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Аннотация. Миссия образования меняется в зависимости от изменений 

принимаемой обществом системы социальных ценностей. Сформировавшиеся 

представления о закономерностях развития человека определяют содержание, 

методы обучения и воспитания, педагогические позицию и мышление, уклад 

жизни учебных заведений. 

В статье рассматриваются проблемы перехода на новую образовательную 

парадигму. Автор проводит исторический обзор и ретроспективный анализ 

существовавших на протяжении веков образовательных парадигм: «натуральной», 

гражданского воспитания, христианского воспитания, антропологической и клас-

сической. Последней, опирающейся на принцип природосообразности и основан-

ной на восприятии и запоминании обучающимися готовой учебной информации, 

уделяется более пристальное внимание, так как давно исчерпавшая себя 

объяснительно-иллюстративная (традиционная) технология обучения, к сожале-

нию, до сих пор остается самой популярной в педагогической среде и в течение 

уже более трех с половиной столетий доминирует в мировом образовании. 

Лекционно-семинарская система вузовского обучения является лишь 

своеобразным ее вариантом, поскольку фактически строится на тех же 

теоретических основаниях. Большинство учителей, преподавателей вузов, 

колледжей, профтехучилищ, порой даже не имея специальной педагогической 

подготовки, успешно работают «по Коменскому» – основоположнику классно-уроч-

ной системы обучения. 

Производится сравнение классической и переживающей становление новой 

парадигмы российского образования. Выявляются наиболее значимые 

противоречия между двумя образовательными моделями, которые мешают 

внедрению прогрессивных новшеств. Утверждается, что они могут быть успешно 

разрешены с опорой на теорию и технологии контекстного обучения. 
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