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ПЕДАГОГИКА ЭПОХИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Аннотация. В статье в очередной раз поднимается проблема низкого 

качества научно-педагогических исследований последнего времени. Автор, 

анализируя многочисленные публикации на эту тему, излагает собственную точку 

зрения на причины инертности развития современной отечественной 

педагогической науки. Ее кризис связан прежде всего с игнорированием 

усложнения миропонимания современного человека, изменений 

мировоззренческих позиций, а также с давно назревшей, но отвергаемой на 

практике необходимостью выработки новых методологических принципов и цен-

ностно-целевых установок образования. 

В основе конкретных форм и методов профессиональной деятельности субъектов 

педагогического процесса всегда лежит определенный, исторически 

сформировавшийся социокультурный комплекс. Строение системы образования 

с точки зрения методико-педагогической и с точки зрения организационно-педагоги-

ческой зависит от логики строения культуры соответствующей эпохи. Однако наша 

педагогика во многом осталась на позициях классической методологии Нового 

времени и не вписывается в парадигмы неклассической, а тем более 

постнеклассической науки. Демонстративное обращение к синергетике – попытка 

педагогики позиционировать себя в терминах постнеклассической науки – пока 

выглядит сомнительно. 

Не настаивая на бесспорности своей позиции, автор статьи приглашает 

педагогов и специалистов сферы образования к научной дискуссии, которая, 

возможно, хотя бы отчасти будет способствовать решению существующих 

проблем. 
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