
В. П. С т у к а л о в, В. И. Ш а п о в а л о в (Сочи, СГУТиКД). К во-
просу гуманизации образования в условиях информатизации общества.

Под гуманизацией образования мы понимаем единство общекультурного,

социально-нравственного и профессионального развития личности. В рамках гу-
манистической образовательной парадигмы введена интегральная модель обучения

(М. Н. Берулава), которая объединяет все стороны функционирования индивида как

целого. В таком понимании гуманистический подход к обучению является более ши-
роким понятием, чем личностно-ориентированный, направленный на развитие одного

из свойств личности учащегося (уровня интеллекта, развития логического мышления
и др.) Такая модель обучения полностью соответствовала социальному состоянию

общества на начальном этапе информатизации.

С углублением информатизации общества в рамках информационно-технологи-
ческой парадигмы образования введена компьютерно-интегральная модель обучения

на основе использования компьютерной техники в преподавании предметных дис-

циплин. Развитие личности опирается на возможности психолого-педагогического
аспекта использования компьютера в обучении (С. П. Грушевский, П. И. Образцов,

О.Н.Смолин). Такой подход к образованию соответствует уровню информатизации

общества на данном этапе.
При современном состоянии информатизации общества в рамках предложен-

ной и обоснованной нами новой парадигмы образования, которую мы назвали

информационно-гуманистической, введена сетевая модель взаимодействия субъектов
образовательного процесса. В отличие от интегральной модели обучения, рассма-

тривающей целостность личности, сетевая модель рассматривает систему взаимо-
действующих субъектов образовательного процесса, функционирующую как единое

целое под руководством педагога, в то же время каждый субъект системы может

функционировать самостоятельно по предпочитаемым индивидуальным стратегиям

образования, его личным свойствам и наклонностям. Система сетевых межличност-

ных взаимодействий на основе индивидуальных когнитивных стратегий наиболее

способствует развитию личности, проявлению творческой активности, эмоциональ-
ной насыщенности и введенного понятия информационной насыщенности. Очень

важным является необходимость самостоятельного принятия решений и путей до-

стижения цели обучения.
Анализируя приведенные выше модели образования, можно заключить, что о-

ни не противоречат гуманистическому мировоззрению как общей системы взглядов,

убеждений, идеалов, строящихся вокруг одного центра — человека.
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