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Долгие годы организованным воспитани-
ем охватывались лишь дети, поэтому педа-
гогику называли наукой о воспитании детей. 
Теперь система образования и воспитания 
касается практически всех людей, и педаго-
гика занимается проблемой воспитания че-
ловека на всех возрастных этапах его разви-
тия. Такая трактовка педагогики особенно 
актуальна в настоящее время, когда в на-
шей стране создаётся система непрерывно-
го образования, охватывающая все звенья: 
от дошкольных учреждений до многообраз-
ных форм общего, профессионального обра-
зования и повышения квалификации и пере-
подготовки кадров. 

Педагогика сегодня является многогран-
ной научной дисциплиной. Выделяют следу-
ющие её отрасли: общая; возрастная (пред-
школьная, дошкольная, педагогика началь-
ной школы, педагогика средних общеобразо-
вательных учреждений, педагогика высшей 
школы, андрагогика, или педагогика взрос-
лых); история педагогики или философия и 
история образования; коррекционная (специ-
альная) педагогика; прикладные отрасли (во-
енная, спортивная, семейная, профессио-
нальная, предметные методики). 

Интенсивно развиваются социальная пе-
дагогика, сравнительная педагогика. Актуаль-
ны становление и развитие геронтогогики (пе-
дагогика людей пожилого и старшего возрас-
та); превентивной педагогики (изучает пути и 
способы предупреждения социальных откло-

нений среди молодёжи, в частности девиан-
тов — людей с отклонениями в поведении и 
делинквентов — правонарушителей); доцимо-
нологии (изучает проблемы проверки и оцен-
ки знаний); аутодидактики (анализирует про-
цесс обучения человека на материале соб-
ственной жизни, самообразования); педагоги-
ческой аксиологии; педагогической неологии; 
педагогической праксиологии; педагогической 
антропологии; педагогической квалиметрии; 
педагогических технологий; педагогической 
инноватики; эдукалогии. 

Деидеологизация педагогической науки 
является предпосылкой поиска внутренних 
резервов её развития, обращения к междис-
циплинарному контексту. Осуществляются 
интенсивное развитие научно-педагогическо-
го мировоззрения, дополнение социально-
культурных оснований педагогики антропо-
логическими, актуализируются субъектные 
и личностные начала организации педагоги-
ческого процесса, а также инновационные 
компоненты педагогической деятельности. 

В то же время анализ педагогических 
исследований показал, что далеко не все 
они посвящены актуальным проблемам. Не-
достаточное внимание уделяется выявлению 
новых закономерностей обучения и воспита-
ния, анализу практического опыта школы. 
Исследования в ряде случаев подтверждают 
самоочевидные гипотезы. Следствием недо-
статков развития педагогической науки яви-
лись усложнённые учебные программы и 
учебники, перегрузка учеников и студентов, 
формализм в оценке их учебной деятельнос-
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ти, а также деятельности педагогов. Недо-
статочно разрабатывается проблема воспи-
тания человека на протяжении всей его жиз-
ни. Многие исследования не доходят до по-
требителя, Нет отлаженной взаимосвязи раз-
работчиков инновационных проектов и тех, 
кто реализует их в школе и вузе. В исследо-
ваниях наблюдается увлечение технологичес-
ким аспектом в обучении и воспитании, что 
не способствует развитию творческих задат-
ков субъектов образования. 

Методологические аспекты Концепции 
развития педагогической науки 

Перспективным представляется рассмот-
рение научно-исследовательской деятельно-
сти с позиции информационной концепции 
научного прогресса. Наука — это сложная 
динамическая информационная система, со-
зданная человеком для сбора, анализа и пе-
реработки информации с целью получения 
новых истин и практических приложений. 

Педагогика относится к социально-гума-
нитарным наукам и имеет свои, специфичес-
кие, особенности развития. Если естествен-
нонаучные дисциплины развиваются преиму-
щественно в логике парадигмы, то гумани-
тарные, в частности педагогика, — культу-
радигмы, что предполагает опору не только 
на внутренние механизмы, но и на культу-
рологический, социальный, субъектный и 
другие контексты. 

