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Аннотация: 
В статье дан обзор работ российских ученых, ис-
следующих взаимодействие существующих обра-
зовательных парадигм. Представлены разные 
определения понятия «педагогическая парадигма 
образования», мнения о возможностях сочетания 
различных парадигмальных установок в условиях 
современного образования. 
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Повышение качества образования за последние несколько десятилетий обозначило широ-

кий круг проблем, решить которые не представляется возможным заменой традиционной пара-
дигмы на какую-либо другую. Задавая определенное восприятие мира, парадигма обозначает 
круг существующих и решаемых проблем; выходящие же за рамки указанного круга вопросы и 
проблемы не рассматриваются сторонниками данной парадигмы; следовательно, в рамках ка-
кой-либо одной принятой парадигмы едва ли возможно эффективное решение такой комплекс-
ной проблемы, как качество образования. Следовательно, можно предположить, что для повы-
шения качества современного образования возможно одновременное использование нескольких 
педагогических парадигм, каждая из которых была бы ориентирована на решение определенных, 
свойственных только данной парадигме, проблем. В этой связи возможно говорить о влиянии 
полипарадигмальности на повышение качества образования в вузе, хотя в области педагогиче-
ских исследований на настоящий момент отмечается недостаточная теоретическая разработан-
ность полипарадигмального подхода, в особенности в стратегии развития высшего образования. 
И все же за последние несколько лет рядом ученых (С.В. Белова, Т.И. Власова, О.С. Газман,  
И.А. Колесникова, О.Г. Старикова, Г.Б. Корнетов, В.Я. Пилиповский, О.Г. Прикот, И.Г. Фомичева, 
Е.Н. Шиянов и другие) отмечается перспективность полипарадигмальности для улучшения прак-
тических результатов в осуществлении педагогических процессов. 

В настоящее время ученые пытаются не противопоставлять образовательные парадигмы, 
а рассматривать их с различных точек зрения, исходя из собственных представлений о педаго-
гической парадигме. Рассматривая представления различных ученых о понятии педагогической 
парадигмы, о наличии существующих парадигм в образовании, а также о возможности их сосу-
ществования, можно получить следующую картину. 

И.А. Колесникова определяет педагогическую парадигму как характеристики типологиче-
ских особенностей и смысловых границ существования субъекта педагогической деятельности в 
пространстве профессионального бытия [1, с. 23] и с точки зрения качества воспроизведения 
учебно-педагогических объектов и построения образовательного процесса выделяет гуманитар-
ную, научно-технократическую и эзотерическую образовательные парадигмы. По определению 
Г.Б. Корнетова, педагогическая парадигма образования – это совокупность устойчивых повторя-
ющихся системообразующих характеристик, которые выражают сущностные особенности схем 
теоретической и практической педагогической деятельности и их взаимодействия в образовании 
[2, с. 35–36], и в зависимости от источника и способа построения целей воспитания и образования 
различаются образовательные парадигмы авторитета, поддержки и манипуляции. По мнению 



Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневича, В.А. Сластенина, парадигма в педагогике – это устоявша-
яся, ставшая привычной точка зрения, определенный стандарт, образец в решении образова-
тельных и исследовательских задач [3]. Рассматривая парадигмы по типу педагогической комму-
никации, О.Г. Прикот различает естественно-научную (экспериментальную) и технократическую, 
гуманистическую, эзотерическую и полифоническую парадигмы [4]. 

Как видно из изложенного выше, определения педагогической парадигмы различными уче-
ными во многом схожи; при этом ими выделяется различное количество образовательных пара-
дигм, ориентированных на решение именно тех проблем образовательного и воспитательного 
процессов, которые представляются наиболее важными с точки зрения определенного ученого.  

Возможность сосуществования нескольких парадигм позволяет рассуждать о полипарадиг-
мальности как в педагогической науке, так и в практике образования. Рассмотрим мнения неко-
торых представителей педагогической науки о возможностях сочетания различных парадигмаль-
ных установок в условиях современного образования. 

