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В статье концептуализировано понятие современной образовательной парадигмы как результата и 
квинтэссенции исследований проблематики философии образования. При этом выделены и проанализиро-
ваны сущностные черты современной образовательной парадигмы как основание для понимания и осу-
ществления практических образовательных трансформаций. Особое внимание автор уделяет обоснованию 
проективности парадигмы образования в контексте изменения функций образования в информационном 
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Образовательная парадигма – это содержательно и формально интегрированная совокупность наиболее 

общих системообразующих идей и принципов, которые определяют теоретико-методологические и мировоз-
зренческие основания образовательной теории и практики. Она носит философский характер, поскольку яв-
ляется квинтэссенцией философско-образовательного знания, именно на этом уровне достигается его це-
лостность и взаимообусловленность отдельных направлений и структурных компонентов, а также кристал-
лизуется социокультурная функциональность данной сферы знаний [6, с. 6-7]. 

Формирование философского понимания парадигмальных оснований развития образования осуществляется 
в пределах современной постмодернистской философией. Методологической основой нового подхода является 
социокультурная заангажированность человека и реализация принципа деконструктивизма, введенного Ж. Дер-
ридой. Он показал, что предмет реконструкции – не только конкретный литературный или философский текст, 
но вся западная концепция рациональности и представления о науке, языке и здравом смысле, которые лежат 
в ее основе. Главной мишенью реконструкции являются дистинкции между истиной и выдумкой, действитель-
ностью и видимостью, и целью является демонстрация условного характера этой дистинкции [3]. Для пробле-
матики постмодерного образовательного пространства самым важным является понимание реальности как чего-
то более сложного, чем человек может себе представить. Она оказывается не чем-то неизменным, зеркально 
отображаемым человеческим сознанием, но скорее потоком переживаний и результатом личного творчества. 
Задачей образования становится формирование навыков ориентирования в многообразии реальностей. 

Основоположником парадигмального подхода, который сформировался на постмодернистских началах, 
является Т. Кун. Он следующим образом определяет парадигму: «…признанные всеми научные достижения, 
которые на протяжении определенного времени дают модель постановки проблем и их решение научному 
сообществу» [4, c. 11]. 

В отечественной философии образования понятие парадигмы используется достаточно широко, хотя и не 
всегда в строго научном смысле. Оно, хотя и употребляется в контексте постмодернистской методологии 
исследования науки, преимущественно используется как синоним понятий «идея» или «концепция». Наибо-
лее распространенным подходом к анализу образовательной парадигмы является концептуальный, когда 
она определяется на основании доминирующей идеи или совокупности взаимосвязанных идей. При этом 
объединяются монопарадигмальная и полипарадигмальная методологии, поскольку при убежденности боль-
шинства исследователей в наличии одновременно большого многообразия образовательных парадигм суще-
ствует и обоснование наличия определенной единой общей постклассической (или постнеклассической) па-
радигмы образования, которая формируется на основе метапарадигмального синтеза. 

На наш взгляд, с методологической точки зрения интересным является второй подход, поскольку именно 
в его границах происходят попытки анализа специфики постсовременного образования. Однако в целом трак-
товка проблемы образовательной парадигмы в отечественной философии образования носит упрощенный 
характер. За основу берется так называемая классическая образовательная парадигма, которая, как полага-
ют, ведет свое начало со времен Просвещения. Ее ставят в связь с современными образовательными новаци-
ями, в первую очередь связанными с гуманистической переориентацией общества и развитием информаци-
онных технологий. И уже на основании этого сравнения делают вывод о неадекватности традиционного об-
разования нуждам современного общества и необходимости перехода к новой образовательной парадигме. 
Это порождает в образовательной среде определенный нигилизм. 

Однако есть и более обоснованные подходы, которые связывают изменения образовательных парадигм 
с переломными моментами развития цивилизации. Так, известный философ П. Г. Щедровицкий определяет 
современную ситуацию в образовании как парадигмальный кризис и начало новой педагогической форма-
ции, которая будет четвертой за последние две тысячи лет (первая – катехизисная (наставническая), вторая – 
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эпистемологическая (знаниевая), третья, ныне действующая – инструментально-технологическая). Он пи-
шет: «Человечество находится на этапе построения какой-то новой, четвертой формации, которая могла бы 
конструктивно объединять нормы, знание и средства, то есть выступала бы в синтетической функции по от-
ношению к педагогикам, которые уже есть» [8, c. 50]. 

