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Современный образовательный процесс суще-
ствует в интересах общества потребления, которое 
было сформировано в конце 90-х и начале 2000-х 
годов как следствие развала политической, эконо-
мической и идеологической системы Советского 
Союза. Многие исследователи разрабатывали 
данную парадигму и описывали разные концепту-
альные аспекты гуманистической парадигмы 
(Е. В. Бондаревская – личностно ориентированная и 
смысло-деятельностная; О. С. Газман, С. В. Кульне-
вич, В. В. Сериков, Н. И. Алексеев, В. Т. Фоменко и 
др. – личностно ориентированная модель; И. С. Яки-
манская, А. А. Плигин – субъектно-личностная 
модель; И. А. Зимняя, Г. К. Селевко, Н. Ф. Ефремо-
ва – компетентностная модель; Г. А. Берулава, 
М. Н. Берулава – личностно ориентированная сете-
вая модель). Перечисленные образовательные мо-
дели представлены на рисунке.

Проанализируем существующие образователь-
ные парадигмы по алгоритму: цель – представите-
ли – содержание образования – используемые тех-
нологии.
Цель традиционного обучения: формирование 

системы знаний, овладение основами наук, т. е. пе-
редача молодому поколению наиболее существен-
ных элементов культурного наследия человеческой 
цивилизации и ее опыта. 
Представители традиционной парадигмы об-

разования в истории педагогики – это Ж.-Ж. Руссо, 

И. Г. Песталоцци, Ф. Гербарт, Д. Дьюи, Р. Оуэн, 
П. Гудман, Н. В. Лобачевский, Н. К. Крупская, 
А. В. Луначарский, П. Ф. Лесгафт, А. П. Пинкевич, 
П. П. Блонский, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, 
П. Ф. Каптерев, С. Т. Шацкий, К. Д. Ушинский, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский. Идеи выда-
ющихся русских и советских педагогов позднее 
успешно развивали Е. Н. Ильин, Ш. А. Амонашви-
ли, В. Ф. Шаталов и другие, обогащая науку новы-
ми формами и методами обучения и воспитания и 
внося в нее большой вклад. Учитывая специфику 
нашей страны, отечественные педагоги разработали 
национальную педагогическую теорию и практику.
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Содержание образования в рамках традицион-
ной парадигмы образования сложилось в годы со-
ветской власти. Оно доказало свою состоятель-
ность, так как позволяет за счет наименьших усилий 
достигнуть наилучшего результата обученности.
Технологии, используемые в традиционном 

образовании: авторитарные технологии; техноло-
гии свободного воспитания; дидактоцентрические 
технологии. 

Преимущества традиционного обучения: систе-
матический характер обучения; упорядоченная, ло-
гически правильная подача контента, формирую-
щего развитие понятийного мышления и нацелен-
ного на развитие интеллектуальных операций; ор-
ганизационная четкость; оптимальные затраты ре-
сурсов при массовом обучении.

Недостатки традиционного обучения: недоста-
точное внимание к развитию творческой составля-
ющей характеристики личности за счет фундамен-
тальности, всесторонности образования, фиксиру-
емости образования на контенте до высокой степе-
ни развития методик в ущерб технологий; ориен-
тированность в большей степени на память, а не на 
мышление, тем не менее содержание тщательно 
отбиралось, и это формировало понятийный аппа-
рат; не совсем достаточно способствует развитию 
творческих способностей, самостоятельности, ак-
тивности; отсутствует возможность приспособить 
темп обучения к различным индивидуально-психо-
логическим особенностям обучающихся; мотиви-
рованность к обучению достигалась за счет един-
ства и взаимодействия семьи, общества, учебного 
заведения и воспитательной системы.

Таким образом, цивилизационный ход развития 
педагогики привел к появлению новой гуманисти-
ческой образовательной парадигмы.

