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Аннотация. Цель – обосновать возможность использования культуроцентрично-ориентированной парадигмы
образования как основы развития образования в эпоху четвертой промышленной революции, формирующей человека с технократическим мышлением, направленной на формирование личности не только как носителя знаний, но
и как носителя ценностей, традиций. Методы. В качестве методологической базы исследования были использованы структурно-функциональный подход, который дал возможность выделить основные тренды развития современной цивилизации, актуализирующие необходимость формирования культуроцентричной парадигмы образования.
Использование структурно-функционального и системного подходов дало возможность выделить диалектическую
взаимосвязь между образованием, экономикой и качеством жизни. Результаты. Четвертая промышленная революция, основанная на цифровой экономике, актуализирует проблему формирования нового человека. Одним из механизмов решения данной проблемы является образование, основные тренды развития которого должны отвечать
реалиям современности. Основной задачей образования является подготовка личности с креативным мышлением,
владеющей инновационными профессиональными компетенциями – компетенциями XXI века. В связи с выше обозначенными трендами современности необходимо поставить вопрос о парадигме развития образования. Каждая
эпоха в истории человечества создает свои парадигмы развития образования. Однако следует иметь в виду, что в
одну и ту же эпоху могут существовать, сменяя друг друга различные образовательные парадигмы. Выводы. Анализ
существующих парадигм позволяет авторам обосновать, что основой образования эпохи четвертой промышленной
революции должна стать культуроцентрично-ориентированная парадигма как отражение различных аспектов человеческой жизни, реализующая свое содержание, функции в схеме «ценности-позиции-знания-умения».
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, образование, парадигма, знаниевая парадигма, личностно-ориентированная парадигма, компетентностная парадигма, культуроцентрично-ориентированная парадигма, конвергентные технологии, дизруптивные технологии, новая архитектура качества жизни.
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Abstract. The goal is to substantiate the possibility of using the culture-centered paradigm of education as the basis for
the development of education in the era of the fourth industrial revolution, which forms a person with a technocratic mindset,
aimed at forming a person not only as a carrier of knowledge, but also as a carrier of values and traditions. Methods. The
structural and functional approach was used as the methodological basis of the research, which made it possible to identify
the main trends in the development of modern civilization, which actualize the need to form a culture-centered paradigm of
education. The use of structural-functional and systemic approaches made it possible to identify the dialectical relationship
between education, economy and quality of life. Results. The fourth industrial revolution, based on the digital economy,
actualizes the problem of forming a new person. One of the mechanisms for solving this problem is education, the main
development trends of which must meet the realities of our time. The main task of education is to prepare a person with
creative thinking who has innovative professional competencies – the competencies of the XXI century. In connection with
the above-mentioned modern trends, it is necessary to raise the question of the paradigm of education development. Each
epoch in the history of mankind creates its own paradigms for the development of education. However, it should be borne
in mind that different educational paradigms may exist in the same era, replacing each other. Conclusions. The analysis of
existing paradigms allows the authors to prove that the basis of education in the era of the fourth industrial revolution should
be a culture-centered paradigm as a reflection of various aspects of human life, which implements its content and functions
in the “values-positions-knowledge-skills” scheme.
Keywords: fourth industrial revolution, education, paradigm, knowledge paradigm, personality-oriented paradigm,
competence-based paradigm, culture-centered paradigm, convergent technologies, disruptive technologies, new architecture
of quality of life.
виях возрастает значимость знаний, интеллектуального
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с потенциала личности, которые стали движущей силой
важными научными и практическими задачами. Циви- развития цивилизации XXI века, ориентированной на
лизация XXI века полна противоречий, которые форми- достижение достойного качества жизни путем испольруют ее облик, образ жизни людей, их ценности, жиз- зования конвергентных и дизруптивных технологий,
ненные ориентации и стратегии. В современных усло- создающих новый социальный мир. Этот мир К. Шваб
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
151

LIGA Marina Borisovna and others
THE PARADIGM OF EDUCATION ...

Baltic Humanitarian Journal. 2021. Т. 10. № 1(34)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

называет миром «по требованию», основанным на «… турно-функционального и системного подходов дало
обмене информацией между пользователями и пользо- возможность выделить диалектическую взаимосвязь
вательском контенте. Это мир категории “сейчас”: мир между образованием, экономикой и качеством жизни.
реального времени, где мгновенно даются указания Теоретическую основу исследования составили конмаршрута движения, а продукты питания доставляются цепция четвертой промышленной революции (К. Шваб,
прямо до двери» [1]. Этот мир создает четвертая про- Н. Дэвис и др.), концепция качества жизни (Д. Белл,
мышленная революция, концепция которой была из- Э. Тоффлер, У. Ростоу и др.).
