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АННОТАЦИЯ. Как влияет парадигмальное самоопределение педагога на образовательный процесс 
вуза? Цель предлагаемого исследования – дать определение и выявить влияние парадигмального 
самоопределения педагогов на образовательный процесс вуза.  
Исследование проводилось в университете Синергия на кафедре гостиничного и ресторанного биз-
неса. В эксперименте принимали участие 10 преподавателей кафедры и 92 студента направления 
Менеджмент. Первоначальной гипотезой настоящего исследования стало предположение, что па-
радигмальное самоопределение педагогов повышает эффективность образовательного процесс ву-
за. В ходе педагогического эксперимента среди преподавателей кафедры были проведены парадиг-
мальное тестирование по заранее разработанной автором анкете и последующее обучение, наце-
ленное на дополнительную профессиональную подготовку педагогов кафедры по современным пе-
дагогическим парадигмам. В завершении экспериментальной работы автором была осуществлена 
сравнительная оценка образовательного процесса, осуществляемого преподавателями кафедры в 
контрольной и экспериментальной группах студентов. Для этого по завершении учебного года ана-
лизировались результаты академической успеваемости студентов по дисциплинам, читаемым педа-
гогами – участниками эксперимента, и степень удовлетворенности студентов в контрольной и экс-
периментальной группах. Итогом данного исследования было подтверждение гипотезы, постав-
ленной в начале эксперимента. 
Основными результатами представленного исследования можно считать описание понятия «пара-
дигмальное самоопределение педагога» и изучение его влияния на образовательный процесс в вузе. 
Научной новизной исследования являются сами результаты, так как ранее в профессиональной педа-
гогической литературе данное понятие и его влияние на образовательный процесс описаны не были. 
К теоретической значимости результатов исследования можно отнести раскрытие педагогического 
понятия и обоснование его влияние на процесс обучения, а к практической – возможность примене-
ния парадигмального самоопределения педагогов на практике в педагогических коллективах вузов. 
Выводы статьи, помимо результатов исследования, содержат описание сложностей в применении 
парадигмального самоопределения педагогов на практике и рекомендации по его внедрению для 
педагогических коллективов. 
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ABSTRACT. How does the paradigm self-determination of a teacher affect the educational process of a 
university? The purpose of the proposed study is to define and identify the influence of the paradigm self-
determination of teachers on the educational process of the university. 
The study was conducted at the Synergy University at the Department of Hotel and Restaurant Business. 
10 teachers of the department and 92 students of the direction of Management took part in the experiment. 
The initial hypothesis of this study was the assumption that the paradigm self-determination of teachers 
increases the effectiveness of the educational process of the university. In the course of the pedagogical ex-
periment, paradigm testing was carried out among the teachers of the department according to a question-
naire previously developed by the author, and subsequent training aimed at additional professional training 
of teachers of the department according to modern pedagogical paradigms. At the end of the experimental 
work, the author carried out a comparative assessment of the educational process carried out by the teachers 
of the department in the control and experimental groups of students. To do this, at the end of the academic 
year, the results of the academic performance of students in the disciplines read by the teachers participating 
in the experiment and the degree of student satisfaction in the control and experimental groups were ana-
lyzed. The result of this study was the confirmation of the hypothesis set at the beginning of the experiment. 
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The main results of the presented study can be considered a description of the concept of “paradigmatic 
self-determination of a teacher” and the study of its influence on the educational process at a university. 
The scientific novelty of the study is the results themselves, since earlier in the professional pedagogical litera-
ture this concept and its impact on the educational process were not described. 
The theoretical significance of the results of the study includes the disclosure of the pedagogical concept 
and the rationale for its impact on the learning process, and the practical significance is the possibility of 
applying the paradigm self-determination of teachers in practice in the teaching staff of universities. 
The conclusions of the article, in addition to the results of the study, contain a description of the difficulties 
in applying the paradigm self-determination of teachers in practice and recommendations for its imple-
mentation for teaching staff. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения в настоящее время. Влияет ли 
парадигмальное самоопределение педагогов 
на образовательный процесс вуза? В насто-
ящее время существует множество педагоги-
ческих парадигм, которые, в свою очередь, 
предполагают определенные, тяготеющие к 
той или иной парадигме цели, задачи и ме-
тоды обучения. Каким образом преподава-
тели вузов выбирают обучающие конструк-
ты, например, при разработке рабочих про-
грамм дисциплин и непосредственно при 
проведении занятий со студентами? Можно 
констатировать, что некоторые это делают 
бессознательно, используя понятные и 
«проработанные» методы и технологии, дру-
гие, наоборот, сознательно стараются внед-
рить в свою практику новые, еще «не обка-
танные» методики. Однако чаще всего и те и 
другие опираются либо на свой опыт, либо 
на новые профессиональные знания, и мало 
кто из них задумывается о конкретных со-
временных педагогических парадигмах. 
Другими словами, в современном педагоги-
ческом сообществе наблюдается методоло-
гический диссонанс – отсутствие практиче-
ской взаимосвязи между существующими 
парадигмами и осознанным выбором препо-
давателями вузов принципов осуществления 
образовательного процесса. 