Гуманистическая парадигма предполагает та-
кую организацию образования, которая сосредото-
чена преимущественно на личности обучающего-
ся, его самобытности, уникальности, неповтори-
мости, субъективности. Здесь на первый план вы-
ходят задачи организации природосообразной и 
кулътуросообразной деятельности, но тем не ме-
нее парадоксальное ограниченное выявление по-
требностей и ориентация только на материальные 
потребности приводит к дисгармоничному, одно-
стороннему развитию личности. Это привело к 
тому, что исчезли духовно-нравственные ценно-
сти, следствием чего является отсутствие культуры 
профессиональной и образовательной и тот факт, 
что образование вышло из ряда ценностей. 
Основная цель обучения в рамках гуманистиче-

ской образовательной парадигмы – должны быть 
определенным образом сформированы мировоз-
зрение, ценности, мотивы, потребности и челове-
косообразные, по терминологии Е. В. Бондарев-

ской, методы оценивания. При этом уход воспита-
ния из образования оказался губительным для раз-
вития личности.
Представители идей гуманистической парадиг-

мы – Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, С. В. Куль-
невич, В. В. Сериков, Н. И. Алексеев, В. Т. Фомен-
ко, И. Б. Котова, А. В. Петровский, Е. Н. Шиянов, 
И. С. Якиманская, А. А. Плигин, И. А. Зимняя, 
Г. К. Селевко, Н. Ф. Ефремова, Г. А. Берулава, 
М. Н. Берулава.
Содержание образования в рамках гуманистиче-

ской парадигмы можно представить через рассмо-
трение основных гуманистических парадигм обра-
зования. Их всего можно выделить четыре: 1) лич-
ностно ориентированная; 2) компетентностная; 
3) субъектно-личностная; 4) личностно ориентиро-
ванная сетевая; 5) смысло-деятельностная образо-
вательная парадигма [1].

Личностно ориентированная модель образова-
ния Е. В. Бондаревской [2] основывается на куль-
турологическом подходе. Образование – часть 
культуры, которая питается ею и влияет на ее со-
хранение и развитие через человека. Чтобы обес-
печить восхождение человека к общечеловеческим 
ценностям и идеалам культуры, образование долж-
но быть культуросообразным. 

Е. В. Бондаревская считает, что целью личност-
но ориентированного обучения является выявление 
субъектного опыта каждого ученика и оказание 
психолого-педагогической помощи в становлении 
его индивидуальности, жизненном самоопределе-
нии, самореализации. Личностно ориентированная 
модель исходит из признания уникальности субъек-
тного опыта самого ученика как важного источника 
индивидуальной жизнедеятельности. Разрабатывая 
новую концепцию педагогического образования, 
Е. В. Бондаревская вводит понятия «концепция» и 
«опережающая стратегия системной модернизации 
педагогического образования». Суть новой страте-
гии выглядит следующим образом – модернизация 
системы пофессионального образования на основе 
создания системы смысложизненного и жизнетвор-
ческого воспитания и смысло-деятельностной 
образовательной парадигмы.

Главными задачами личностно ориентированно-
го обучения являются: раскрытие индивидуальных 
познавательных возможностей каждого обучающе-
гося; развитие его индивидуальных познаватель-
ных способностей; помощь ему в самопознании, 
самоактуализации, самореализации, самоопределе-
нии; формирование культуры жизнедеятельности, 
которая дает возможность продуктивно строить 
собственную жизнь. 

Субъектно-личностная модель И. С. Якиман-
ской [3] основана на принципе субъектности. Для 
выстраивания модели личностно ориентированно-
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го образования необходимо различать следующие 
понятия: 1) разноуровневый подход – педагогиче-
ское сопровождение образовательного контента; 
2) дифференцированный подход – разработка ин-
дивидуальной траектории развития и образования; 
3) индивидуальный подход – осуществление педа-
гогического консультирования и педагогической 
поддержки; 4) субъектно-личностный подход – от-
бор образовательного контента на основе запросов 
личности.