Методологическими ориентирами при 
разработке программы развития педагогичес-
кой науки явились следующие нормативные 
документы: Закон Республики Беларусь об 
основах государственной научно-технической 
политики от 19 января 1993 г. № 2105-XII; 
Закон Республики Беларусь о научной дея-
тельности от 21 октября 1996 г. № 708-XIII; 
Декрет Президента Республики Беларусь о 
совершенствовании государственного управ-
ления в сфере науки от 5 марта 2002 г. № 7; 
Закон Республики Беларусь «Об образовании» 
от 19 декабря 2001 г.; Концепция развития 
педагогического образования в Республике 
Беларусь и программа её реализации. 

Регулятивной основой развития педагоги-
ческой науки являются следующие принципы: 

• гуманизм, предполагающий научное 
обоснование условий развития и саморазви-
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тия личности, организацию непрерывного об-
разования человека; 

• единство теории и практики, обеспе-
чивающее ускоренный прогресс науки и пе-
дагогической деятельности; 

• плановость развития педагогической на-
уки, концентрирующей усилия на решении 
ключевых проблем обучения и воспитания; 

• творческое освоение и развитие педа-
гогического наследия на основе новых мето-
дологических подходов; 

• реализация инновационного механиз-
ма, предполагающего целостный процесс на-
учно-педагогического поиска, создания пе-
дагогического новшества, его реализацию и 
рефлексию педагогического нововведения; 

• модернизация исследовательской дея-
тельности на основе новых методов и форм 
её организации, а также применения инфор-
мационных технологий; 

• взаимодополнение индивидуальных и 
коллективных форм исследования, сотруд-
ничество поколений научных работников; 

• коммерциализация отдельных направ-
лений развития педагогической науки; 

• интернационализация педагогической 
науки, последовательное стремление к пло-
дотворному международному сотрудничеству. 

Приоритетные проблемы 
педагогической науки 

Социальные преобразования последнего 
десятилетия, тенденции развития образова-
ния в мире, снижение инновационного и со-
циального потенциалов педагогической науки 
являются предпосылками формулирования 
приоритетных проблем, обусловливающих 
повышение её качества и эффективности: 

1. Развитие методологии педагогики и её 
фундаментальных общих основ: переход от мо-
нонаучных обоснований к полинаучным; допол-
нение естественнонаучного идеала познания 
гуманитарной моделью; дальнейшая разработ-
ка категориального аппарата и методов педаго-
гических исследований; активизация историко-
педагогических и науковедческих исследований. 

2. Разработка педагогических концепций, 
технологий и методик, адекватных приори-
тетной ценности образования, заключающей-
ся в развитии личности, способности выйти 
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за пределы изучаемого, способности к само-
развитию, непрерывному и гибкому самооб-
разованию на протяжении всей жизни. 

3. Воспитание конкурентоспособного 
субъекта, проявляющего различные формы 
активности: познавательную, преобразова-
тельную, управленческую, аксиологическую. 
Научное обоснование и разработка воспита-
тельных систем, обеспечивающих введение 
человека в культуру и предоставление ему 
возможности продуктивно осуществлять по-
зиции гражданина, семьянина и созидателя. 

4. Уточнение целеполагания, развитие 
мотивации и интереса к учению, разработка 
новых учебных дисциплин, принципов отбора 
содержания и определения его структуры, 
методов, форм, средств и условий обучения, 
адекватных потребностям личности и обще-
ства, интенсивному развитию виртуального 
образования и информационных технологий. 

5. Разработка теоретических основ ме-
тодического обеспечения педагогического 
процесса, конструирования современного 
учебника, в том числе электронного. 

6. Выявление оптимальных структур 
организации образования на различных уров-
нях, адекватных рынку труда, обеспечива-
ющих дифференциацию, диверсификацию, 
доступность, мобильность образования, вы-
сокий уровень диагностичности, возможность 
интеграции в международное образователь-
ное пространство. 