Наличие в современном обществе и образовательной системе качественно новых проблем, которые не мо-
гут быть решены на основе существующих традиционных подходов и методов, на сегодня не подлежит со-
мнению. Причем несоответствие принципов функционирования образовательной системы общесоциальным 
нуждам приобрело кумулятивный характер, который констатируется в признании общего кризиса образова-
ния. Последний означает, что отдельными изменениями решить эту проблему несоответствия невозможно, 
нужна такая совокупность изменений, которая качественно меняет саму образовательную систему. А отсюда 
вытекает и необходимость обоснования процесса изменений, которые приведут к системной трансформа-
ции образовательной сферы. 

Подытоживая эту ситуацию, исследователь Х. Г. Тхагапсоев говорит о «парадигмально-кризисном ха-
рактере ситуации в образовании» [7, c. 103]. Предыдущая парадигма исчерпала свой потенциал и должно 
быть осуществлено радикальное переосмысление образовательной теории и практики на базе новых теоре-
тико-методологических и мировоззренческих подходов с целью восстановления функциональности обра-
зовательной системы в условиях возникновения новых социальных нужд. Информационное общество 
впервые продуцирует такие черты общественного бытия, которые требуют новых подходов к формирова-
нию структурно-функциональных и ценностных компонентов общественного организма. Принципы, кото-
рые полностью реализуются в социальной системе в будущем, должны быть заложены в образовательной 
системе уже сейчас. Отсюда вытекает одна из самых важных составляющих новой парадигмы образова-
ния – опережающая функция. Выход за границы «реального» в рамках философско-образовательных ис-
следований и позволяет смоделировать необходимое для информационного общества образование и даже 
более того – и основы этого общества. Приземленный практицизм в ориентации на сегодняшние проблемы 
на самом деле не имеет практической ценности в условиях постоянных и тотальных социальных измене-
ний, поскольку ориентирован на консервацию прошлого. 

В зависимости от методологических позиций разные авторы по-разному характеризуют новую парадигму 
образования. Приверженцы рационально-либеральных идей говорят о ее методологическом, «мыследеятель-
ностном» характере, сторонники глобально-исторических идей видят в ней становления общепланетарного 
мышления, последователи культурологических идей говорят о ее культуротворческом характере. Фактически 
едва ли не единственной объединяющей методологической установкой исследователей остается понимание 
новой парадигмы образования как проективной по своей сути, все другие ее черты являются предметом дис-
куссионным. Все же на сегодняшний день можно выделить несколько системообразующих для новой образо-
вательной парадигмы проблем, вокруг которых концентрируются как научные исследования, так и дискуссии. 

Идея культурологической переориентации образования как фокус ее современной парадигмы является 
очень распространенной в философии образования [9]. Наибольшим достоинством подхода является то, что 
формирование новой парадигмы образования определяется как один из компонентов единого поступатель-
ного культурного развития цивилизации в условиях, когда духовная культура приобретает решающее зна-
чение для ее выживания. Поэтому в рамках культурологической методологии есть возможность комплекс-
ного изучения современной модели образования в единстве с процессами духовной переориентации обще-
ства и формирования социально-экономической структуры информационного общества. 

Идея гуманистического образования, нацеленного на саморазвитие личности, позволяет уточнить пони-
мание личностно ориентированного образования и соотношение современной образовательной парадигмы  
с социальной детерминацией образовательных изменений. При этом гуманистичность в образовании сего-
дня понимается широко – как развитие всего потенциала человека. В. М. Розин указывает: «Действительно, 
человек знающий, другими словами, специалист – только часть человека, но и личность – часть человека, хо-
тя и существенная часть. Есть и другие ―части‖ – тело (телесное существо), психика (психическое существо), 
дух (духовное существо), социальный индивид (родовое существо) и т.д. Образование должно создать усло-
вия для развития человека как такового: и знающего, и телесного, и переживающего, и духовного, и родово-
го, и личности,  и всех тех сторон человека, о которых мы еще недостаточно знаем» [5, c. 17]. 