ложена председателем Всемирного экономического
РЕЗУЛЬТАТЫ
форума К. Швабом. Согласно позиции ученого, четверЧетвертая промышленная революция характеритая промышленная революция – это совершенно новый зуется появлением новых парадигм во всех сферах обэтап в истории человечества, она отличается от пред- щественной жизни: экономике за счет использования
шествующих революций высокими темпами развития, инновационных технологий, формирующих ее новый
роботизацией, широким использованием искусственно- облик и нового человека, который «уходит» их сферы
го интеллекта, конвергентных технологий, глобальной производства, выполняя функции управления и создацифровизацией, появлением новых продуктов и услуг, теля новых проектов, используя киберфизиологические
возникновением «эффекта платформ».
системы, интегрирующие цифровой, физический и биоАнализ последних исследований и публикаций, в ко- логический миры, которые принципиально изменят
торых рассматривались аспекты этой проблемы и мир[2]; социальной сфере, что отражается «… в том, как
на которых обосновывается автор; выделение нераз- мы работаем и общаемся, саморвыражаемся, получаем
решенных раньше частей общей проблемы. Проблемы информацию и развлекаемся» [1].
четвертой промышленной революции, ее характеристиВ тоже время четвертая промышленная революции
ки, этапы становления, функционирование получили имеет, как утверждают ученые и практики, ряд негативсвое обоснование в концепции К. Шваба «Индустрия. ных последствий. Это:
4», основателя и президента Всемирного экономическо‒ появление нового вида неравенства, вида бедности
го форума в Давосе. Концепция была представлена как – цифровой бедности, цифрового неравенства;
руководство, которое должно было помочь разобраться
‒ рост противоречия между меритократией и другив происходящих в мире изменениях и выработать стра- ми статусными группами;
тегии действия. В настоящее время различные аспекты
‒ снижение уровня жизни населения развивающихся
четвертой промышленной революции получили свою стран вследствие уменьшения спроса на дешевую раборазработку в трудах ученых. В частности, проведен чую силу;
анализ промышленной революции как нового этапа в
– рост экологических рисков и катастроф, о чем в
развитии человечества, ее специфических особенно- свое время писали Э. Фромм, У. Бек, Э. Гидденс;
стей, содержания, последствий для социально-экономи‒ нарушение природного баланса между социальным
ческого развития общества (К. Шваб [1], Н. Дэвис [2], и природным пространством личности и др.
А.Р. Хуснуллова [3], Сафрончук М.В. [4], О.Н. Яницкий
Создатели теории четвертой промышленной револю[5], К.А. Гулин [6], Р.Л. Сахапов [7] и др.). Проблемы об- ции уверены в том, что ее результатом станет:
разования как индикатора эффективности развития чет‒ новый, основанный на справедливости, принцип
вертой промышленной революции получили освещение распределения благ и услуг, полученных на основе исв исследованиях А.М. Алексанкова [8], А.М. Кондакова пользование конвергентных технологий;
[9], М.И. Корзина [10] и др. В тоже время актуализиру‒ установление контроля над рисками и угрозами,
ются проблемы взаимодействия образования и эконо- порождаемыми самим развитием промышленной ревомики, создания условий для опережающего развития люции;
образования по отношению к экономике, разработки
‒ появление новых и исчезновение отдельных проинновационных технологий образования, обоснования фессий, однако, это не означает, как считает К. Шваб,
его парадигмы, обеспечивающей формирование новой что люди останутся без работы, вырастет процент безраархитектуры качества жизни в эпоху четвертой про- ботицы. В подтверждении своей мысли ученый привомышленной революции (Цзян Сяодун, А.Б. Искакова, дит из истории развития сельского хозяйства США. «В
М.Б. Лига, И.А. Щеткина) [11-13].
начале века в нём было задействовано более 70 % рабоМЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
чей силы, тогда как сейчас всего 2 %. Тем не менее, сейЦель – обосновать возможность использования куль- час мы не голодаем, фермеры не устраивают протестные
туроцентрично-ориентированной парадигмы образова- митинги, а сельское хозяйство, наоборот, динамично
ния как основы развития образования в эпоху четвертой развивается. Точно так же произойдёт и с исчезновенипромышленной революции, формирующей человека с ем других профессий: рынок просто предоставит людям
технократическим мышлением, направленной на фор- новые рабочие места» [1].
мирование личности не только как носителя знаний, но
Но главным результатом четвертой промышленной
и как носителя ценностей, традиций.
революции станет обеспечение достойного качества
В статье ставятся задачи проанализировать роль чет- жизни населения, создание его «новой архитектуры».