Формулировка цели исследова-
ния. Мы, в свою очередь, попытались со-
единить воедино основные принципы со-
временных педагогических парадигм, рас-
пространенные в профессиональном пре-
подавательском сообществе обучающие 
конструкты и парадигмальную идентифи-
кацию педагогов вузов. 

Цель настоящего исследования – опре-
делить зависимость образовательного про-
цесса вуза от парадигмального самоопреде-
ления преподавателей. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Представляем дискурс ака-
демического сообщества по предложенной 
тематике, а именно проанализируем взгля-
ды педагогов-исследователей на такие поня-
тия, как парадигма, педагогическая пара-
дигма, профессионально-ценностные уста-

новки преподавателя, парадигмальное само-
определение педагога. 

О парадигмальном разнообразии со-
временного образования рассуждают мно-
гие педагоги-исследователи, как отече-
ственные, так и зарубежные. Слово «пара-
дигма» с греческого языка переводится как 
«образец, пример, шаблон». В современной 
интерпретации данный термин появился в 
научной среде благодаря немецкому фило-
софу Г. Бергману (1840–1904), который 
применил его для описания основ регуля-
тивной методологии. Широкое же распро-
странение понятие «парадигма» получило в 
трудах американского физика и историка 
Томаса Куна. Подвергая критике господ-
ствующий в те времена кумулятивистский 
подход к развитию знаний, он отмечал, что 
«парадигма – это принятая модель, эталон, 
образец…», уточняя, что это «признанные 
всеми научные достижения, которые в те-
чение определенного времени дают науч-
ному сообществу модель постановки про-
блем и их решений» [16, с. 17]. 

Педагоги-исследователи наших дней 
преимущественно основываются именно на 
определении Т. Куна. Например, Л. А. Мике-
шина раскрывает понятие «парадигма» как: 

1) совокупность убеждений, в том числе 
философских, ценностей, методологических 
и других средств, которая объединяет дан-
ное научное сообщество, формируя в нем 
особый «способ видения»;  

2) образец, пример решения проблем, 
задач, «головоломок», используемых этим 
сообществом [19, с. 353]. 

Е. В. Гелясина определяет парадигму как 
«комплекс общепризнанных в научно-
педагогическом сообществе достижений, тео-
ретических стандартов и методологических 
норм, задающих образец постановки научных 
проблем, выработки путей их решения, осу-
ществления научно-педагогической деятель-
ности в целом» [6, с. 15]. 

В. И. Аршинов соотносит данное поня-
тие с понятием научной картины мира, об-
ращая внимание на их единые черты ком-
мутативных интегрирующих функций в 
научной системе познания мира [3, с. 56]. 

Ф. Капра в своем труде отмечает: «Для 

П 
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меня парадигма – это совокупность мыслей, 
восприятий и ценностей, которые создают 
определенное видение реальности, оказы-
вающееся основой самоорганизации обще-
ства» [10, с. 13]. 

В. А. Бельдей описал понятие парадиг-
ма в достаточно обобщенной форме как 
«признанные всеми научные достижения, 
которые в течение определенного времени 
дают модель постановки проблем и их ре-
шений научному сообществу» [5, с. 71]. 

По В. В. Краевскому «…парадигма – мо-
дель научной деятельности как совокупность 
теоретических стандартов, методологических 
норм, ценностных критериев» [15, с. 23]. 

Н. Л. Коршунова считает важным учи-
тывать эвристические, онтологические и 
формализованные модели и ценности как 
основу структуры научной парадигмы для 
единства научно-исследовательских взгля-
дов [14, с. 20]. 

