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Образовательные парадигмы прошли долгий 
исторический путь своего формирования и раз-
вития. В настоящее время наблюдается активное 
обращение исследователей к парадигмальному 
подходу в целях обновления теории и практики 
образования.  

Исследователями рассматриваются различ-
ные парадигмы образования, которые развива-
ются, совершенствуются, модернизируются. Их 
достаточно большое количество. Так, А.С. За-
песоцкий выделяет следующие квалификации, 
которые позволяют проследить исторический 
путь парадигмальной эволюции образования: 
иррационально-эзотерическая, или интуитивно-
дискурсивная; бихевиористская, аналитико- 
рациональная, прагматическая, культурно-диа-
логическая, гуманитарная, личностно ориенти-
рованная, критико-эмансипаторская, постмо-
дернистская и др.  

Далее рассмотрим их более подробно. Но 
прежде отметим, что парадигмальный подход к 
процессам развития образования предполагает 
осмысление самого понятия «парадигма». Тер-
мин «парадигма» ввел в научный оборот         
Т. Кун. Он трактуется как исходная концепту-
альная схема, модель постановки проблем и их 
решения в научной деятельности.  

В современном толковании понятия «пара-
дигма» мы встречаемся с различными ее трак-
товками. Одни называют образовательной па-
радигмой ведущую идею; другие – систему ис-
ходных принципов; третьи – конкретную кон-
цепцию; четвертые – общее направление преоб-
разований и т.д. 

Раскрывая содержание понятия «образова-
тельная парадигма» в рамках современного сис-
темно-деятельностного подхода, мы обнаружи-
ли определённые связи и самостоятельность 
таких нормативных категорий, как «теория», 

«модель», «проблема», «образец», в составе 
парадигмы любой деятельности. Таким обра-
зом, говоря о парадигме в образовании, необхо-
димо учитывать, что образование – это сложная 
самостоятельная, открытая система теоретиче-
ской и практической деятельности, которая в 
различные исторические эпохи имеет свои па-
радигмы и свою структуру.  

Парадигмальные основания, представленные 
идеями древних цивилизаций Египта, Вавилона, 
Индии, философов античности, ученых Средне-
вековья, сформированы мистическими, магиче-
скими и религиозными представлениями; кон-
сервативные парадигмы являются порождением 
философии модернизма, основателем которой 
явился Р. Декарт. Либеральная образовательная 
парадигма обязана философии Нового времени 
А.Н. Уайтхеда, Дж. Дьюи; радикальные пара-
дигмы черпают свои идеи из авангардных тео-
рий, представляющих собой любопытное сме-
шение прагматизма, позитивизма и экзистен-
циализма с философскими идеями, пришедши-
ми из таких дисциплин, как социальная психо-
логия, культурная антропология. Гуманистиче-
ское осмысление предназначения образования 
можно найти в трудах философов от Конфуция, 
Сократа, Платона, Ф. Аквинского до И. Канта, 
Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, Н.Г. Чернышевского, 
С.Л. Франка, Ф. Шлейермахера, М. Шелера,    
Н. Гартмана. Идеи диалогической природы об-
разовательной деятельности, взаимодействия 
технократической и гуманитарной составляю-
щих обучения разрабатывались в исследованиях 
М.М. Бахтина, В.С. Библера, И.Н. Семенова, 
С.Ю. Степанова; психолого-культурологичес-
кая парадигма образования анализировалась в 
трудах А.Г. Асмолова, И.С. Кона.  

Появление гуманистической образователь-
ной парадигмы связано с возникновением пер-
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вых предпосылок создания новой светской 
культуры, основанной на принципах гуманизма. 
В ее рамках были определены функции струк-
турных составляющих образования. Гумани-
стические ценности, гуманитарное знание обес-
печили развитие гуманитарной парадигмы со-
временного образования, которая в условиях 
глобальных перемен как нельзя лучше опреде-
ляет векторы его развития на перспективу.  

В современных условиях формируются и 
развиваются такие парадигмы, как парадигма 
проектирования, моделирования, экологическо-
го управления, компетентностная парадигма, ко-
торые, по мнению исследователей В.В. Краевско-
го, О.Е. Лебедева, В.А. Сластенина, А.П. Тряпи-
циной и др., наиболее востребованы в мире об-
разования. В частности, компетентностная па-
радигма явилась основой для разработки новых 
ФГОС. При этом исследователи делают акцент 
на способности использовать знания, умения, 
навыки для разрешения проблем, с которыми 
сталкивается растущий человек в жизни.  