вертой промышленной революции в цивилизации «ка- Концептуализация понятия «качество жизни» получичества жизни», ее влияние на жизнедеятельность лич- ла в трудах представителей постиндустриализма, котоности и общества, раскрыть диалектику взаимодействия рые связывали достижение высокого качества жизни с
современных трендов развития экономики и образова- развитием техники, технологий, появлением новых обния; описать роль культуроцентрично-ориентированной разов мира [14]. Все эти процессы основаны на новом
парадигмы образования в формировании личности как типе экономики – «экономики знаний», развитие котообъекта и субъекта четвертой промышленной револю- рой невозможно без человека знания. В этих условиях
ции, изменяющего свои функциональные роли, пере- возникает новая модель человека – модель человека
ходя от выполнения роли рабочего и обсуживающего знания, пришедшая на смену модели экономического
персонала к роли созидателя, инноватора новых техно- человека, ориентированного только на удовлетворение
логий, новой архитектуры качества жизни.
материальных потребностей. По мнению сторонников
В качестве методологической базы исследования постиндустриализма, достичь достойного, высокого кабыли использованы структурно-функциональный под- чества жизни возможно только на определенной стадии
ход, который дал возможность выделить основные развития общества. Для Д. Белла – это постиндустриальтренды развития современной цивилизации, актуали- ное общество; для Э. Тоффлера – это общество Третьей
зирующие необходимость формирования культуроцен- Волны, для У. Ростоу – это определенная стадия развитричной парадигмы образования. Использование струк- тия общества, в которой ведущую роль в процессе удовOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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летворения потребностей личности играет социальная бое место занимает позитивная рефлексия инновационсфера (образование, здравоохранение, политика, отдых, ной деятельности;
религия), где индивидуальное потребление превалирует
‒ видоизменяется передача знаний, применяются иннад массовым [15].
новационные технологии;
Новая архитектура качества жизни основана на но‒ меняется место получения образования, широкое
вых ценностях, услугах, использовании новых циф- применение получают дистанционные технологии;
ровых технологий во всех сферах жизнедеятельности
‒ персонализируется оборудование, персонализиручеловека, что позволяет ему активно адаптироваться в ется и постоянно обновляется программное обеспечеокружающем мире, удовлетворять свои материальные и ние;
духовные потребности в самосовершенствовании, само‒ широко применяются мобильные устройства (неразвитии. Кроме того, новая архитектура качества жиз- прерывно меняются за счёт деятельности обучающихни – это создание «умных городов», обеспечивающих ся),
комфортные условия проживания людей; создание ус– учащиеся становятся основными источниками техловий для развития интеллектуального и человеческого нической эволюции и инноваций в образовании;
потенциала; преобразование на основе инновационных
‒ преподаватели выступают ресурсами инновационтехнологий техносферы, социосферы, экосферы [13].
ного производства, партнёрами по образовательной деНовая архитектура качества жизни – это качество ятельности;
жизни нового человека, результатом деятельности ко– представители бизнеса обеспечивают конструироторого стало возникновение четвертой промышленной вание нового знания, непосредственно участвуют в обреволюции, с одной стороны, а с другой – сама эта ре- разовательном процессе [9].
волюция предъявляет новые требования к человеку как
Становление новой парадигмы образования обусловсубъекту и объекту данного процесса. В современном лено следующими детерминантами:
обществе фактором, определяющим социальный статус
‒ изменение моделей образования, взаимодействия
личности, ее жизненную траекторию, качество жизни, между «экономикой знания» и образованием, создание
становятся знания. О роли знаний в жизни общества, их условий для его опережающего развития с элементами
функциональных особенностях в свое время писали еще прогнозирования и проектирования;
философы античности. В частности, Платон, рисуя об‒ формирование новых технологий управления обрараз идеального государства, выделяет три социальные зованием в соответствии с требованиями четвертой простраты: ремесленники, воины, философы, каждая из ко- мышленной революции;
торых выполняет определенные функции, позволяющие
‒ изменение способов хранения знаний в сетевом
государству существовать. Предназначение философов обществе как приоритетного ресурса его развития, что
– это управление государством, другими стратами, что актуализировано активным проникновением сетевых
возможно только благодаря знаниям, носителем кото- структур в образование, здравоохранение, науку, кульрых и является данная социальная группа.
туру;
Философы эпохи Просвещения считали, что спра‒ формирование нового человека, деятельность коведливое общество возможно лишь в том случае, если торого находится под влиянием технологий, что формиуправлять государством будет просвещенный монарх. рует личность технократического человека, правда, дейКроме того, они обращали внимание и на необходи- ствующего в эпоху четвертой промышленной революмость вооружения знаниями населения. В свое время ции и ориентированного на удовлетворение, в первую
П. Дракер высказал мысль, согласно которой именно очередь, высших потребностей личности, ели следовать
знания определяют развитие человечества. В своей кон- классификации потребностей А. Маслоу;
цепции ученый выделяет стадии развития общества в за‒ динамичное развитие экономики, социальной сфевисимости от роли в ней знаний. Первая стадия: знания ры ориентирует образование на формирование новых
используются для создания орудий труда, технологий и компетенций, знаний, умений, навыков.