Н. Л. Савотина заключает: «Парадигму 
следует рассматривать не просто в качестве 
ведущей теории, а в качестве целого миро-
воззрения, в котором она существует вместе 
со всеми выводами, совершаемыми благо-
даря ей. Все это позволяет определить па-
радигму как высшую по отношению к дру-
гим категорию научного познания. Следо-
вательно, все остальные науковедческие ка-
тегории педагогики становятся подчинен-
ными категории “парадигма”» [21, с. 30]. 

От понятия «парадигма» перейдем к 
понятию «педагогическая парадигма». 
В национальной педагогической энциклопе-
дии данное понятие имеет целый ряд толко-
ваний. Педагогическая парадигма раскрыва-
ется и как «устоявшаяся, ставшая привыч-
ной точка зрения, модель – стандарт реше-
ния определенного класса педагогических 
задач», и как «совокупность теоретических, 
методологических и иных установок, кото-
рыми руководствуются в качестве образца 
(модели, стандарта) при решении педагоги-
ческих проблем, определенный набор пред-
писаний (регулятивов)», также как «сово-
купность идей, представляющая собой не-
противоречивую систему, выстроенную в 
рамках определенной методологии, которая 
используется в качестве теоретического про-
екта, модели для разрешения педагогиче-
ской задачи и ее реализации в практику об-
разовательных учреждений» [20]. 

Педагоги-исследователи А. С. Белкин и 
Е. В. Ткаченко определяют педагогическую 
парадигму как «тип педагогического мыш-
ления (мировидения), свойственный опре-
деленному периоду в истории образования» 
[4, с. 226-227]. 

В. А. Тестов данное понятие толкует как 
«систему научно-педагогических взглядов, 
представляющую собой совокупность тео-

ретических положений, методологических 
оснований, понятий и ценностных критери-
ев педагогической деятельности» [22, с. 10].  

И. А. Колесникова настаивает, что педа-
гогическая парадигма «характеризует ти-
пологические особенности и смысловые 
границы существования субъекта педагоги-
ческой деятельности в пространстве про-
фессионального бытия» [11, с. 28]. 

Для Г. Б. Корнетова педагогическая па-
радигма – это «совокупность устойчивых 
повторяющихся системообразующих харак-
теристик, которые определяют сущностные 
особенности схем теоретической и практи-
ческой педагогической деятельности и их 
взаимодействия в образовании, независимо 
от степени и форм рефлексии» [13, с. 35-36]. 

Л. В. Львов, в свою очередь, трактует 
педагогическую парадигму как «совокуп-
ность теоретических, методологических и 
иных установок, принятых научным сооб-
ществом на каждом этапе развития педаго-
гики, которыми руководствуются в качестве 
образца (модели, стандарта) при решении 
педагогических проблем; определенный 
набор предписаний (регулятивов)» [17, с. 4]. 

Из представленных выше определений 
педагогов-исследователей современности 
можно заключить, что российские ученые-
педагоги имеют разные взгляды на понятие 
«педагогическая парадигма». Одни осно-
вываются на теорию Т. Куна (В. В. Краев-
ский, Н. А. Коршунова, Л. А. Микешина, 
Н. П. Юдина, Н. А. Савотина и др.); другие 
расширяют данное понятие, используя при 
этом методологию и онтологию научной 
педагогики и образовательной практики 
(А. С. Белкин, Е. В. Ткаченко и др.). 

Мы придерживаемся мнения группы 
исследователей, являющихся привержен-
цами теории парадигм Т. Куна. 

Перейдем к обзору понятия полипара-
дигмальности в современной профессио-
нальной литературе. 

Как же классифицируются современ-
ные педагогические парадигмы?  

В современном образовательном сооб-
ществе существуют различные мнения ис-
следователей относительно классификации 
педагогических парадигм. Рассмотрим 
наиболее распространенные. 

