, экономики, бизнеса, нежели ориентирована на интересы, цели, потребности всестороннего раз-
вития человека, личности. Данный факт свидетельствует, на наш взгляд, о глубоком кризисе развития рос-
сийского высшего образования, контуры которого носят многоаспектный характер. Образовательный кри-
зис явно проявляется в аксиологическом, социологическом, педагогическом аспектах. 

Наиболее приоритетным для нас является выделение антропологического и культурологического аспек-
тов, т.к. пришло время переосмыслить саму сущность новой формы бытия современного человека в образо-
вательном пространстве, в условиях кризиса осознать факт все большего дистанцирования образования от 
ценностей культуры и показать необходимую роль трансформации культурной парадигмы в российском 
высшем образовании. 

В XXI столетии, утвердившем общество как информационное, ученые все больше задумываются о том, 
чтобы через систему образования поставить преграду процессам культурного упадка и пробудить творче-
ские силы человека для нового созидания. 

Потому в современных условиях реформирования общества, при смене системы культурных норм и отноше-
ний, в условиях социокультурного кризиса, охватывающего различные сферы общественной жизни, возникает 
необходимость выбора культурной парадигмы образования [3, с. 19], антропологичной по своему содержанию. 

По замечанию В. В. Миронова, образование в определенном смысле оказывается в центре трансформа-
ционных процессов современной культуры [11, с. 32]. Это означает то, что культурная ситуация современ-
ности ставит перед образованием новые задачи, а именно внедрение и применение парадигмы, способной 
разрешить противоречия в образовательной системе [2]. 

Необходимо отметить, что разные эпохи сформировали и утвердили собственную образовательную па-
радигму, выработали свое философское понимание человека, методов его воспитания и образования. Обще-
ство XX в. сформировало в образовании технократическую парадигму человека знающего, тем самым ото-
двинув на второй план антропологический аспект. 

К началу XXI столетия в научной и общественной среде сложилось множество взглядов и прогностиче-
ских утверждений в отношении будущего той или иной образовательной парадигмы. Российские и зарубеж-
ные ученые устанавливают перспективы развития высшей школы путем утверждения в ее системе парадиг-
мы, основанной на ценностном, личностно-ориентированном приоритете [13, с. 19-20; 20, с. 20-21]; ценност-
но ориентированном соразвитии человека, общества и природы, формирующем ноогуманистическое миро-
воззрение [22, с. 115]; антропологическом принципе воспроизводства целостного человека [17, с. 14] и т.д. 

Рефлексия в отношении синтеза различных по содержанию и применению парадигм в образовании под-
водит нас к фактическому осознанию взаимодействия и тесного сотрудничества существующих парадигм 
именно с культурной парадигмой как ценностно-, антропоцентрично-, культуроориентированной образова-
тельной моделью. Современное российское высшее образование, на наш взгляд, пребывает в условиях пере-
хода к культурной парадигме, которая призвана сформировать культурно-образовательную реальность 
адекватную требованиям информационного общества. 

Надо сказать, что начало XXI в. ознаменовано как период осмысления к утверждению и трансформации 
в образовании культурной парадигмы, функционирующей по принципу продвижения идеи антропоцентриз-
ма. Антропоцентризм как центральная идея в развитии российского высшего образования, по нашему мне-
нию, ориентирован на установлении человекоцентризма, когда сам человек в образовательном пространстве 
выступает главной ценностью. Потому проблема трансформации культурной парадигмы образования имеет 
наиважнейшую антропологическую значимость, поскольку, «первостепенная задача культурной парадигмы 
образования – становление человека с развитыми культурными потребностями и способностями» [3, с. 12]. 

Необходимость трансформации культурной парадигмы в условиях развития российского высшего образо-
вания является стратегически важным моментом. Заметим, что исследование культурной парадигмы образо-
вания позволяет установить, какие возможности и факторы для ее осуществления создает современная циви-
лизация, в каком плане она рекомендует наши традиционные представления по целому ряду существенных 
образовательных проблем. Именно поэтому, считаем мы, проблема трансформации культурной парадигмы, 
ее роль в развитии российского высшего образования выступают сегодня в качестве приоритетных. 

Приоритетная роль культурной парадигмы в развитии российского высшего образования состоит и в 
том, что она своей деятельностью дает возможность определить правильное направление движению образо-
вательной системы, ориентированной на человекоцентризм, нацеленной, как утверждает М. Мид, на расши-
рение пространства культурного самоопределения человека [10]. 

Сущность культурной парадигмы образования как модели заключена в том, что она изменяет представ-
ления об основополагающих ценностях образования как исключительно информационных и познаватель-
ных, изменяет узкую научную ориентированность его принципов, расширяет культурные основы и содер-
жание [8, с. 114] образовательного процесса. По утверждению М. В. Артюхова, главная цель культурной па-
радигмы образования – формировать способность человека к самостоятельному суждению, выбору, поступку; 
научить человечности («мере жизни»), т.е. состраданию, толерантности, доброте и справедливости [4]. 

С нашей точки зрения, культурная парадигма образования, являясь антропологическим феноменом, игра-
ет принципиальную роль в развитии человека. Эта роль определена, «обеспечением устойчивого развития 
общества и личности» (И. М. Ильинский) [9, с. 173], построением нового образовательного пространства на 
социокультурных основаниях, представлением человека в качестве субъекта собственной жизнедеятельности. 
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В этой связи рефлексия философско-антропологических и философско-культурологических проблем 
развития российского высшего образования подводит нас к осознанию применения парадигмы образования, 
ориентированной на «воспроизводство» человека культурного. 