Исследование показало, что существовавшая 
ранее знаниевая парадигма образования сегодня 
вступила в противоречие с новыми парадигма-
ми, которые рассматривают человека в его це-
лостном, культурном и индивидуальном отно-
шении. Сегодня стало очевидно, что будущее не 
только личности, но и общества, государства, 
зависит не только от количества и качества зна-
ний, но и от способности человека ориентиро-
ваться в трудных жизненных ситуациях. Неслу-
чайно В. Иноземцев подчеркивает, что сегодня 
«ни естественные ресурсы, ни дешевый труд не 
способны стать основой прорыва к постиндуст-
риальным рубежам, поскольку обеспечиваемое 
ими ускоренное накопление имеет естествен-
ный предел и не носит самоподдерживающего 
характера… Единственным источником ста-
бильного процветания страны является… лишь 
интеллектуальный потенциал нации и раскре-
пощенность ее граждан» [1].  

Знания сегодня становятся не только основ-
ным товаром и важнейшим экономическим ре-
сурсом, но и духовной категорией. Именно это 
позволило Таичи Сакайя дать определение 
«общества знаний», акцентировав внимание на 
качественном скачке – превращении знаний в 
высшую ценность [2].  

Под влиянием новой роли знаний в обществе 
значительно изменяется мировоззрение народа. 
Так, по мнению отечественных и зарубежных 
специалистов, знания и концепции, «которые 
люди держат в своих головах, и качества дос-
тупной им информации определяют успех или 
неудачу предприятия» [3]. 

Говоря о роли знаний в обществе, Д. Белл 
подчеркивает, что основным производственным 
ресурсом станут знания, интеллект, а целью 
производства – не количество материальных 
благ, а их качество. Уровень жизни окажется 
таким, что на первый план выйдет качество 
жизни. В работе «Грядущее постиндустриаль-
ное общество» он раскрыл структуру и пробле-
мы современного общества знаний, которые мы 
сегодня наблюдаем на примере различных стран 
[4]. При этом основными институтами стано-
вятся университеты, академические институты 
и исследовательские организации, а основным 
ресурсом – человеческий капитал.  

Современные исследователи, раскрывая роль 
и значение общества знаний, опираются на тео-
рию деятельности, разработанную отечествен-
ными психологами Л.С. Выготским, В.В. Давы-
довым, Д.И. Фельдштейном, А.Н. Леонтьевым и 
другими. При этом отметим, что существуют 
особенности знаний, которые тесно связаны с 
педагогическим трудом. Сам педагогический 
труд является творческим трудом, который со-
вершенствует педагогическую деятельность. 
Так, М.Б. Алексеева выделяет такие классиче-
ские формы педагогической деятельности, как 
обучение и научение [5]. Исследователь под-
черкивает, что обучение – это передача готово-
го знания, общественных норм поведения и их 
усвоение в «предметной» форме. Научение – 
передача личного знания преподавателя, опыта 
практической деятельности. Кроме того, выде-
ляется еще одна универсальная категория «уче-
ние» – форма индивидуальной интеллектуаль-
ной деятельности по системному восприятию 
учебной информации.  

Известно, что результат педагогического 
процесса зависит не только от педагога, но и от 
обучающегося. Как показывает практика, в со-
временных условиях степень подготовленности 
работника, широта его кругозора, наличие спе-
циальных навыков и способностей фактически 
определяют его будущее социальное положе-
ние. При этом целью получения все более вы-
сокого уровня образования становится не толь-
ко стремление к более высокому уровню благо-
состояния, но и стремление к приобщению к 
более насыщенной и интересной жизни. В ре-
зультате мировоззрение образованных людей 
включает в себя все более сильные потребности 
в самореализации личности, получении призна-
ния со стороны окружающих, наращивании ин-
теллектуального потенциала и его максималь-
ном раскрытии в общественно значимой дея-
тельности. 