Е. А. Ямбург классифицирует педагоги-
ческие парадигмы в соответствии с этапно-
стью их появления и выделяет когнитивно-
информационную, личностную, культуро-
логическую и компетентностную [25]. В ос-
нове когнитивно-информационной пара-
дигмы лежит передача обучающемуся зна-
ний, умений и навыков. Концентрация 
внимания педагога в рамках данной пара-
дигмы направлена на четкие, оцениваемые 
результаты предметных дисциплин. Данная 
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парадигма нацелена на выбор одаренных 
учащихся для последующего углубленного 
изучения определенных предметов. Лич-
ностные пожелания учеников при этом в 
большинстве случаев не учитываются. Лич-
ностная же парадигма, наоборот, фокусирует 
внимание на эмоционально-социальном 
развитии обучающегося. Учителя преиму-
щественно нацелены на выбор методов обу-
чения и постановке индивидуальных целей. 
Главной задачей для педагога в рамках куль-
турологической парадигмы является фор-
мирование духовности в личности ученика. 
При этом передача знаний, умений и навы-
ков не возбраняется. Компетентностная па-
радигма опирается на набор ключевых ком-
петенций учеников, выбранных государ-
ством, важных в осуществлении различной 
деятельности современного человека.  

Ш. А. Амонашвили определяет такие 
господствующие парадигмы, как автори-
тарно-императивная и гуманная. Автори-
тарно-императивная педагогическая пара-
дигма строится на фундаментальных педа-
гогических принципах, сводящих к мини-
муму индивидуальность обучающегося, 
превозносит цели учителя в образователь-
ном процессе, вопрос дисциплины делает 
основным. Гуманная же педагогическая па-
радигма пропагандирует совместное твор-
чество с учащимся, формируя его самостоя-
тельность и индивидуальные способности. 
Таким образом, Ш. А. Амонашвили проти-
вопоставляет две эти педагогические пара-
дигмы друг другу [2].  

С этим не согласен О. А. Устинов: «в ре-
альной практике авторитарно-императивная 
и гуманная парадигмы не исключают, а до-
полняют друг друга, являясь необходимыми 
в зависимости от применения тех или иных 
технологий и методик в конкретных услови-
ях педагогического процесса» [23, с. 277]. 

И. А. Колесникова выделяет три основ-
ные парадигмы – парадигму традиции, 
научно-технократическую и гуманитарную. 
Парадигма традиции опирается на понима-
ние традиции «как промежуточного звена 
между миром принципов, духовных идей и 
миром их воплощения, как механизма ду-
ховной преемственности в масштабе всече-
ловеческой, этнической, религиозной общ-
ностей» [12, с. 29]. Фундаментом научно-
технократической парадигмы автор считает 
следующие установки: «ценности и смыслы 
бытия рождаются вне конкретного челове-
ка, в объективной реальности; профессио-
нальной ценностью становится объектив-
ное, точное знание и наличие четких пра-
вил его передачи ученику» [12, с. 33]. Гума-
нитарная парадигма исследователя соответ-
ствует описанию гуманной парадигмы 
Ш. А. Аманошвили. 

В. З. Яцык, Ю. К. Чернышенко, О. В. Пис-
карева, С. Ф. Эфиндиев, опираясь на труды 
таких авторов, как И. С. Якиманская, В. В. Да-
выдов, В. Я. Пилипповский, В. Г. Шукшу-
нов, И. А. Колесникова, Е. В. Бондаревская, 
Г. Б. Корнетов, С. В. Кульневич, классифи-
цируют нижеперечисленные педагогиче-
ские парадигмы:  

1) традиционалистско-консервативная 
(знаниевая, когнитивно-информационная, 
объяснительно-иллюстративная) парадигма; 

2) гуманистическая (гуманитарная, фе-
номенологическая) парадигма; 

3) бихевиористская рационалистиче-
ская (прагматическая, адаптивная, рацио-
налистическая) парадигма; 

4) эзотерическая парадигма; 
5) сциентистская (научно-техническая, 

технократическая) парадигма; 
6) личностная парадигма; 
7) культурологическая парадигма; 
8) компетентностная парадигма 

[26, с. 48-50]. 
Традиционалистко-консервативная па-

радигма, с их точки зрения, идентична опи-
санию Е. А. Ямбургом когнитивно-инфор-
мационной педагогической парадигмы.  

Основной целью гуманистической пе-
дагогической парадигмы является развитие 
обучающегося, активизация его самореали-
зации.  

Бихевиористская рационалистическая 
педагогическая парадигма основывается на 
учении Б. Скиннера о социальной инжене-
рии и ставит целью сформировать у учащих-
ся определенный поведенческий стереотип в 
соответствии с общественными нормами. 

Эзотерическая педагогическая пара-
дигма своей целью определяет формирова-
ние и совершенствование духовной состав-
ляющей учащихся как необходимого усло-
вия постижения истины. 