Построение нового пространства российского высшего образования с неизбежностью должно осуществ-
ляться культурной парадигмой образования, что обуславливает изменение антропологического основания си-
стемы образования и, следовательно, его качественное изменение [19]. В реалиях информационного общества 
культурная парадигма образования должна содержать в себе современные направления мировой науки и 
культуры, открывающие широкие перспективы для духовно-нравственного становления человека [5]. 

И, конечно, мы не можем не говорить о том, что в XXI столетии проблема построения нового образова-
тельного пространства становится, пожалуй, одним из самых обсуждаемых вопросов мировой общественно-
сти. Этот вопрос отмечен и в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», принятом 
в 2012 г., который предусматривает интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности, 
модернизацию и совершенствование социально-культурной инфраструктуры, интеграцию в мировое обра-
зовательное пространство [12]. 

Здесь немаловажное значение, на наш взгляд, имеет интерпретация культурного парадигмального под-
хода к завершающемуся Болонскому процессу в случае, касающемся интеграции российской высшей школы 
в евроазиатское образовательное пространство. Как результат, философское основание Болонского процес-
са, парадигмальный сдвиг высшего образования «болонского формата» ведут к введению новой философ-
ско-образовательной категории студенто-центрированного [6, с. 538], культуроориентированного подхода 
выстраивающего межкультурный диалог, формирующийся на принципах культурных ценностей и толе-
рантности в образовательном процессе. 

По словам академика А. В. Торкунова, российская высшая школа при всех ее замечательных националь-
ных традициях, опыте находится сегодня в системе координат общемирового образовательного простран-
ства [18, с. 86]. Подчеркнем, что в этой «системе координат» российская высшая школа проецирует вектор свое-
го развития по направлению к интеграции в евроазиатское образовательное пространство, которое формируется. 

В этой связи процесс интеграции в контексте евроазиатского образовательного пространства для российской 
высшей школы, на наш взгляд, должен проходить при условии сохранения своих социокультурных границ, 
накопленного опыта и традиций, своего неповторимого национального образа. Развитие культурно-
образовательного пространства российской высшей школы в условиях все проявляющихся изменений социокуль-
турных отношений будет перспективным в случае грамотной постановки и реализации ее культурной парадигмы. 

Задача XXI в. – создать новую культурную парадигму в процессе, как говорит И. Е. Видт, «вызревания» 
новой модели образования в рамках актуальной культуры [7] с опорой на фундамент традиционной образо-
вательной парадигмы, наполняя ее новым ценностно-смысловым содержанием. Вращаясь в культурной па-
радигме образования, современный человек должен обеспечить самому себе успешное существование, 
в объективно сложившихся жизненных обстоятельствах, в формировании своего особого способа воздей-
ствия на них, в выработке своего стиля вхождения, пребывания, деятельности и выхода из разного рода 
жизненных ситуаций (в самом широком смысле) [14, с. 131]. 

Таким образом, материалы нашего исследования позволяют, так или иначе, переосмыслить положение 
российского высшего образования в начале ХХI в., оценить роль культурной парадигмы в развитии образо-
вания в условиях информационного общества. На наш взгляд, эта роль заключается, прежде всего, в том, 
что российская высшая школа в условиях трансформации культурной парадигмы должна выстраивать но-
вую ценностно-смысловую форму бытия человека культурного, новую форму академической культуры, ор-
ганизации процесса образования. 

Кроме того, специфика применения культурной парадигмы к образованию проявляется в стремлении 
сформировать и отрефлексировать новое культурное пространство образования в информационном обществе. 

Вышесказанное дает нам основание представить собственное определение «культурной парадигмы». По 
нашему мнению, «культурная парадигма» есть модель, выстраивающая образовательный процесс на прин-
ципах аксиологичности, культуро- и антропоцентричности, формирующая цели, творческое и культурное 
саморазвитие человека и потому становящаяся в качестве приоритетной образовательной модели. 

Роль культурной парадигмы заключена в том, что она своей деятельностью обращена к принципам и по-
искам формирования культурного толерантного человека, распространению идей толерантности во всех сфе-
рах бытия человека в реалиях информационного общества. Становится очевидным, что одной из наиболее 
приоритетных тенденций развития российского высшего образования является переход к культурной пара-
дигме, и это переход от односторонне направленного к целостному исследованию современного образования. 

Назревшие в начале XXI в. проблемы дистанцирования образования от ценностей культуры становятся раз-
решимыми в условиях трансформации и реализации в российском высшем образовании культурной парадигмы, 
действующей в интересах формирования нового человека и нового общества. В условиях нового общества, 
в контексте интеграции в евроазиатское образовательное пространство, российская высшая школа должна ак-
тивно внедрять в образовательный процесс культурные парадигмальные отрефлексированные механизмы, ос-
нованные на принципе культуроориентированности, формировании культурных ценностей и толерантности. 

Как результат, российская высшая школа постепенно формирует новое культурно-образовательное про-
странство, открытое для межкультурного диалога с национальными образовательными системами. Культурная 
парадигма как модель российского высшего образования играет приоритетную роль в его целостном развитии 
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и дальнейших положительных перспективах. Предметом дальнейшего обсуждения может послужить вопрос 
о том, какие изменения будут происходить с культурной парадигмой в будущем российского высшего образо-
вания. Это порождает основу для дальнейших научных поисков осмысления феномена культурной парадигмы 
образования в контексте философско-антропологических и философско-культурологических исследований. 
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The article presents the author’s definition of the notion ―cultural paradigm‖. The author comes to the conclusion that cultural 
paradigm gains more and more importance in the solution of the problems of the Russian higher education distancing from 
the values of culture, the creation of new cultural-educational space. Its leading role in education process is the formation of the 
new value-sense attitudes of the cultured, tolerant person’s existence in the realia of informational society. 
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