7. Исследование инновационных процессов 
в образовании, создание фонда педагогических 
открытий, изобретений и рационализаций и 
разработка механизмов организации праксио-
логической педагогической деятельности. 

8. Развитие социологии образования. 
Исследование личностных особенностей 
субъектов образования и мониторинг отно-
шения различных субъектов образования к 
их деятельности, экономических проблем 
образования, возможностей использования 
коммерческих источников финансирования. 

9. Совершенствование подготовки педаго-
гических кадров в вузе и научных кадров выс-
шей квалификации через аспирантуру, докто-
рантуру и работу специализированных советов. 

10. Создание новой структуры управле-
ния педагогической наукой, а также модер-
низация материально-технической базы. 
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Конечные цели и показатели программы 
развития педагогической науки 

Доминирующая цель программы разви-
тия педагогической науки — формирование 
инновационной государственной политики, 
ориентированной на продуктивную реализа-
цию определившихся и перспективных соци-
ально-экономических приоритетов развития 
личности, общества и государства, полное 
раскрытие потенциала научно-педагогичес-
кого творчества на уровне мировых стандар-
тов, а также содействие повышению стату-
са педагогической науки в Республике Бела-
русь, расширению её возможностей в реа-
лизации социальных функций. 

Вспомогательные цели программы раз-
вития педагогической науки: 

• представить теоретические и норматив-
ные ориентиры, определяющие его тенден-
ции; 

• раскрыть механизмы решения приори-
тетных задач; 

• охарактеризовать ресурсное обеспече-
ние данного процесса; 

• раскрыть содержание основных направ-
лений реализации программы. 

Основными показателями успешной реа-
лизации программы являются эффективность 
и качество педагогических исследований. 

Эффективность педагогической науки 
рассматривается преимущественно в соци-
альном, а также в экономическом планах. 

Социальный эффект проявляется в по-
вышении уровня образования, культуры, 
профессиональной подготовки молодёжи, 
устранении негативных явлений в жизни об-
щества, создании условий для самореализа-
ции личности. 

Экономический эффект предполагает по-
лучение прибыли от реализации научных ис-
следований (экономия от рационального раз-
мещения сети школ, сокращения сроков обу-
чения и др.). Он может быть получен также 
от реализации коммерческого продукта иссле-
дования (учебники, учебно-методические ком-
плексы, компьютерные программы и др.). 

Вторым важнейшим показателем науч-
ного исследования являются качество, по-
лезность научной продукции. 

Качество фундаментальных научно-пе-
дагогических исследований определяется 
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проблему 

принципиально новыми концепциями, идея-
ми, подходами в области обучения и воспи-
тания, теории и истории педагогики, значи-
мостью полученных результатов для разви-
тия педагогической науки и практики, перс-
пективой, которую они открывают для со-
вершенствования прикладных исследований. 

Качество прикладных научно-педагоги-
ческих исследований и разработок определя-
ется их практической значимостью, влияни-
ем на процессы обучения и воспитания, ак-
туальностью полученных знаний, возможно-
стью использовать их для преобразования 
действительности. 

Приоритетные задачи развития педагоги-
ческой науки и социальные механизмы 

(технологии) их решения 

Развитие методологических 
основ педагогики 

Технология решения: 
уточнение и обогащение категориально-

го аппарата педагогики (личность, воспита-
ние, обучение, образование, педагогический 
процесс, педагогическая деятельность и др.); 

актуализация историко-педагогических 
исследований; 

развитие и дополнение принципов на-
учно-педагогического исследования (детерми-
низма, системности, историзма, взаимосвя-
зи и взаимозависимости педагогической тео-
рии и практики, стохастичности и др.); 

совершенствование существующих и 
разработка новых методов исследования, 
адекватных особенностям гуманитарного по-
знания (аксиоматизации, акцентуации, пе-
дагогической абдукции, финалистских объяс-
нений, понимания и др.); 

обоснование оптимальных возможностей 
применения информационных технологий при 
проведении педагогических исследований; 

разработка способов создания новых на-
учных обоснований (единичных, комбинатор-
ных, конфигуративных); 