Сциентистская педагогическая парадиг-
ма опирается на формирование и передачу 
«точного» научного знания для дальнейшей 
практической деятельности учеников.  

Описание личностной и культурологиче-
ской педагогических парадигм данных педа-
гогов-исследователей идентично представле-
ниям об этих парадигмах Е. А. Ямбурга.  

Компетентностная парадигма уже была 
описана выше. 

С. В. Голосова и Л. П. Федоренко опре-
деляют четыре ведущие парадигмы: когни-
тивную, личностно ориентированную, 
функционалистическую и культурологиче-
скую [7, с. 2-3]. Остановимся на функциона-
листической (технократической) педагоги-
ческой парадигме, так как другие парадиг-
мы уже были описаны выше. Авторы пред-
ставляют данную парадигму как макси-
мально ориентированную на социальный 
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заказ. Педагоги-исследователи допускают 
реализацию данной парадигмы преимуще-
ственно в профессиональном образовании 
посредством когнитивной или личностно 
ориентированной парадигм. 

Н. А. Алексеев, в свою очередь, относит 
функционалистическую (технократическую) 
парадигму к социокультурной технологии, 
которая подготавливает ценные кадры для 
различных видов деятельности [1, с. 81]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что многие современные педагоги-
исследователи склоняются к существова-
нию нескольких педагогических парадигм. 
При этом в академическом сообществе пре-
обладают описания таких педагогических 
парадигм, как личностно ориентированная, 
компетентностная и технократическая. 

Несмотря на достаточно большое разно-
образие в образовательном пространстве 
господствующих педагогических парадигм 
педагоги-исследователи обращают внима-
ние на парадигмальную окраску профессио-
нально-ценностных установок отдельно взя-
того преподавателя. Бесспорно, педагог бес-
сознательно или осознанно выбирает «свой» 
принцип взаимодействия с обучающимися, 
«свои» методики и технологии обучения и 
проведения оценочных мероприятий. Со-
временные ученые в своих трудах касаются 
вопроса зависимости педагогов от парадиг-
мального воздействия. Например, Л. Н. Ма-
карова отмечает: «Преподаватель созна-
тельно или стихийно выбирает определен-
ную научную парадигму и строит свой инди-
видуальный стиль педагогической деятель-
ности в зависимости от ее основных положе-
ний» [18, с. 17]. И. А. Колесникова пишет, что 
«именно парадигмальные границы задают 
диапазон развития профессионально-педа-
гогического опыта и самосознания, способов 
профессионального поведения учителя, меру 
его мастерства и свободы действий» 
[12, с. 28]. Исследователь выделяет «индика-
торы парадигмальной принадлежности пе-
дагога» – ориентацию взглядов и професси-
онально-педагогических ценностей препо-
давателей [12]. Н. И. Исаева, В. И. Ковален-
ко, С. И. Маматова, О. А. Соколова опреде-
ляют «парадигмально-педагогическую ком-
петентность преподавателя вуза», которая 
состоит из готовности и способности педаго-
гов вузов формировать индивидуальную де-
ятельность в соответствии с современными 
педагогическими парадигмами [9, с. 82]. Пе-
дагог-исследователь Т. В. Ежова солидарна с 
вышеуказанными авторами в имеющейся 
взаимосвязи профессионально-ценностных 
установок и парадигмальной направленно-
сти преподавателя: «профессиональная по-
зиция во многом зависит от парадигмальной 
принадлежности педагога и его привержен-

ности принципам выбранной педагогиче-
ской парадигмы» [8, с. 69]. 

При этом педагоги-исследователи отме-
чают, что современному педагогу сложно 
менять свои ценностные парадигмальные 
взгляды, т. к. они достаточно устойчивые. 
А. А. Факторович отмечает, что «изменение 
ценностных доминант редко происходит са-
мо собой. Для этого требуются определенные 
условия» [24, с. 50]. Таким образом, можно 
резюмировать: в современной профессио-
нальной литературе обсуждаются вопросы, 
связанные с парадигмальной окраской дея-
тельности преподавателей, при этом само 
понятие «парадигмальное самоопределение 
педагога» в трудах ученых не встречается. 

Осуществив анализ современных педа-
гогических трудов по заявленной тематике, 
мы можем сделать следующие выводы: 

1. Большинство педагогов-исследо-
вателей при рассмотрении понятий «пара-
дигма» и «педагогическая парадигма» при-
держиваются определений Т. Куна. 