Основываясь на анализе мирового педагогического опыта, В.Я. Пилиповский различает 
три основные модели образования – традиционалистско-консервативную, рационалистическую 
и гуманистическую (феноменологическую). Также, по его утверждению, ни одна парадигма              
не может претендовать на безальтернативность при реформировании школьного образования 
[5]. Г.Б. Корнетов видит будущее отечественной педагогики в замене универсального подхода к 
постановке проблем образования и их решению. Он призывает к максимальной индивидуализа-
ции педагогики с целью «научиться видеть образовательный процесс (его субъекты, цели, сред-
ства, результаты, детерминанты) с возможно большего числа позиций, признавая их не взаимо-
исключающими, а взаимодополняющими друг друга» [6, с. 35–36]. 

Е.А. Ямбург, рассматривая на современном этапе реформирования отечественного обра-
зования личностную, компетентностную, культурологическую и когнитивно-информационную па-
радигмы, также утверждает, что нельзя безоговорочно принять ни одну из перечисленных выше 
парадигм, как нельзя и исключить ни одну из них из образовательного процесса, несмотря на 
явные и скрытые противоречия, существующие между названными выше образовательными кон-
цепциями. В качестве основной проблемы образования Е.А. Ямбург рассматривает «поиск путей 
кооперации между всеми педагогическими парадигмами» [7]: в основе построения типологии пе-
дагогических парадигм изначально лежит принцип не противопоставления, а взаимодополнения.  

По мнению многих ученых (И.А. Колесникова, Г.Б. Корнетов, О.Г. Прикот, И.Г. Фомичева и 
других), полипарадигмальность предполагает сосуществование нескольких методологических си-
стем, внутри которых выстраиваются целостные, законченные модели процесса образования. 
Так, по мнению И.Г. Фомичевой, реальна возможность замены универсальной и единственной 
парадигмы множественностью образовательных систем, имеющих право на сосуществование в 
общем пространстве [8], что говорит в пользу полипарадигмальности современного образования. 

В условиях полипарадигмальности образования процессы социализации и индивидуали-
зации личности ориентированы на различные парадигмальные установки, как утверждают            
О.С. Газман, Е.Н. Шиянов, Г.Б. Корнетов, В.Я. Пилиповский. Отсюда вытекает необходимость 
сочетания данных установок в рамках одной образовательной модели в зависимости от целей 
образования (О.С. Газман, Г.Б. Корнетов, В.Я. Пилиповский), от уровня сформированности мо-
тивации обучаемого (В.Я. Пилиповский). Такие педагогический парадигмы, как «педагогика необ-
ходимости» (О.С. Газман), «педагогика авторитета» (Г.Б. Корнетов), «традиционалистско-консер-
вативная» (В.Я. Пилиповский), решают задачи социализации личности и реализуются как в об-
разовательных учреждениях, так и в семье, с помощью средств массовой коммуникации, обще-
ства сверстников и т. д. Рассматривая существующие педагогические парадигмы как взаимодо-
полняющие, Е.А. Ямбург подчеркивает целесообразность признания гармонизации подходов, 
ориентированности одновременно на потребности как ребенка, так и общества в целом. 

Как показывают перечисленные выше подходы к описанию образовательных систем, в пе-
дагогике смена парадигм, а также противопоставление различных педагогических систем не яв-
ляются обязательными. Большинство современных ученых допускают одновременное существо-
вание нескольких парадигм в одних и тех же условиях образования, возможно, при доминирую-
щей роли одной их них на конкретном этапе. Таким образом, в качестве основной стратегии раз-
вития образования предполагается гармонизация образовательных парадигм. Вследствие необ-
ходимости решать ориентированные на установки различных парадигм задачи развития лично-
сти, многими учеными допускается замена универсальной и единственной парадигмы несколь-
кими образовательными подходами. Тем самым снимается вопрос о противопоставлении и 
смене образовательных парадигм, а основное внимание уделяется их сочетанию и взаимодо-



полнению. Грамотное восприятие полипарадигмальности образования как педагогами, так и уча-
щимися, а также осознание комплексного характера полипарадигмального подхода могли бы 
обеспечить выход отечественного образования на более качественный уровень.  
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