развитие прогностических функций пе-
дагогической науки, предполагающих пред-
видение будущего; 

определение новых проблем, направлений 
и тенденций педагогических исследований; 

достижение единства качественных и 
количественных методов научного познания. 
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Активизация фундаментальных 
научно-педагогических исследований 

Технология решения: 
опережающее развитие фундаменталь-

ных педагогических исследований, ориенти-
рованных на раскрытие глубинных законо-
мерностей целостного педагогического про-
цесса; 

разработка тематики фундаментальных 
педагогических исследований, предполагаю-
щих определение принципиально новых под-
ходов; 

проведение аттестации и конкурсов те-
матики фундаментальных педагогических 
исследований; 

привлечение наиболее одарённых учё-
ных к решению фундаментальных проблем 
педагогики; 

включение педагогической науки в сис-
тему Академии наук, создание и развитие 
научных школ, инновационных организаци-
онных структур (групп научного прорыва, 
кафедр-лабораторий при педагогических 
учебных заведениях); 

концентрация усилий и ресурсов по про-
верке и реализации возникающих принци-
пиально новых научных идей; 

опережающее и целенаправленное тех-
нологическое перевооружение всех этапов 
научной деятельности. 

Иван Иванович 
Цыркун окончил 
Минский государ-
ственный педагоги-
ческий институт 
им. М.Горького в 1971 
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время — заведующий 
кафедрой педагогики 
Белорусского госу-
дарственного педаго-
гического универси-
тета им. М.Танка. 

Автор 106 научных и научно-методических ра-
бот. Основные направления научных исследова-
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нии и подготовка педагога к её осуществлению. 
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Повышение качества прикладных 
научно-педагогических исследований 

и разработок 
Технология решения: 
разработка тематики актуальных иссле-

дований с позиции социального заказа, со-
стояния теории и практики; 

использование в качестве технологическо-
го предписания при организации данного вида 
исследований инновационного цикла, включа-
ющего научный поиск, создание новшества, его 
реализацию и рефлексию нововведения; 

применение с позиции критерия новиз-
ны следующих ориентиров: методических 
принципов, методической системы, конкрет-
ных предписаний, правил, алгоритмов; 

соответствие нового результата определён-
ным этическим нормам, обеспечивающим по-
ложительный учебно-воспитательный эффект; 

определение практической значимости 
выполненных исследований для пользователей, 
заинтересованных в результатах исследования; 

организация и развитие эксперименталь-
ных площадок для апробации результатов 
исследования; 

применение вычислительной техники и 
статистических методов обработки результа-
тов исследования; 

активизация процессов изучения и обоб-
щения прогрессивного педагогического опы-
та, включение педагогов в инновационную и 
исследовательскую деятельность. 

Укрепление связи фундаментальных, 
прикладных исследований и образования 

Технология решения: 
последовательная переориентация тема-

тики научных исследований на решение фун-
даментальных проблем, дальнейшее разви-
тие актуальной проблематики прикладных 
исследований и разработок; 

разработка и обеспечение реализации 
целевых научных проектов и программ, на-
правленных на ценности развития и самораз-
вития субъектов образования; 

создание новых и развитие существую-
щих научных школ, а также концентрация 
сил учёных на приоритетных направлениях 
развития педагогической науки с учётом ре-
гиональных особенностей; 

открытие советов по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по новым 
специальностям; 
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создание научно-учебных педагогичес-
ких комплексов (научное подразделение — 
высшая школа — колледж — общеобразова-
тельная школа и др.); 

открытие филиалов ведущих педагоги-
ческих кафедр в различных типах учебных 
заведений (школа, гимназия, лицей и др.); 

расширение масштабов международно-
го сотрудничества, участие преподавателей, 
аспирантов, учителей и студентов в между-
народных научных программах и проектах; 

открытие новой специальности — «пе-
дагогика» и квалификаций «преподаватель 
педагогики», а также «педагог-инноватор»; 

модернизация общепедагогической подго-
товки будущих педагогов в вузе, обогащение 
её современными научно-педагогическими зна-
ниями и идеями прогрессивного педагогичес-
кого опыта, расширение диапазона исполь-
зования исследовательской, инструменталь-
ной, релаксопедической, культурологической 
и инновационной моделей обучения; 

развитие общепедагогической и научной 
подготовки магистров, аспирантов и докто-
рантов. 

