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КАК ПРОРВАТЬСЯ В СОВРЕМЕННОСТЬ? 

Аннотация. Статья главного редактора журнала «Образование и на-

ука» академика В. И. Загвязинского является откликом на публикацию 

В. Л. Бенина «Педагогика эпохи постнеклассичесской науки», размещенную 

в предшествующем номере. Продолжается обсуждение проблемы низкого 

качества научно-педагогических исследований последнего времени. Среди 

основных причин явно недостаточного уровня научных работ указываются 

слабая подготовка молодых ученых к «вторжению» в современную 

социокультурную реальность, их методологическая неграмотность, 

нарушение принципов, которые сами же исследователи и провозглашают: 

системности, комплексности, социальной и личностной ориентации, 

культуросообразности, деятельностного подхода, ценностно-смысловой 

ориентации образования, опоры на внутриличностные механизмы 

развития, вариативности и диалогичности, педагогического 

взаимодействия, целевой двудоминантности образовательного процесса 

и ряда других. 

Критикуются выдвигаемые в последние годы направления «прорыва» 

в современность педагогической науки – идея полипарадигмальности как 

методологическое основание новой педагогики и синергетика как общая 

педагогическая методология. Свободное авторское выстраивание парадигм 

привело к неоправданному методологическому плюрализму, а несостоятель-

ность синергетики как методологического основания педагогики 

заключается в ее несовместимости с личностно-индивидуальным подходом 

к становлению личности. Для ликвидации существующих издержек и не-

достатков исследовательской деятельности в сфере педагогики 

предлагается организовать методологический ликбез – систему курсов, 

школ, семинаров, практикумов, стажировок в наиболее продвинутых 

научных центрах, где не только открыты аспирантура и докторантура, но 

и есть серьезные научные школы. 
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