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Стратегическая задача образования состоит в том, чтобы учебно-

научные дисциплины представляли собой неиссякаемый источник 

формирования целостного мировоззрения, научного стиля мышления и 

духовно-нравственного становления личности. Всё это позволит вызреванию 

Человека в человеке, который сможет активно и целенаправленно 

противостоять злу как внутри себя, в глубинах своей индивидуальной 

экзистенции, так и вовне, в сфере внешнего бытия. Решение этой проблемы 

актуально не только и не столько для одного государства или народа, сколько 

для всех государств и народов мирового сообщества. 

Образовательные системы различного иерархического уровня, 

начиная с отдельного ученика (студента), обладают специфическими 

свойствами, которые существенно влияют на образовательные процессы. 

Выявлять эти специфические свойства и устанавливать сущность триединого 

образовательного процесса (обучение - воспитание - развитие) призвана наука, 

которая зиждется на классической педагогике, но в XXI веке 

трансформируется в инфоноосферную эдукологию. 

Инфоноосферная эдукология - это современная педагогика 

кибернетически-синергетического периода своего развития, интегрирующая в 

себе инновационные образовательные технологии и все науки об 

образовательных системах и процессах с учётом их взаимодействий с 

информационным обществом. 

Проблемы инфоноосферной эдукологии свидетельствуют о 

множественности направлений исследований, чем подтверждается не только 

актуальность этих проблем, но и их сложность. 

Реальный конкретный человек является носителем всех форм 

общественного сознания, так как он имеет отношение ко всем областям 

человеческой практики, хотя может осуществлять профессионально 

практическую деятельность, как правило, только в одной из них. Поэтому в 

человеке развиты все формы общественного сознания, но, безусловно, не в 

одинаковой степени. Это значит, что индивидуальное сознание конкретного 

человека структурируется на основе доминанты, а не рядоположенно. 

Человек (в том числе и учащийся, и студент, и преподаватель, и 

учёный) должен осознавать (отражать в своём сознании) не только 

окружающий его мир, но и себя в этом мире. 

Естественные и социально-гуманитарные науки не просто отражают 

реальный мир, но делают это на основе человеческих понятий. Результатом 

такого отражения есть система научных знаний, которая имеет двуединую 



материально-идеальную, объективно-субъективную природу. 

Научные знания как результат специфического процесса познания 

мира противоречивы по своей сути. В самом деле, с одной стороны знание 

является продуктом идеальным, а с другой стороны оно представляет 

могучую материальную силу, в том числе и техническую, и экономическую, 

и, к сожалению, военную силу. 

Без плодотворного прогнозирования прогрессивное развитие 

системы образования не будет достаточно эффективным. Необходимо иметь 

наполненную конкретным содержанием идеальную модель, степень 

приближения к которой и будет свидетельствовать о качестве реальной 

педагогической деятельности с ориентацией на систему научных знаний как 

общечеловеческую ценность. 

Изучение учебно-научных дисциплин должно быть направлено на 

постижение общенаучных принципов-„диполей”: изменения и сохранения, 

единства и многообразия, предопределённости и неопределенности, 

расхождения и соответствия, закономерности и случайности, однозначности и 

вероятности, симметрии и асимметрии, гармонии и дисгармонии, 

системности и аспектности, порядка и хаоса, исключительности и 

дополнительности, согласования и противоречивости. 

Эти „спаренные” нами физические принципы уже стали 

общенаучными (методологическими), а потому на этой принципиальной 

основе должна формироваться целостная картина мира, которая призвана 

способствовать адаптации человека к природным условиям, к 

производственно-технической сфере, к современному обществу и его 

духовной культуре и влиять на прогрессивное развитие всех этих сфер 

человеческой деятельности. 

Необходимо иметь в виду, что личностное знание усваивается из 

разнообразных источников, но главный источник - это образовательные 

системы. При этом, на основе личностного знания, человек творчески должен 

„конструировать” себя во всех своих ипостасях. Личностное знание - не 

только результат услышанного, увиденного и прочитанного, но, прежде всего, 

оно является „собственным изобретением” в образовательном процессе 

(обучения - воспитания - развития). 

Тщательно разработанные педагогические технологии призваны 

обеспечить необходимые психолого-педагогические условия вхождения 

обучаемых в общекультурное мировое пространство, в котором будет 

происходить самостановление, саморазвитие, самоактуализация и 

самореализация личности с положительными качествами с точки зрения 

общечеловеческих ценностей. 

Под этим углом зрения и рассмотрим проблему европейской 

интеграции и вхождения Украины в Европу. Прежде всего конкретизируем, 

обобщим и дополним сказанное. 