Важным аспектом современной образовательной парадигмы является обоснование изменения социаль-
ной роли и статуса образовательной деятельности. Образование рассматривается как постоянный элемент 
жизнедеятельности человека и общества, который охватывает все социальные сферы. Так же существенно 
расширяется возможность использования синергетической методологии в определении характеристик со-
временной образовательной парадигмы. Влияние синергетики на формирование современной образователь-
ной парадигмы осуществляется преимущественно через определение нового качества социальных процес-
сов, личностных характеристик, интегральных социальных структур и т.п. [1]. 

Еще один аспект современной образовательной парадигмы связан с изменением предмета учебно-
воспитательного процесса. Традиционное образование было направлено вовне, имело целью овладения знания-
ми об окружающем мире, то есть имело инструментальный характер. В нынешних условиях главная цель обра-
зовательного процесса – саморазвитие человека, поэтому основным предметом образования должны стать не 
столько знания об окружающем мире, сколько знания о самом человеке, его потенциале, возможности его ис-
пользования. Образование должно, прежде всего, научить человека способности самостоятельно использовать 
все свои возможности как для творческой самореализации, так и для выполнения необходимых в обществе 
функций. Все это выдвигает на передний план гуманитарное образование, и особенно его связь с духовностью. 
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Одной из самых важных составляющих новой образовательной парадигмы является обращенность к процес-
сам информатизации. Как элемент парадигмы образования информатизация может рассматриваться в нескольких 
аспектах. Наиболее общий связан с определением природы новой парадигмы через социальную сущность ин-
формационной революции. Еще один аспект касается формирования новой системы социальной коммуникации и 
превращения образования в интегральную форму жизнедеятельности общества. Что касается самого содержания 
новой парадигмы, то речь идет о формировании принципиально новой системы образования, где новые средства 
(информационная техника) меняют не только инструментарий образовательной деятельности, но и ее суть. 

В этом контексте интересны мысли известного датского медиа-философа М. Сенбота относительно пе-
рехода к новой образовательной культуре, которая основывается на использовании Интернета. Он выделяет 
четыре основных отличия новой парадигмы образования как образования, локализованного в электронно-
виртуальном пространстве. 

1.  В традиционной системе образования знания локализуется, отделено от контекста его использования и пе-
ренесено в специальное академическое пространство. В новой системе образования властвует открытый семио-
тический мир Интернета. Это расширяет виртуальное пространство процесса образования и показывает ком-
плексный характер и переплетения разных областей знания, а также их тесную связь с контекстом использования. 

2.  Традиционная система образования – это общения в процессе взаимодействия лицом к лицу при уча-
стии живого голоса. Интернет внедряет новые синхронические и асинхронические формы коммуникации – 
мейлинг-письма, доски объявлений, IRC, MUD, MOO и прочие. 

3.  Центральное место в традиционном образовательном процессе занимает учитель как всезнающий ад-
министратор знания. Эта его роль отмирает благодаря огромным возможностям коллективного знания Ин-
тернета. Главной функцией учителя становится не распоряжение знаниями, а оценка информации в Интер-
нете, а также навигационная функция. 

4.  Традиционное образование ориентируется на передачу систематизированной суммы знаний (фактов). 
Благодаря Интернету появляется гипертекстуальный, интерактивно эволюционирующий и потенциально 
бесконечный контекст графических, рисованных и акустических знаков. Знание меняется, превращаясь с объ-
ективированного набора упорядоченных фактов в постоянно меняющийся артефакт интерсубъективного 
опосредованного суждения. Оно становится процессом, который открыт постоянному пересмотру. Главным 
в образовании становится способность ассоциативного связывания, независимой оценки и прагматического вы-
бора в зависимости от индивидуальных и коллективных интересов [10]. 