Модернизация системы управления 
педагогической наукой 

Технология решения: 
рассмотрение управления педагогичес-

кой наукой как управление инновационным 
процессом; 

уточнение состава и структуры систе-
мы управления педагогической наукой и оп-
тимизация её функций; 

совершенствование соответствующих 
качественных и количественных показателей 
эффективности педагогической науки; 

информатизация управления системой 
педагогической науки; 

распространение научно-педагогической 
информации среди педагогической обществен-
ности; 

координация развития педагогической 
науки на уровне региональных и местных 
органов управления и самоуправления; 

создание в высшей педагогической шко-
ле новых научных и управленческих струк-
турных подразделений (научных институтов, 
центров, лабораторий) и введение штатных 
должностей научных сотрудников; 
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создание отделения социально-педагоги-
ческих и психологических наук при Нацио-
нальной академии наук. 

Совершенствование подготовки 
и переподготовки научных кадров 
Технология решения: 
разработка нового государственного 

классификатора научных специальностей 
педагогического профиля; 

определение перспективных направле-
ний подготовки научно-педагогических кад-
ров с учётом тенденций развития педагоги-
ческой науки; 

осуществление мониторинга, создание 
единой базы данных о научно-педагогичес-
ких кадрах республики; 

обновление паспортов специальностей по 
педагогическим наукам; 

разработка новых программ вступитель-
ных и кандидатских экзаменов по педагогике; 

открытие в ведущих педагогических уч-
реждениях магистратуры по педагогике и раз-
работка научно-педагогического обеспечения; 

создание при Белорусском государствен-
ном педагогическом университете им. М.Танка 
факультета педагогики и организация подго-
товки преподавателей педагогики и педаго-
гов-инноваторов; 

организация научных стажировок в ве-
дущих мировых образовательных центрах. 

Преобразование финансового 
и материально-технического 

обеспечения педагогической науки 
Технология решения: 
определение требований к оснащению 

научного подразделения с учётом современ-
ных стандартов и обеспечение их обязатель-
ного выполнения; 

расширение источников финансирования 
педагогической науки, использование в этих 
целях нетрадиционных подходов (научные кре-
диты, создание инновационных центров и др.); 

развитие коммерческих отношений в сфе-
ре научно-педагогической деятельности; рас-
ширение возможностей участия учёных в по-
лучении международных грантов и субсидий; 

открытие номинации присуждения госу-
дарственных премий в области педагогичес-
кой науки; 
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осуществление оплаты труда научных 
работников, стимулирующей их профессио-
нальное и личностное развитие; 

рациональная организация труда науч-
ных работников (создание рабочих офисов, 
оснащение их современными информацион-
ными средствами и др.); 

дальнейшее обеспечение социальной 
поддержки аспирантов, докторантов и моло-
дых учёных. 

Ресурсное обеспечение процесса 
развития педагогической науки 

Приоритетные задачи развития педаго-
гической науки и механизмы их решения яв-
ляются предпосылками определения ресур-
сов, очерчивающих качество и границы на-
учной деятельности. 

Информационные ресурсы развития 
педагогической науки предполагают обеспе-
чение высокой и своевременной информиро-
ванности учёных. Это обусловливает карди-
нальные преобразования деятельности библио-
тек. К сожалению, в Национальную библиоте-
ку и библиотеку Академии наук не поступают 
в полном объёме авторефераты и научные 
труды по педагогике даже из республик по-
стсоветского пространства. Практически отсут-
ствует информация о развитии педагогичес-
ких исследований стран дальнего зарубежья. 
Необходима существенная модернизация ин-
формационно-компьютерного обеспечения биб-
лиотек, а также активизация деятельности го-
сударственных структур по заключению меж-
дународных договоров об открытости научно-
го информационного пространства. 

