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Методологические аспекты перехода от парадигм обучения к парадигме
самообразования
Е.П. Иванова
Московский Педагогический Государственный Университет 119991,
Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1.
Moscow State Pedagogical University.
Malaya Pirogovskaya str. 1, Moscow, 119991 Russia; e-mail: info@info.com.
Ключевые слова: виды парадигм, парадигма обучения, парадигма самообразования,
особенности парадигмы профессионального самообразования в вузе, дидактический
комплекс самообразования.
Key words: kinds of paradigms, training paradigm, self-education paradigm, peculiarity of
self-education paradigm at a higher school, didactical complex of selfeducation.
Резюме: В статье обосновывается парадигма самообразования в сопоставлении с
частными и локальными педагогическими парадигмами. В качестве методологически
основ парадигмы самообразования рассматриваются ее историческая преемственность,
информационная направленность и реализация в атрибутах обучения.
Abstrct: The article settles the self-education paradigm in comparison with particular and
local pedagogical paradigms. Historical succession, information trend and realization in attributes
of training are considered as a methodological basis of self-education paradigm.
[Ivanova E.P. Methodological aspects of transition from training to selfeducation
paradigms].
[Текст статьи]
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