И. С. Якиманская [4, 5] считает также необхо-
димым в построении модели субъектно ориентиро-
ванного образования различать следующие терми-
ны: индивид – человек как представитель рода, 
обладающий определенными генотипическими 
свойствами, биологически обусловленными каче-
ствами; индивидуальность – единичное, неповто-
римое своеобразие каждого человека, осуществля-
ющего свою жизнедеятельность в качестве субъек-
та собственного развития; личность – как носитель 
социальных отношений, имеющий устойчивую си-
стему общественно значимых ценностей, опреде-
ляющих его принадлежность к той или иной соци-
альной группе.

А. А. Плигин [6], развивая образовательную мо-
дель И. С. Якиманской, понимает под личностно 
ориентированным образованием такой процесс, 
при котором личность обучающегося и личность 
педагога выступают как его субъекты, в процессе 
обучения учитываются ценностные ориентации 
обучающегося и структура его убеждений, на ос-
нове которого формируется его «внутренняя мо-
дель мира». 

Компетентностная образовательная модель [7–
11] (Г. К. Селевко, Н. Ф. Ефремова, И. А. Зим-
няя, Ю. Г. Татур, Ю. В. Фролов, А. В. Хуторской, 
В. Д. Шадриков) ориентирует на построение учеб-
ного процесса относительно результата образова-
ния: в учебную программу или курс изначально 
закладываются отчетливые и сопоставимые пара-
метры описания того, какими компетенциями дол-
жен обладать выпускник учебного заведения. 

Раскрывая понятие «компетенция», исследова-
тели ориентируются на материалы симпозиума 
«Ключевые компетенции для Европы», состоявше-
гося в Берне в 1996 г., и определяют его как общую 
способность специалиста мобилизовать в профес-
сиональной деятельности свои знания, умения, а 
также обобщенные способы выполнения действий. 
А. В. Хуторской [12, 13] включает в понятие «ком-
петенция» совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним. 

Главным недостатком в изложении теории ком-
петентностной концепции является неразработан-
ность проблемы развития компетентности. Необ-
ходимо отметить, что компетентностный подход в 
образовании – это совмещение педагогических 
(учение, основанное на получении знаний, цен-
ностно и личностно значимых для обучающихся), 
технологических (обеспечение обучающимся до-
ступа к учению: концептуальная основа, содержа-
тельная часть, цели, методы и формы, диагности-
ка, эффективность) и организационных факторов 
(построение открытой и гибкой модели) образова-
тельного процесса с целью создания локального 
образовательного пространства для развития ком-
петентного, квалифицированного, профессиональ-
но ответственного, социально и личностно способ-
ного функционировать в глобальном мире челове-
ка. Рассматривая компетентностную образователь-
ную модель, мы отмечаем [14], что понятия «ком-
петенция» и «компетентность» часто смешивают и 
дают следующие определения. Компетенция – это 
потенциальное, открытое к дальнейшему разви-
тию и совершенствованию качество личности, свя-
занное с ее способностями, демонстрацией опыта, 
владением, отслеживанием, осмыслением, крити-
ческой оценкой информации, относительно своей 
индивидуальной, самостоятельно планируемой 
образовательной траектории. Компетентность – 
это совокупность владения личностно ценностны-
ми качествами, свидетельствующими о профессио-
нальной или учебной состоятельности человека, 
позволяющей ему составить свой маршрут карьер-
ного роста или в связи с возникающими потребно-
стями предусмотреть возможные варианты этого 
маршрута.

Как считают М. Н. Берулава и Г. А. Берулава 
[15], доминирующим стилем мышления у совре-
менных обучающихся чаще является наглядно-
образное мышление, что идет вразрез с вербаль-
ным, декларативным стилем изложения учебной 
информации в вузе и приводит к явлению когни-
тивного диссонанса. Авторы разработали модель 
сетевого образования, которая претендует на ста-
тус новой образовательной модели, средство реа-
лизации которого – многомерное отображение раз-
ноуровневого знания путем построения логико-
смысловых моделей, состоящих из большого числа 
разнородных элементов знаний в свернутой форме, 
сгруппированных с помощью координат в смысло-
вые группы. 