Требует существенных преобразований 
издательская база педагогической науки. Ос-
таются проблемными вопросы, связанные с 
изданием научных произведений: моногра-
фий, научных докладов, аналитических об-
зоров и др. Издаваемые в республике жур-
налы имеют практикоориентированную на-
правленность, что очень важно для своев-
ременного информирования педагогической 
общественности в области совершенствова-
ния педагогического процесса. Однако оста-
ётся дефицитной информация в области фун-
даментальных исследований. Ощущается по-
требность в организации научно-педагогичес-
кого издания академического характера. 
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Требуются кардинальное преобразование 
информационного обеспечения каждого учё-
ного на рабочем месте, создание условий для 
организации виртуального научного общения. 

Необходимо существенно пересмотреть 
практику проведения научных конференций: 
посвящать их тематику приоритетным на-
правлениям развития педагогической науки, 
создавать условия для участия в них учёных 
всего мира, а также возможности поездки 
белорусских учёных на международные кон-
ференции, исключить распыление средств. 

Насущной необходимостью является осу-
ществление маркетинга рынка научных ус-
луг, создание качественной рекламы науч-
ной деятельности на радио, телевидении и в 
печати. 

Кадровые ресурсы развития педаго-
гической науки. Осуществление соци-
альных функций науки возможно только на 
основе плодотворной деятельности научных 
кадров. Несмотря на открытие в Беларуси 
докторского совета по педагогическим наукам 
и продолжение деятельности соответствую-
щих кандидатских советов, количество учё-
ных, особенно докторов педагогических наук, 
остаётся небольшим. Это обусловлено мно-
гими факторами, в частности снижением со-
циального статуса учёных, лимитированием 
мест в докторантуру и аспирантуру, низки-
ми стипендиями докторантов и аспирантов, 
отсутствием системы социальной поддержки 
молодых учёных и т.д. К сожалению, отстаёт 
развитие технической вооружённости труда 
исследователей даже при таких неудовлет-
ворительных темпах роста количества науч-
ных сотрудников. Необходимо отметить, что 
решение приоритетных научно-педагогичес-
ких проблем может быть обеспечено за счёт 
увеличения численности учёных, прежде 
всего за счёт повышения качества их подго-
товки. Производительность научного труда 
определяется функциональным разделением 
исследовательской деятельности на творчес-
кие и нетворческие компоненты, а также 
степенью оснащения всё более значительной 
части научных процессов современными тех-
ническими средствами. 

Важной проблемой является формиро-
вание вспомогательного кадрового персона-
ла педагогической науки. Низкий уровень 
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оплаты труда сотрудников этой категории 
девальвирует его значимость. Оптимальным 
соотношением числа основных научных ра-
ботников и вспомогательного персонала счи-
тается 1:4. Общее удешевление научного 
труда пока обеспечивается лишь за счёт ин-
тенсификации деятельности основных науч-
ных работников. 

Оптимизация структуры научно-педаго-
гических кадров связана также с вопросом 
соотношения численности старших и млад-
ших научных сотрудников. Анализ развития 
науки показывает, что абсолютное большин-
ство наиболее значительных её результатов 
получено исследователями в возрасте от 26 
до 40 лет. Установлено, что для поддержа-
ния среднего возраста коллектива в наибо-
лее оптимальном диапазоне 35—40 лет еже-
годно необходимо обновлять примерно 6— 
10 % общего состава кадров. 

Огромным резервом науки является пра-
вильное сочетание творческой активности 
научной молодёжи с мудростью и опытом 
старшего поколения. Показателями «здоро-
вого возраста» научного коллектива являют-
ся сохранение высокой инновационной вос-
приимчивости, творческая смелость в про-
верке и приложении новых методов. 

Важное условие повышения отдачи на-
учных кадров — переход в темпах подготов-
ки учёных высшей квалификации с экспо-
ненциальной закономерности на логистичес-
кую. Актуальной является также проблема 
резерва научных кадров в области педагоги-
ки. 

