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Аннотация. В статье излагаются результаты исследования, в ходе которого была 

предпринята попытка установить соответствие деклараций научности и фундаментальности 

образования реальному состоянию всех его уровней. Поскольку научный подход в образовании 

обеспечивается творческой реализацией хорошо известной структуры научно-познавательной 

деятельности, был проведен сравнительный анализ осознания данной структуры субъектами 

разных ступеней непрерывного образования. Выборки учащихся школ, студентов, аспирантов, 

кандидатов и докторов наук формировались из людей, проявляющих интерес к научной 

деятельности или же занимающихся ею профессионально. 

Итогом исследования стал вывод о том, что системой непрерывного образования не 

транслируется четкая и выверенная информация об алгоритме научно-познавательной 

деятельности, вследствие чего у подавляющего большинства ее субъектов не сформированы 

научно-познавательная компетенция и ее интеллектуальные и инструментальные 

составляющие. Исторически сложилась практика перехода субъекта образования из одного 

статуса в другой исключительно на основе интуиции и индивидуально-личностного 

практического опыта, что противоречит декларируемой организации научно-образовательной 

деятельности. Исследовательский процесс воспринимается индивидуумами на всех уровнях 

системы как индуцированный, а не инициативный, что блокирует развитие науки как 

социального феномена и, следовательно, редуцирует распространение научного знания как 

неотъемлемой части мировой культуры. 

Массовое отсутствие у субъектов непрерывного образования знания об 

инструментальных составляющих научно-познавательной компетенции приводит к распрос-

транению и укреплению в обществе лженаучных и антинаучных взглядов на реалии 

собственного существования и функционирования со всеми вытекающими социальными 

последствиями. 
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