Взгляд на окружающий мир и самоощущение себя в этом мире всегда 

осуществляют через „массив” знаний. „Массив” знаний состоит из 

определённых систем знаний, которые позволяют создавать вполне 

определённые „картины мира”. Так, система естественнонаучных знаний 



предопределяет естественнонаучную картину мира (ЕНКМ), система научно-

технических знаний - НТКМ, система социальногуманитарных знаний - СГКМ, 

система религиозных знаний - РКМ. Так как знания, несмотря на их специфику 

в разных системах, не могут быть изолированными ни в общественном 

сознании, ни, тем более, в единичном личностном, то и картины мира входят 

составляющими в целостную картину мира (ЦКМ). 

Казалось бы, что единая ЦКМ и должна стать тем объединяющим 

фактором, который предопределит успех европейской интеграции. Однако 

ситуация намного сложнее, чем кажется не первый взгляд. Что касается 

естественнонаучной и научно-технической систем знаний и соответствующих 

ЕНКМ и НТКМ, то здесь возможна и необходима полная интеграция. 

Относительно системы социальногуманитарных знаний и СГКМ, с нашей 

точки зрения, возможна только координация, которая предусматривает полную 

общность только некоторых элементов этой системы. 

Самой проблематичной оказывается система религиозных знаний и 

РКМ. Даже если учесть, что в Европе христианское вероучение занимает 

доминирующее положение, всё же оно не является всеобщим. К тому же 

внутри христианства вероисповедания не являются тождественными 

(католицизм, православие, протестантизм). Исходя из этих реалий, мы считаем, 

что в этом духовном пространстве возможна только координация. Всё это 

можно проиллюстрировать следующим образом. 

 

Вектор инфоноосферной эдукологии призван ориентировать 

образовательные системы таким образом, чтобы европейский выбор в научно-

образовательной среде сочетался с привнесением в Европу и своего 

непреходяще ценного, а потому передового и прогрессивного. 

Граждане Украины и общественные институты должны не 

раболепствовать перед Европой [на основе самоуничижения], а с достоинством 

сотрудничать в области естественнонаучных и научно- технических знаний 

(интеграция), в области СГКМ (кооперация) и в области РКМ (координация). 

Украинская наука и система образования являются самыми 

действенными и стимулирующими факторами интеграции в Европу и 

адаптации к ней. Вместе с тем необходим системный пересмотр содержания 

образования с целью его прогрессивного развития на основе достижений 

 



мировой практики. Всё это реально выполнимо при благоприятных условиях. 

А что касается религиозной сферы духовной культуры, то здесь возможно 

только сближение, но никак не интеграция. 

Пунктуально подытожим изложенное. 

• Наука и её педагогические (образовательные) эквиваленты 

призваны формировать взаимопонимание и формы деятельности в 

материальной и духовных сферах. 

• Наука как специфическая сфера духовной культуры человека и 

общества соотносится с другими сферами и, прежде всего, со сферой 

образования. При этом наука призвана влиять на другие сферы духовной 

культуры не только своим содержанием, но и содержащимся в ней духовно-

гуманитарным потенциалом. Обращённость науки в будущее, проблемно-

вопросительный аспект науки служит катализатором развития духовно-

нравственной сферы человека. 

• Наличие в духовной культуре человека и общества постоянных, 

инвариантных, сохраняющихся и видоизменяющихся ценностей в Украине и 

Европе, видение и принятие этих ценностей - методологическая основа 

инновационного прогрессивного преобразования образования. 

• Система образования призвана уводить учащихся (студентов) от 

„примитивизма” здравого смысла, суть которого - жить в ситуации простоты 

понимания. Знаменитое здравомыслие - это уровень интеллекта, не 

выходящего за рамки обыденного, житейского сознания: „Сколько вижу, 

столько и знаю”. 

• Творческая направленность личности, её стремление к 

конвергентному научному и духовному видению мира - в высшей степени 

благородная цель образования. Образования, понимаемого как неустанное 

творение Образа Человека в человеке. 

• „Вхождение Украины в Европу” необходимо и возможно на 

различных уровнях: интеграции, кооперации и координации на основе и с 

учётом философских категорий общего, особенного и единичного. 

Перспективы дальнейших поисков и исследований видятся в 

направлении создания конкретных инновационных педагогических 

технологий на предложенной теоретической основе. 

Проказа О. Т. Реформування освіти в контексті європейської 

інтеграції (проблеми педагогіки кібернетично-синергетичного періоду) 

У статті конкретизовано поняття інтеграції, кооперації та 

координації. Обґрунтовано можливості реалізації відповідних процесів 

стосовно різних систем знань. 
Ключові слова: системи знань, картини світу, інтеграція, 

кооперація, координація. 

Проказа А. Т. Реформирование образования в контексте 

европейской интеграции (проблемы педагогики кибернетически - 

синергетического периода) 

В статье конкретизированы понятия интеграции, кооперации и 



координации. Обоснованы возможности реализации соответствующих 

процессов применительно к различным системам знаний. 
Ключевые слова: системы знаний, картины мира, интеграция, 

кооперация, координация. 
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Specified the concept of integration, cooperation and coordination are in 

the article. In the basis - possibilities realizations conformation to processes with 

application to different system of knowledge. 
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