Исходя из этого, общество знания мы рас-
сматриваем как новое пространство социально-
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го бытия, в котором первостепенное значение 
имеет интеллектуальный потенциал человека, 
формирование которого происходит в контексте 
самообучения и саморазвития. Общество зна-
ния представляет собой качественно новый этап 
развития информационного общества: как и в 
предыдущие эпохи, современное знание вбира-
ет в себя знания из различных областей – науки, 
искусства, религии и т.д., но приоритет остается 
за научным знанием, и именно наука предос-
тавляет оптимальный способ получения нового 
знания в современном обществе. 

Таким образом, в контексте общества знаний 
развитие системы образования приобретает 
наиважнейшую роль для обеспечения успешно-
го развития страны. Современная парадигма 
образования предполагает создание динамично 
развивающейся системы образования, исполь-
зующей современные технологии и обеспечи-
вающей достижение целей будущего. 

Особенности общества знаний примени-
тельно к сфере образования заключаются в ра-
дикальном изменении роли образования и зна-
ний, влекущем необходимость развития творче-
ского потенциала подрастающего поколения 
посредством создания национальных и регио-
нальных инновационных систем в основе раз-
вития университетских комплексов, комплексов 
«вуз – школа», результатами функционирова-
ния которых являются: разработка различного 
рода инноваций и объектов интеллектуальной 
собственности, подготовка специалистов для 
инновационной сферы, формирование личности 
обучающейся молодежи.  

В настоящее время со вступлением общества 
в постиндустриальную эпоху развития, когда 
самым ценным товаром становится информа-
ция, а главным результатом образования, по 
мнению разработчиков нового стандарта обще-
го среднего образования, выступает «компетен-
ция к обновлению компетентностей» (А.Г. Ас-
молов, А.М. Кондаков и др.), все более возрас-
тает роль образовательных учреждений, и в ча-
стности общеобразовательной школы, которая, 
по мнению многих исследователей в области 
управления инновационными процессами в об-
разовании (М.М. Поташник, П.И. Третьяков, 
Т.И. Шамова и др.), сейчас сталкивается с труд-
ностями, «оставшимися в наследство» от преж-
ней системы образования и мешающими ее 
нормальному функционированию и развитию. 
Среди этих трудностей назовем: 

– необеспеченность таких свойств управле-
ния, как целенаправленность, системность, про-
гностичность и т.д.; 

– некачественное исполнение какого-либо 
или всех управленческих действий (планирова-
ния, организации, мотивации, контроля); 

– несовершенство в определении функций 
управления (содержания управления); 

– недостаточная гибкость и подвижность 
школьной организационной структуры; 

– неоптимальность организационного меха-
низма управления; 

– недостаточность финансирования; 
– недостаточная квалификация управленче-

ских кадров; 
– недостаточное выявление и осознание об-

разовательных потребностей населения; 
– отсутствие продуманных моделей выпуск-

ников; 
– недостаток информационного обеспечения; 
– недостаток научно-методического, концеп-

туального обеспечения управленческой дея-
тельности, управленческого образования и т.д. 

Несмотря на все трудности и сложности, 
происходящие изменения в социально-экономи-
ческой и политической жизни страны, сущест-
венно меняется деятельность образовательных 
учреждений: появились большие возможности в 
проявлении инициативы, творчества; возросла 
восприимчивость к нововведениям; усиливается 
ориентация образовательного процесса на раз-
витие уникальных возможностей и особенно-
стей учащихся. 

Сегодня в большинстве школ в том или ином 
виде осуществляется инновационная деятель-
ность: разрабатываются и реализуются про-
граммы развития школ, ведется эксперимен-
тальная работа, осваиваются новые образова-
тельные программы и технологии. В школах 
России получили распространение инновацион-
ные образовательные модели Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Ш.А. Амонашви-
ли, организационно-управленческие концепции, 
разработанные определенным автором или ав-
торским коллективом (М.А. Балабан, Е.М. Ере-
мина, Н.П. Гузик, Д.А. Лебедев, А.Н. Тубель-
ский, И.Ф. Гончаров, В.А. Караковский,        
Е.А. Ямбург и др.). 

Главные задачи современной школы четко 
определены в Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа»: раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание по-
рядочного и патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном кон-
курентном мире. Школьное обучение должно 
быть построено так, чтобы ученики были ини-
циативными, способными мыслить, уметь вы-
бирать профессию, самостоятельно ставить 
серьезные цели и достигать их, находить не-
стандартные решения в разных жизненных си-
туациях.  
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Новая российская школа – это современная 
система оценки качества образования, результа-
том которого являются не только знания. Уче-
ник современной школы должен овладеть цело-
стным социально ориентированным взглядом 
на мир в его единстве и разнообразии природы, 
народов, культур, религий. 