Как видим, информатизация образования в целом содействует формированию плюралистического, не-
формализованного и гибкого индивидуального образования с огромным выбором возможных траекторий 
обучения, то есть стимулирует процесс гуманоцентрической переориентации образовательной деятельности. 
Информационные технологии не только задают социальную потребность в самоактуализации личности, но и 
создают для этого необходимые ресурсы, в частности, и в сфере образования. Конечно, при этом возникают и 
определенные проблемы. Основная – это проблема деперсонализации, особенно в коммуникативном процес-
се, поэтому информатизация, по сути, ставит проблему адекватности социализации индивида. Информацион-
ное общество, в отличие от всех предыдущих, качественно меняет условия бытия человека, а потому и все 
его экзистенциальные проблемы должны быть решены на новом уровне. И главное отличие здесь – в созна-
тельной организации социальной жизни субъектами, следствием деятельности которых является общеплане-
тарное измерение вследствие формирования единой информационной сети и информационной экономики. 

Проективность образования выступает главной специализирующей чертой современной образовательной 
парадигмы. Проективность понимается, прежде всего, как онтологическое качество культуры, которая акту-
ализируется современной, чрезвычайно динамической фазой цивилизационного развития. Речь идет, прежде 
всего, об осознании довольно широкой незапрограммированности культурно-исторического процесса и ве-
роятностного характера социальных перспектив, что превращает человека, его интеллектуальный и мораль-
ный потенциал в основной фактор саморазвития общества. 

Как парадигмальный аспект образования проективность означает: учет переходного характера и высокой 
динамичности фазы культурно-цивилизационного развития, которая переживается; вариативность образо-
вания (по целям и содержанию, структуре и формам организации, в целом по способности обеспечить раз-
нообразие траекторий развития индивида); принципиальную конструируемость образования, его целей и со-
держания, условий реализации и принципов управления с целью обеспечения его соответствия нуждам и пер-
спективам культурно-цивилизационного развития [2, с. 40]. 

Подытоживая обобщающий анализ современной образовательной парадигмы, можно сделать следующие 
выводы относительно ее природы и содержания. Ключевое значение в этом отношении имеют такие черты 
образовательной парадигмы как гуманоцентрическая ориентация образовательной деятельности на уровне 
массового образования; фокусирование в центре образовательного процесса не знаний, а способности чело-
века к самостоятельному овладению ими; полиархическая система коммуникации в сфере образовательной 
деятельности; культуротворческий характер образования; опосредствование коммуникации в образователь-
ной деятельности компьютерными средствами и сетями; акцентирование проективной составляющей обра-
зования, через которую более всего проявляется оптимальность применения в образовательной деятельно-
сти синергетической методологии. Этот перечень составляет теоретико-методологический базис для форми-
рования мировоззренчески взвешенных концепций развития образования. 
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The article conceptualizes the notion of modern educational paradigm as a result and quintessence of the researches of education 
philosophy problematic. At the same time the essential features of modern educational paradigm as the basis for understanding 
and implementing practical educational transformations are revealed and analyzed. Particular attention is paid to the substantia-
tion of the projectivity of educational paradigm in the context of changes in the functions of education in information society 
and its culturological orientation. 
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В статье раскрываются особенности организации и проведения однодневных переписей населения в горо-
дах Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. Основными ключевыми позициями статьи яв-
ляются: однодневные статистические кампании в Западной Сибири как способ проведения статистиче-
ских обследований, разработка переписных и анкетных форм для сбора статистических данных и опреде-
ление достоверности полученных материалов. Отдельное внимание уделено специфике региональных ста-
тистических кампаний и механизмам их проведения. 
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ОДНОДНЕВНЫЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ КАК СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ  

СТАТИСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  НАЧАЛА XX В.)© 

 
Оформление региональной статистической системы заложило ко второй половине XIX века основу 

для унифицированного комплектования статистических данных, которые поступали в структуре оформлен-
ной системы иерархично. Практическая деятельность статистических учреждений не ограничивалась только 
формированием губернаторского отчета. Отдельная форма статистических работ, результаты которой имели 
практическое значение, была представлена однодневными переписями. 

В условиях развития статистических учреждений и способов проведения статистических обследований, 
однодневные переписи играли важную роль как с точки зрения теории развития статистического учета, так 
и практики. Как было подмечено И. И. Елисеевой, почти одновременно в разных государствах возникали 
схожие теоретические и методологические идеи, создавались статистические службы, проводились стати-
стические обследования [3, с. 82]. Такие изменения теоретико-практического плана не могли не сказаться 
на трансформации способов проведения статистических обследований и активизации статистического учета. 
                                                           
© Скопа В. А., 2014 