2. В настоящее время существует мно-
жество классификаций господствующих пе-
дагогических парадигм. На наш взгляд, са-
мыми популярными являются такие педа-
гогические парадигмы, как личностно ори-
ентированная, технократическая и компе-
тентностная. 

3. Авторы отмечают взаимосвязь про-
фессионально-ценностных характеристик 
педагога и определенной педагогической 
парадигмы. При этом понятие «парадиг-
мальное самоопределение педагога» в про-
фессиональной литературе не встречается, 
и, как следствие, влияние «парадигмально-
го самоопределения педагога» на образова-
тельный процесс в академическом сообще-
стве не раскрыто. 

Из сделанных выше выводов вытекают 
следующие нерешенные задачи: 

– Описать понятие «парадигмальное 
самоопределение педагога». 

– Выявить зависимость образователь-
ного процесса от «парадигмального само-
определения педагога». 

Методология и методы исследо-
вания. Наше исследование проводилось в 
университете Синергия на кафедре ресто-
ранного и гостиничного бизнеса в 2021–
2022 гг. В эксперименте принимали участие 
10 преподавателей кафедры и 92 студента 
направления Менеджмент. К контрольной 
группе относились 44 студента второго кур-
са направления Менеджмент 2019-го года 
поступления, а к экспериментальной – 
48 студентов 2020-го года поступления. 
В начале эксперимента была выдвинута ги-
потеза о том, что парадигмальное само-
определение педагога повышает эффектив-
ность образовательного процесса вуза. Для 
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апробации данной гипотезы нами был раз-
работан опросник для преподавателей ву-
зов, позволяющий определить парадиг-
мальную направленность педагога. Всем 
преподавателям кафедры перед началом 
учебного года было предложено заполнить 
анкеты, которые были обработаны автором, 
и, таким образом, была выявлена парадиг-
мальная окраска профессионально-
ценностных установок каждого участника 
эксперимента. Затем с преподавателями 
кафедры было проведено обучение по зара-
нее созданной программе, касающееся 
принципов основных современных пара-
дигм, целей, задач и методов обучения 
каждой педагогической парадигмы. После 
этого преподаватели – участники экспери-
мента занимались своей преподавательской 
деятельностью: проводили лекционные и 
практические занятия для студентов-
бакалавров направления Менеджмент, 
участвовали в оценочных мероприятиях. 
В конце данного учебного года, по аналогии 
с предыдущим, студентам эксперименталь-
ной группы было предложено ответить на 
вопросы анкеты по оценке степени удовле-
творенности обучением. По завершении 
учебного года автором была произведена 
сравнительная оценка данных по академи-
ческой успеваемости и удовлетворенности 
студентов направления Менеджмент обра-
зовательным процессом в части взаимодей-
ствия с преподавателями в контрольной и 
экспериментальной группах. Таким обра-
зом, гипотеза о том, что парадигмальное 
самоопределение педагога повышает эф-
фективность образовательного процесса ву-
за, была подтверждена. 

Изложение основного материала 
исследования. Перед началом 2021–2022 
учебного года по инициативе автора было 
организовано тестирование 10 преподавате-
лей на определение парадигмальной 
направленности в педагогической деятель-
ности. Для этого была разработана анкета с 
вопросами закрытого типа, из которых пре-
подавателям предлагалось выбрать один ва-
риант ответа. Вопросы касались целей обу-
чения, системы выстраивания проектирова-
ния образовательной деятельности, ориен-
тиров педагога, методов оценивания и т. п.  

Для примера представляем вопрос на 
понимание ориентиров деятельности пре-
подавателя: На что, по-Вашему мнению, 
следует ориентироваться педагогу в своей 
деятельности: на усиление индивидуализа-
ции обучающего процесса, на формирова-
ние объекта с четко заданными значениями 
параметров и характеристик или на разви-
тие инструментальной и практической 
направленности обучения? 