В идеях Болонского соглашения, к которому 
присоединилась Россия, находят отражение и 
потребности современного общества: на первое 
место сегодня выходит не столько содержание 
образования, сколько компетентность выпуск-
ника, формируемая за счет его активной обра-
зовательной позиции.  

С 2003 года СОШ №187 совместно с ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского проводили исследования 
в рамках городской экспериментальной пло-
щадки по теме «Отработка сетевого взаимодей-
ствия школа – вуз в контексте проектирования 
модели образовательного учреждения «школа – 
комплекс инновационного образования» [6]. 
Данная работа была отмечена премией г. Ниж-
него Новгорода в 2009 г. 

Результаты исследования показали, что в на-
стоящее время недостаточно обеспечить обу-
чающихся определенной суммой знаний, обра-
зовательный процесс должен быть нацелен на 
то, чтобы выпускники были способны само-
стоятельно, активно принимать решения, гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
жизни, действовать, учиться в течение всей 
жизни.  

Исходя из этого, в исследовании сделаны 
попытки найти новые парадигмальные ориен-
тации, которые раскроют взаимодействия со-
временной школы и вуза. Такой парадигмаль-
ной ориентацией для нас выступает интегра-
тивно-инновационная деятельность в системе 
«вуз – школа». Реализация данной парадигмы 
позволяет решить задачу формирования науч-
ного мировоззрения школьников и студентов, 
воспитания их духовно-нравственных ценно-
стей, подготовки конкурентоспособного спе-
циалиста в современном обществе знаний. При 
этом очень важно, что современная концепция 
высшего профессионального образования, ко-
торая базируется на так называемом «треуголь-
нике знаний», отражает взаимодействие между 
образованием, научными исследованиями и ин-
новациями, в совокупности являющимися ос-
новной движущей силой экономики, основан-
ной на знаниях. То новое, что отличает совре-
менную концепцию от «гумбольдтовского уни-
верситета», заключается в термине «иннова-
ции», обозначающем новый функционал выс-
шей школы, который она должна реализовать, 
не только не снижая, но и наращивая усилия по 

ведению образовательной и научной деятельно-
сти. Инновация – это применение результатов 
интеллектуальной деятельности для создания 
новых продуктов, процессов, услуг [1]. Други-
ми словами, одна из задач высшей школы – не 
только давать людям «знания ради знаний», но и 
предлагать их как полезный товар на высокотех-
нологичном рынке.  

Следует учитывать, что традиционное взаи-
модействие университет – школа всегда осно-
вывалось на идее отбора и подготовки талант-
ливых учеников, способных к научной деятель-
ности, развитии у них научного мировоззрения. 
Эта задача не только не утратила своей акту-
альности, но и требует своего решения на новой 
основе с учетом современных высокотехноло-
гичных подходов к исследованиям и разработ-
кам. Однако в современных условиях этого не-
достаточно. Отраженная в Национальной ини-
циативе стратегическая задача России – модер-
низация и инновационное развитие как единст-
венный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI века, 
обеспечить достойную жизнь всем нашим гра-
жданам, – требует от взаимодействия вуз – 
школа большего. Именно этому способствует 
новая инновационно-интегративная парадигма 
образования, которая позволяет разрабатывать 
и внедрять новые формы и методики обучения 
учащихся, студентов, развивать их активность, 
инициативность, креативность, коммуника-
бельность, умение учиться всю жизнь. Иннова-
ционный университет, черпающий знания о со-
временных тенденциях развития образователь-
ных технологий из опыта мирового образова-
тельного сообщества, должен поделиться ими 
со школой, не только для общего блага, но и с 
целью подготовки абитуриентов, способных в 
будущем стать основой нового корпуса научно-
педагогических кадров.  

Таким образом, именно инновационно-
интегративный подход к обучению и воспита-
нию является той характеристикой, через кото-
рую можно анализировать одновременно осо-
бенности обучения как в школе, так и в вузе. 
Развитие инновационно-интегративных отно-
шений между школой и вузом обусловливает 
общий ход развития образования в России.  
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