Новая кадровая политика в педагогичес-
кой науке предполагает повышение квали-
фикации и компетентности кадров, возрас-
тание творческой активности и мотивирован-
ности их труда, применение инновационных 
технологий научной деятельности, оптими-
зацию всех основных структурных соотноше-
ний в составе учёных (возрастных, ролевых, 
отраслевых и др.), формирование неформаль-
ных научных структур, основанных на пред-
приимчивости и самоуправлении. 

Организационные ресурсы развития 
педагогической науки предполагают совер-
шенствование существующих структур, а 
также создание инновационной структуры, 
основой которой может стать отделение со-
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проблему 

циально-педагогических и психологических 
наук в Национальной академии наук Бела-
руси. Его создание возможно на базе обще-
ственных организаций: Белорусской акаде-
мии образования, Педагогического общества, 
а также Белорусского государственного пе-
дагогического университета им. М.Танка, 
Национального института образования, Ака-
демии последипломного образования, Респуб-
ликанского института высшей школы при 
БГУ, Республиканского института профес-
сионально-технического образования с соот-
ветствующей управленческой поддержкой 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь. 

При Белорусском государственном педа-
гогическом университете им. М.Танка необ-
ходимо организовать подготовку кадров по 
специальности «педагогика» с соответствую-
щими квалификациями — «преподаватель 
педагогики» и «педагог-инноватор», создать 
сеть новых педагогических кафедр-лабора-
торий: общих основ педагогики и истории 
образования, дидактики, истории воспита-
ния, управления школой, педагогической 
инноватики, педагогического творчества, 
инновационных технологий, содержания и 
методов обучения, средств обучения. 

Необходимо увеличить разнообразие 
организационных форм, в которых протека-
ет научно-исследовательская деятельность 
(малые исследовательские группы, «группы 
прорыва», инновационные центры и др.). 
Характерной особенностью этих структур 
является гибкость и целенаправленность. 

Целесообразно установить, в соответ-
ствии с принципами обновляемости и сменя-
емости, предельный возраст и обязательные 
квоты на ежегодную ротацию руководящих 
научных кадров. 

Развитие принципов свободы и конку-
ренции обеспечит демократизацию научного 
сообщества, повышение роли творческой 
личности в научно-педагогических коллекти-
вах, раннее выявление талантов в педагоги-
ческой науке. 

Особое значение в структурных преоб-
разованиях педагогической науки необходи-

мо придать региональным центрам и вузовс-
кой науке. Ведущие педагогические кафед-
ры педагогических и классических вузов не-
обходимо преобразовать в кафедры-лабора-
тории. Создание инновационных центров в 
системе среднего образования позволит бо-
лее интенсивно осваивать результаты науч-
ных исследований, обогащать педагогический 
процесс должными научными обоснования-
ми. 

В качестве доминирующих механизмов 
деятельности структурных подразделений 
педагогической науки могут выступать управ-
ление по результатам и научное сотворче-
ство. 

Финансово-материальные ресурсы 
развития педагогической науки включа-
ют: 

совершенствование целевой государ-
ственной поддержки приоритетных направ-
лений развития педагогической науки (уве-
личение доли национального дохода, выде-
ляемого на педагогическую науку, включе-
ние программ педагогических исследований 
в качестве приоритетных государственных 
заказов, введение налоговых льгот на вы-
полнение социально ориентированных иссле-
дований); 

переход некоторых исследовательских 
направлений на коммерческие способы фи-
нансирования; 

рассмотрение отдельных научных инно-
ваций и услуг как конкурентоспособного то-
вара; 

осуществление финансирования не орга-
низаций и учреждений, а коллективов, ра-
ботающих над решением конкретных про-
блем; 

увеличение доли исследований, в кото-
рых оплате подлежит не процесс научной 
деятельности, а его продукции в возможно 
более завершённой форме; 

проектирование вариативных источни-
ков финансирования (договора на научно-пе-
дагогические исследования, государственные 
заказы, банковский кредит, собственные 
оборотные средства организаций, внебюд-
жетные источники финансирования). 
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