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Один из видов синергетических процессов в обществе – развитие пара-

дигм. Они выступают явлением, существенно влияющим на развитие общества. 

Важность действия парадигм проявляется в ряде известных фактов. Парадигма 

расовой исключительности привела к чудовищным последствиям в 30-40-е гг. 

XX столетия. Парадигма классовой исключительности пролетариата привела 

к уничтожению части интеллигенции. Религиозная парадигма радикального ис-

лама вызвала разрушение жизни народов Северной Африки, Ближнего Востока 

и Центральной Азии. 

Цель настоящей статьи – обратить внимание исследователей на важней-

шую государственную функцию высшего образования, заключающуюся в фор-

мировании парадигм деятельности социума. Выпускники являются де-факто 

одним из инструментов, формирующим новые парадигмы деятельности в 

окружающем их обществе. Развитие парадигм характеризуется рядом особен-

ностей, обсуждаемых ниже. 

Следует заметить, что термин «парадигма» стал модным, но зачастую ис-

пользуется лишь как красивый аналог различных слов, в частности термина 

«концепция». Например, один из министров образования сообщил по телевиде-

нию: «По данному вопросу мы наработали ряд парадигм». Иногда сообщается, 

что ученый «выдвинул парадигму». В реальности формирование парадигм – 

крайне дорогой, длительный, непредсказуемый, синергетический процесс. 
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Согласно новейшему философскому словарю, парадигмой называется об-

раз действий, принятый данным интеллектуальным сообществом на уровне 

психологических установок. Она содержит три основные компоненты: поня-

тийную, методологическую и ценностную. Смена парадигмы означает револю-

цию в данном виде интеллектуальной деятельности [1, с. 731]. 

Парадигма подобна концепции, то есть совокупности теорий и методов, 

но существенно отличается тем, что она является психологической установкой. 

Она принимается сообществом на бессознательном уровне. Ее положения пре-

вращаются в аксиомы, не требующие логических обоснований. 

В качестве примера формирования парадигмы можно назвать развитие 

парадигм механического движения, электромагнетизма, живописи, безопасно-

сти жизнедеятельности [2, с. 37–42; 3, с. 1–49; 4, с. 97–100; 5, с. 127–189; 

6, с. 127–140; 7, с. 5–7]. 

Важнейшая особенность парадигмы состоит в том, что она должна 

настолько овладеть умами, чтобы сделаться интуитивно правильной. Это си-

нергетическая, самоорганизующаяся структура знания. В то же время опубли-

кованные кем-то законы, теории, концепции создают лишь вынужденные 

структуры знания. Их могут знать, но им не подчиняются. Только достаточно 

длительный процесс может превратить их (или не превратить) в парадигму. В 

частности, после издания закона о привязных ремнях он стал всем известным 

правилом. А после того, как пристегивание стало автоматическим, правило 

превратилось в парадигму, принятую сообществом автомобилистов РФ. Пара-

дигмы существуют не на бумаге и иных носителях информации, а в умах чле-

нов интеллектуального сообщества. 

По мнению авторов, сейчас становится возможным процесс возникнове-

ния новой парадигмы высшего образования. Она может сформироваться 

под действием вынуждающих принципов, относящихся к трем ее компонентам. 

Упрощенно их можно представить следующим образом: 1) понятийная: «Мак-

симальная специализация, без ряда фундаментальных знаний»; 
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2) методическая: «Без профессоров, на компьютере»; 3) ценностная: «Образо-

вание – это услуга, продаваемая населению» [7, с. 5–7]. 

По мнению авторов, предыдущую парадигму можно охарактеризовать 

следующим образом: 1) обучение в вузе – процесс передачи знаний и формиро-

вание личности, осуществляемое квалифицированными преподавателями лич-

но; 2) обучение происходит с помощью лекций, практических занятий, практик 

и самостоятельного изучения; 3) образование относится к одной из функций 

государства, обеспечивающих его безопасность, экономическое и культурное 

развитие. 

Формирование новой парадигмы может осуществиться самопроизвольно, 

но под действием вынуждающей силы. Подобный механизм вынуждающей си-

лы существует в классических объектах синергетики: перегрев выше критиче-

ского создает ячейки Бенара. Турбулентность возникает в результате достаточ-

ного поперечного градиента скорости потока. Лазерный луч образуется в ре-

зультате необходимой оптической накачки и т.д. 

В области вузовского образования вынуждающими силами для возникно-

вения новой парадигмы образования могут послужить известные особенности 

экономики. При этом возникает положительная обратная связь: чем меньше 

фундаментального образования, тем примитивнее новые технологии, тем 

меньше потребность в фундаментальном образовании. 

Подобным образом, положительная обратная связь, по мнению авторов, 

обусловила в школьном образовании причину для замены части физики на ос-

новы безопасности жизнедеятельности. При этом отсутствие квалифицирован-

ных учителей физики приводит к пренебрежению ее преподавания и, затем, 

к достаточно негативному к ней отношению. 

Сокращение фундаментального образования в вузах привело к сокраще-

нию наукоемких технологий, переходу к сырьевой экономике и к дальнейшему 

падению потребности в фундаментальном образовании. Вымирание и деграда-

ция выпускников вузов старого поколения усугубляют ситуацию. 
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В заключение следует отметить, что парадигма не может быть правиль-

ной или неправильной, хорошей или плохой. Парадигма – это объективный 

процесс, структура общественного знания, которая возникает благодаря дей-

ствию вынуждающих сил. Одной из компонент подобных сил является форми-

рование в выпускниках вузов материалистического фундаментального миро-

воззрения. Миром правят парадигмы. Образование – один из инструментов их 

создания. 
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THE INFLUENCE OF HIGHER EDUCATION ON THE PARADIGM FORMATION 
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