Обращаем внимание, что каждый ответ 

был согласован с определенной педагогиче-
ской парадигмой, и, соответственно, в за-
вершении проводимого анкетирования 
можно было математическим путем опреде-
лить парадигмальные предпочтения педаго-
гов. Возвращаясь к нашему примеру, ответ 
по усилению индивидуализации относится к 
личностно ориентированной парадигме, 
«формирование объекта с заданными значе-
ниями параметров» соотносится с технокра-
тической парадигмой, а «развитие инстру-
ментальной и практической направленности 
обучения» – с компетентностной парадиг-
мой. Мы приняли, что более 50% ответов в 
пользу той или иной педагогической пара-
дигмы будем считать педагогическим пред-
почтением преподавателя. В конечном итоге 
мы получили следующие результаты: 4 пе-
дагога проявили технократические парадиг-
мальные взгляды, 4 педагога – личностно 
ориентированные, 2 – компетентностные. 
Все преподаватели были ознакомлены со 
своими результатами тестов. 

Затем нами было проведено обучение 
педагогов, участвующих в эксперименте, по 
основным компонентам современных дей-
ствующих педагогических парадигм. Обу-
чающая программа была рассчитана на 10 
академических часов, включала в себя лек-
ции, практические занятия и индивидуаль-
ную самостоятельную работу преподавате-
лей. При составлении плана обучения мы 
сосредоточили свое внимание на таких па-
радигмах, как технократическая, личностно 
ориентированная и компетентностная. Те-
матический план обучения для преподава-
телей кафедры состоял из следующих тем: 

– Предпосылки и история возникнове-
ния современных педагогических парадигм. 

– Основные характеристики технократи-
ческой, личностно ориентированной и ком-
петентностной педагогических парадигм. 

– Компоненты современных педагоги-
ческих парадигм. 

– Практическое применение педагоги-
ческих парадигм. 

По завершении лекционных и практи-
ческих занятий все преподаватели участво-
вали в подготовке и итоговом выступлении 
каждого участника на тему «Мои парадиг-
мальные профессионально-личностные 
установки». Каждому педагогу, обучающе-
муся по программе, было предложено разра-
ботать и представить другим преподавате-
лям – участникам эксперимента концепции 
одной лекции на свободно выбранную тему 
и одного семинарского занятия, закрепляю-
щего лекционный материал. Разработанные 
концепции преподавателей включали в себя 
цели, задачи, методы проведения занятий и 
примеры практических заданий для студен-
тов. Таким образом педагоги демонстриро-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  92 

вали свои знания и умения, полученные и 
сформированные на обучающих занятиях, и, 
можно сказать, «фиксировали» свое пара-
дигмальное самоопределение. 

На данном этапе исследования нами 
было определено понятие «парадигмальное 
самоопределение педагога» как «понима-
ние, осознание и применение на практике 
педагогом своих парадигмальных профес-
сионально-ценностных установок». 

Затем преподаватели, участвующие в 
эксперименте, приступили к своим основ-
ным обязанностям: проводили лекционные 
и практические занятия, осуществляли оце-
ночные мероприятия студентов, курировали 
практическую деятельность обучающихся. 

В конце учебного года нами была про-
ведена сравнительная оценка эффективно-
сти образовательного процесса контроль-
ной и экспериментальной групп, которая 
измерялась в показателях академической 
успеваемости и степени удовлетворенности 
студентов. В контрольную группу входили 
студенты второго курса обучения направле-
ния Менеджмент 2019 года обучения, экс-
периментальная группа состояла из студен-
тов второго курса аналогичного направле-
ния обучения 2020 года поступления. При 
этом результаты академической успеваемо-
сти и степени удовлетворенности студентов 
контрольной группы оценивались за 
2021 год, а студентов экспериментальной 
группы – за 2022 год. В качестве данных по 
академической успеваемости были взяты 
результаты итоговых аттестаций студентов 
тех дисциплин, которые вели педагоги ка-
федры (80% от общего числа дисциплин), 
причем идентичные и в контрольной, и в 
экспериментальной группах. 

Среднестатистический результат ака-
демической успеваемости студентов экспе-
риментальной группы оказался на 16% вы-
ше аналогичного результата контрольной 
группы и составил 4,1 балл в сравнении с 
контрольной группой 3,8 балла. 

Степень удовлетворенности обучающих-
ся оценивалась посредством тестирования 
студентов в конце учебного года, ежегодно 
проводимого учебным департаментом уни-
верситета. Студентам предлагается запол-
нить тест и оценить удовлетворенность по 
различным критериям по десятибалльной 
шкале, где 1 – совсем не удовлетворен, а 10 – 
полностью удовлетворен. Мы рассматривали 
именно показатели, на которые, на наш 
взгляд, лично влияет преподаватель, такие 
как организация процесса обучения в вузе, 
качество преподавания и актуальность со-
держания обучающих занятий. 

