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Общемировой кризис образования, который констатируют многие 

авторитетные специалисты, имеет особую специфику. Она заключается в том, 

что сами критерии качества образования устарели. Если раньше доставало хоть 

как-то оценить эффективность образования с точки зрения позитивно 

понимаемой экономической отдачи от него, то сегодня образовательная 

беспомощность признается в связи с невозможностью противостоять 

глобализационным проблемам, органично  вписаться в до сих пор не ясный, 

сверхдинамичный и непредсказуемый феномен информационного общества. 

И обнаруживаются они в слепой вере, культе научно-технического 

прогресса, в догмате и тотальном вверении человеческого бытия 

технократизму. Так что пришло время судить и его, причем не только и даже 

столько за техногенные и экологические катастрофы, сколько за эрозию 

плодородных мотиваций и устремлений, за эрозию душ.  

На наших глазах, то есть за сравнительно короткий срок произошло 

несколько кардинальных поворот: от всяческого культивирования и 

преференций гуманитарному образованию, до его фактического загона на 

задворки учебных планов, которые создаются бессистемно, келейно, 

ориентируясь на имеющихся знакомых специалистов способных преподавать 

сие по апробированному факту и фактически по старинке. Отчего и практически 

ежегодная чехарда с нагрузками, что противно не само по себе, но духу и 

практике гуманитарного образования. Синергетическому духу, когда 

наличествует не стохастические рывки и штурмы, но стабильность изменения, 

диалектика бытия-становления, традиции-инновации.   



Итак, насущна очередная принципиальная трансформация модели 

гуманитарного образования, что означает закономерный от догматики модели 

традиционной. 

Традиционная (накопительная, стандартизирующая) модель образования, 

исходит из нескольких, казалось бы, очевидных постулатов: образование – это 

передача знаний от «знатока» «неучу». Причем, знаний, направленных на мир 

застывший, в котором не должно быть ни неоднозначностей, ни, тем более, 

бездонной энигмы. Следовательно, этот мир можно препарировать 

(анализировать) на отдельные гносеологические фрагменты, отдавая их в 

компетенцию отдельных учебных дисциплин (предметов), которые поэтому 

стремятся к наибольшей  автономии, независимости. А поскольку овладение  

знаниями – результат поглощения информации, то есть неких конкретных 

фактов, то и знания эти также максимально фактологичны, фрагментарны, 

изолированы, что создает коварную иллюзию, будто мир столь же 

фрагментарный. В духе этой модели вполне естественным выглядит тестовый 

принцип и преподавания и усвоения знаний. Тестирование в нынешнем виде 

особенно при тотальном его внедрении, есть уплощение голографического 

бытия и его смыслов до примитивного «да – нет», с властью концепта «или -

или».  В результате мы невольно притупляем, закрепощаем и, наконец, 

дидактически вытравляем  изродно дарованные нам воображение, интуицию, 

вдохновение, озарение. Именно в силу этого образованию нет дела до 

прогресса. Его цель —  дать как можно более широкие знания иначе говоря, 

цель образования информативная, но не творческая [1]. 

Рефлексивная модель образования  является закономерным 

диалектическим переходом количественного (накопительного) принципа в 

качественный (когнитивный, познавательный). [2,3].  

Основные посылки этой модели: обучение – это совместный результат 

исследовательского сообщества (учитель – ученики, преподаватель - 

студенты), важнейшей целью которого является достижение понимания и 

осмысленного рассуждения. Это побуждает думать о мире, искони и 



неизбывно неопределенном и загадочном. Следовательно, и дисциплинарные 

знания не считаются исчерпывающими, допускается, поощряется их 

многовекторная комплиментарность. Отсюда и учитель-преподаватель 

априори освобождаются от авторитаризма и открываются дискуссии. В итоге 

образовательные процесс не преследует поглощение информации, но 

приискивает внутренние семантические отношения, закономерности и 

тенденции вещного мира.  

Тем не менее, и эта модель видится уже не достаточно адекватной 

социокультурным трансформациям, что подвигает становление 

соответствующей, назовем ее контекстуальной модели, основанной  на 

современной герменевтической парадигме гносеологии, картины мира. Она 

полагает жизнь-обитание внутри некоего, по определению, небессмысленного 

метаисторического текста, у которого есть преамбула, некий всегда 

интригующий сюжет, смысловая канва, мотив, художественно-поэтическое 

своеобразие и нескончаемое обилие персонажей. По сути, это и есть Культура 

без цезуры и купюр и как синоним Человека, ее творца, носителя и творения.  

В этой связи всякий человек органично включен в контекст этого 

экзистенциального текста, находя в нем свое место, смысл и предназначение. 

Отсюда весь спектр наших переживаний, преисполняющих и нашу мотивацию 

к самопознанию и самосовершенствованию, что собственно и должно 

вменяться  системе образования.  

Такой пространственно-временной духовный континуум может быть 

представлен потоком в духе Дзен, где образование приносит удовлетворение 

и радость уже само по себе, как свободный процесс.  

Или как состояние, при котором внимание, мотивация и ситуация 

соединяются, вызывая чувство продуктивной гармонии и обратной связи с 

миром [4].  

Может уподобляться и некоему гносеологическому пути, синергетически 

объединяющему бытие-становление, единичное-универсальное, личностное-

всеобщее. закономерность-случайность.  Отсюда творческая интенция 



человека обречена на самостоятельное определение цели, смысла своего 

бытия и выбор неповторимого направления к нему без утраты при этом 

семантической связи с генеральным общечеловеческим маршрутом.  

Здесь сохраняется априорный феноменологический стержень – творец-

интерпретатор  занят не деятельностью, основанной на субъектно-объектных 

отношениях, но озабочен сотворением себя-в-мире, когда экстравертивные 

импульсы, не нейтрализуются, но восполняются подвигами 

интровертивными.   

Здесь же обнаруживается и влет важность отыскания не истины, но 

перманентное обнаружение парадокса: этого не может быть потому, что 

может быть всегда, и наоборот. Это должно способствовать научению 

реагировать на проблемы не как на свершившийся, неожиданный и от этого 

неприятный, а то и враждебный факт, но моделировать, предсказывать их, и 

относится к ним в целом как к любопытной, увлекательной творчески 

результативной игре. 

Здесь-то, наконец, и рождается «сообщество исследователей» (М. Шарп) 

вдохновленных не накоплением «истинных» знаний, но личностными 

переживаниями и мыслями, когда парадоксальность понимаемого отнюдь не 

препон на Пути, который следует всеми средствами преодолевать. Напротив, 

это - непрестанно яркое неоднозначное со-бытие как континуум бытия 

человека-в-мире, живущего возможностью и новых вопрошаний, на которые 

нет и, к счастью, не может быть окончательных ответов, но есть поток 

творческих открытий и откровений, есть восходящий путь креативного  

сознания. В этой связи и насущность контекстуальной модели есть актуальное 

откровение в контексте не только образования, но и Культуры в целом. 
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