существования самого промышленного производства.
Все выше названные тенденции и явления диктуют
Вторая стадия характеризуется применением знаний в необходимость формирования новой парадигмы образоорганизации трудовой деятельности. Третья стадия от- вания, рефлексирующей все эти изменения.
личается тем, что знания, как решающий фактор экоОсновными принципами, положенными в основу
номики, используются для производства новых знаний функционирования данной парадигмы должны стать:
[16]. Процессы цифровизации, кибернетизации, робо‒ широкое распространение цифровых технологий,
тизации, автоматизации как тренды четвертой промыш- облегчающих доступ к различным образовательным реленной революции, основанной на «экономике знаний», сурсам;
актуализируют необходимость подготовки креативных,
‒ формирование персонифицированной образоваинтеллектуальных специалистов, реализующих свою тельной стратегии, проектирование будущей карьеры;
инновационную деятельность во всех сферах общества,
‒ расширение возможностей проектного подхода в
самостоятельно формирующих и реализующих свою об- целях обеспечения связи теории с практикой в процесс
разовательную, карьерную и жизненную траекторию, получения образования;
активно вписывающихся в новое социальное простран‒ интеграция формального и неформального образоство. Сегодня 60% рабочих мест ориентированы на кре- вания, которая позволяет личности реагировать на проативных специалистов.
исходящие изменения в окружающем его пространстве;
Становится очевидным, что эпоха четвертой про‒ создание творческих, инновационных пространств
мышленной революции для своего развития нуждается участников образовательного процесса.
в новых образовательных технологиях, новом содержаВ истории общества образование всегда отражало понии образования и новых функциях. В настоящее время требности государства, в своем содержании все стороны
для успешного развития «экономики знаний» необходи- и проблемы его развития. В образовании существовали
мо, чтобы образование опережало ее развитие, было ди- различные парадигмы: знаниевая, личностно-ориентинамичным, ориентированным на развитие и воспитание рованная, компетентностная, культуроцентрично-оринового человека, «новую архитектуру качества жизни», ентированная и др.
формирование компетенций XXI века, лидерских каЗнаниевая парадигма образования ориентирована на
честв, гибкости, креативности, ответственности, спра- вооружение учащихся знаниями основ науки и техники,
ведливости и др. А.М. Кондаков так характеризует из- овладение которыми обеспечивает достойное качество
менения современного образования под влиянием чет- жизни. В рамках данной парадигмы личность учащеговертой промышленной революции:
ся – это пассивный объект образовательного процесса,
‒ трансформируется содержание образования, осо- который автоматически усваивает предоставляемые ему
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
153

LIGA Marina Borisovna and others
THE PARADIGM OF EDUCATION ...

Baltic Humanitarian Journal. 2021. Т. 10. № 1(34)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

знания.
менения взаимосвязи между составляющими образоваЛичностная концепция направлена на формирование тельного процесса (вместо стандартной схемы «знанияиндивидуальной траектории развития человека в про- умения-навыки» реализуется схема «ценности-позициицессе усвоения готовых знаний, развитие его личност- знания-умения») [19-20]. Именно, благодаря широкому
ных качества, индивидуальных способностей, навыков, спектру, разнообразию функций культуроцентричноумений, которые относятся только к сфере знаний и тех- ориентированная парадигма образования создаст услонологиям их достижения. В рамках данной концепции вия для получения и реализации личностью профессиакцент сделан на индивидуальную траекторию развития ональных и общекультурных компетенций, позволит
путем получения готовых знаний как ценностей.
ей вписаться в современный социум, достичь высокого
Компетентностная парадигма образования определя- качества жизни.
ет траекторию развития высшего образования, пытается
Дальнейший анализ сформулированной цели исслепреодолеть разрыв между развитием экономики и обра- дования предполагает обоснование значимости культузованием, которое по-прежнему отстает от экономиче- роцентрично-ориентированной парадигмы образования,
ской сферы. Компетенции, которые сегодня формирует этапов эволюции и возможности использования ее реобразования, должны помочь личности не только адап- зультатов в обществе эпохи четвертой промышленной
тироваться в социуме, но и активно реагировать на его революции; обоснование роли образования в разрешеизменения, внося в этот процесс новые знания, а также нии новых социальных противоречий, возникших под
разработанные на основе них технологии. Однако окру- влиянием цифровизации, роботизации, компьютеризажающая человека реальность изменяется значительно ции всех сфер жизнедеятельности общества, широкого
быстрее, динамичнее, нежели эти процессы получают использования конвергентных технологий в профессиорефлексию в образовании, его стандартах. Все это тре- нальной и повседневной жизни.
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