Ниже приведены подробные данные по 
этому показателю (табл.). 

Таблица  
Показатели степени удовлетворен-

ности студентов контрольной  
и экспериментальной групп 

Критерии 
оценки удовле-

творенности 
студентов 

Эксперимен-
тальная группа 

Контроль-
ная группа 

Организация 
процесса обу-
чения 

8,5 6,1 

Качество пре-
подавания 

9,3 6,4 

Содержание 
лекций и семи-
наров 

8 6,2 

Из приведенных данных в таблице 
видно, что степень удовлетворенности обу-
чающихся экспериментальной группы по-
казала рост по сравнению с эксперимен-
тальной группой, причем максимальное 
увеличение на 2,9 балла продемонстриро-
вал показатель «Качество преподавания». 

Можно резюмировать, что проведенное 
исследование доказало изначально выдвину-
тую гипотезу о том, что парадигмальное са-
моопределение педагогов повышает эффек-
тивность образовательного процесса вуза. 

Выводы исследования. Какие же 
выводы можно сделать по результатам 
нашего исследования? 

Во-первых, нами описано понятие «па-
радигмальное самоопределение педагога», 
что позволяет сейчас и в дальнейшем опи-
раться на емкое и понятное определение в 
педагогических трудах. 

Во-вторых, мы показали зависимость 
образовательного процесса от парадиг-
мального самоопределения педагога. 

В-третьих, была доказана гипотеза о 
повышении эффективности образователь-
ного процесса при парадигмальном само-
определении преподавателя вуза. 

Какие сложности возникали во время 
проведения эксперимента? 

1. Было достаточно сложно замотиви-
ровать преподавателей кафедры на про-
хождение парадигмального тестирования. 
Некоторые педагоги высказывали недо-
вольство по поводу отвлечения от основной 
деятельности. 

2. Во время проведения обучающего 
цикла лекций и семинаров для преподава-
телей о современных педагогических пара-
дигмах присутствовало явное и скрытое от-
рицание педагогов. Некоторые преподава-
тели, особенно в начале программы, не 
проявляли интереса к обучению, другие за-
являли, что им это известно. 

3. Во время презентации индивидуаль-
ных заданий проявились разные уровни 
сформированности педагогических компе-
тенций у преподавателей как следствие 
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разного опыта и подготовки педагогической 
деятельности. 

Исходя из личного опыта и вышепере-
численных сложностей, мы разработали ре-
комендации для педагогических коллекти-
вов по внедрению и использованию в обра-
зовательном процессе парадигмального са-
моопределения педагогов. 

Рекомендации для эффективного при-
менения в педагогических коллективах па-
радигмального самоопределения педагогов: 

1. Для грамотного составления анкеты 
по парадигмальному тестированию педаго-
гов желательно задействовать преподавате-
лей с профильным педагогическим образо-
ванием и/или ответственному за разработку 
опросника предварительно изучить вопрос 
современных педагогических парадигм в 
профессиональной литературе.  

2. Для подготовки программы обучения 
и проведения обучающих мероприятий с 
педагогами также рекомендуется выбрать 
из преподавательского коллектива, во-
первых, инициативного, во-вторых, компе-
тентного в вопросе современных педагоги-
ческих парадигм и, в-третьих, имеющего 

достаточный педагогический стаж (не ме-
нее трех лет) сотрудника.  

3. Для эффективного проведения обу-
чения среди преподавательского состава 
применять общую и индивидуальную моти-
вацию сотрудников, такую как: 

– повышение сформированности про-
фессиональных компетенций; 

– увеличение педагогического кругозора; 
– повышение квалификации за счет вуза; 
– обмен опытом с коллегами. 
4. Для нивелирования уровней сфор-

мированности педагогических компетенций 
преподавателей при формировании обуча-
ющей программы необходимо предусмот-
реть дополнительное обучение педагогов с 
низкой педагогической подготовкой.  

В заключение считаем важным отме-
тить, что вопросы, затронутые в настоящем 
исследовании, такие как парадигмальное 
самоопределение педагогов и его влияние 
на образовательный процесс вуза, в насто-
ящее время являются достаточно актуаль-
ными и имеют потенциал к дальнейшему 
развитию. 
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