Перейдем к рассмотрению технологий, исполь-
зуемых в личностно ориентированном образова-
нии, которые можно классифицировать на: 1) тех-
нологии обучения; 2) технологии работы с инфор-
мацией; 3) технологии актуализации потенциала 
субъектов образовательного процесса и 4) челове-
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косообразные оценочные технологии, которые со-
четают естественно-научные технологии с гумани-
тарными на основе их взаимодействия и взаимо-
обогащения.

Далее определим основные преимущества и не-
достатки гуманистической образовательной пара-
дигмы, основываясь на анализе современных обра-
зовательных моделей, описанных И. Подласым [16].
Преимущества гуманистической образователь-

ной парадигмы: развитие творческой деятельности 
обучающегося; формирование механизмов само-
развития личности и познавательной активности; 
учет индивидуальных особенностей; индивидуали-
зация требований; формирование «Я-концепции».
Основной недостаток гуманистической обра-

зовательной парадигмы – сложность организации 
образовательного процесса. Это заключается в не-
обходимости подготовки высококвалифицирован-
ных преподавателей-методистов, обладающих спе-
циальными знаниями в психолого-педагогической 
сфере и навыками самоанализа и саморазвития, а 
также в необходимости создания особых условий 
обучения, обеспечения материально-технической 
базы и дидактических материалов, позволяющей 
осуществлять личностно ориентированные техно-
логии в профессиональном иноязычном обучении.

Таким образом, проанализированы условия су-
ществования современного образовательного про-
цесса в российском обществе и выделены два вида 
образовательных парадигм: традиционная и гума-
нистическая, их цели, контент, технологии, пре-
имущества и недостатки и сделан вывод о необхо-
димости реализации современного образователь-
ного процесса в условиях гармонизации значимо-
сти и взаимосвязи традиционной и гуманистиче-
ской образовательных парадигм. Проследив исто-
рическое появление в гуманистической образова-
тельной парадигме образовательных моделей, 
можно сделать вывод, что традиционная и гумани-
стическая парадигмы образования отличаются 
друг от друга прежде всего по месту, отводимому 
в них личности: либо она средство, либо цель пе-
дагогической деятельности в широком смысле 
этого слова. Вместе с тем говорить о четком разде-
лении двух парадигм образования можно лишь в 
теоретическом плане. Педагогическая деятель-
ность не может реализоваться исключительно в 
рамках одной парадигмы, следует рассматривать 
современный педагогический процесс в условиях 
гармонизации значимости и взаимосвязи традици-
онной и гуманистической образовательных пара-
дигм.
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CHANGING OF PARADIGMS IN THE MODERN RUSSIAN EDUCATION
E.V. Egorova, T.A. Lopatukhina

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

The article describes and analyses the Russian educational paradigms in the context of their historical shifts in 
relation to the objectives, content of education, representatives of major educational concepts and pedagogical 
technologies. Two historically developed in Russia educational paradigms are considered: traditional and humanistic. 
Analyzed traditional pedagogical concepts and pedagogical models of contemporary humanistic paradigm of Russian 
education: student-oriented, competence-based, subjective-personal, personal-oriented network and sense-activity.

Presented the goals, objectives, content, benefits and drawbacks of the existing and further developed by the 
Russian scientists pedagogical concepts of the XX–XXI centuries. Traced and justified the historical transition from 
traditional to humanistic educational paradigm. The necessity of the consideration and integration of traditional 
methods and technologies of Russian education that have proven efficiency in the formation of conceptual-cognitive 
thinking necessary for student-centered development, education and training of the individual is shown.

As a result of the the content-historical analysis, the article presents positive aspects and shortcomings of 
traditional knowledge-centered paradigm and outlines the main difficulties of the implementation of modern 
humanistic educational paradigm within the framework of existing educational models. The authors came to the 
conclusion about the necessity of harmonization of technologies, concepts, and assessment of results according to 
the tenets of the two main (traditional and humanistic) historical Russian educational paradigms.

Key words: education, educational paradigms, Russian education, pedagogical technologies.
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