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6–7 февраля 2014 года в Российском госу-
дарственном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена проходила Всероссийская 
научно-практическая конференция «Педаго-
гическая наука и современное образование». 
В ней приняли участие ученые из Санкт-
Петербурга, Архангельска, Пензы, Влади-
востока, Ставрополя, Новосибирска, Перми, 
Петрозаводска, Ярославля, Нижнего Нов-
города и других городов. Собрал на своей 
научной дискуссионной площадке исследо-
вателей от Дальневосточного федерального 
университета до Северного (Арктического) 
федерального университета им. М. В. Ломо-
носова один из старейших и академически 
значимых коллективов нашей страны – ка-
федра педагогики РГПУ им. А. И. Герцена.

Конференция была посвящена обсужде-
нию результатов самых передовых исследо-
ваний в сфере педагогики, обмену опытом 
между преподавателями, формированию и 
открытию новых направлений научно-педа-
гогических изысканий. Основной ее целью 
было обсуждение методологических ориен-
тиров современных педагогических иссле-
дований и определению в данном контексте 
проблем и перспектив образования маги-
странтов.

Гостей Герценовского университета, 
участников конференции приветствовали: 
проректор по учебной работе, доктор фило-
софских наук, профессор В. А. Рабош, де-
кан психолого-педагогического факультета 
РГПУ им. А. И. Герцена, доктор психологи-
ческих наук, профессор В. В. Семикин, заве-
дующая кафедрой педагогики, доктор педа-
гогических наук, профессор С. А. Писарева, 
директор НИИ общего образования, член-
корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор А. П. Тряпицына, директор 
НИИ непрерывного педагогического обра-
зования, доктор педагогических наук, про-
фессор Е. В. Пискунова, главный редактор 
научного электронного журнала «Письма 
в Эмиссию. Оффлайн», доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. А. Ахаян.

В своих выступлениях они подчеркнули 
актуальность конференции в связи с актив-
ным обсуждением Концепции педагогиче-
ского образования, признали важность на-

учных дискуссий по проблемам философии 
и методологии современной педагогики, вы-
сказали поддержку инновационным иссле-
дованиям в области педагогической науки 
и педагогической практики. Было отмечено, 
что на психолого-педагогическом факуль-
тете университета созданы благоприятные 
условия для научно-исследовательской дея-
тельности преподавателей, аспирантов, ма-
гистрантов и студентов. В рамках кафедры 
педагогики работают четыре научно-иссле-
довательские лаборатории: Педагогических 
проблем применения Интернет-техноло-
гий в образовании; Воспитания и дополни-
тельного образования детей; Христианской 
(православной) педагогики; Мониторинга 
качества образования (совместно с ИМЦ 
Петроградского района); с 1995 года выхо-
дит электронный научно-педагогический 
журнал «Письма в Эмиссию. Оффлайн». 

Двадцать лет назад университет присту-
пил к реализации концепции непрерывного 
педагогического образования, были откры-
ты первые программы магистратуры, соз-
дан НИИ непрерывного, а чуть позже НИИ 
общего образования. За это время коллектив 
кафедры аккумулировал богатый практиче-
ский опыт, основанный на внедрении ре-
зультатов научных исследований в образо-
вательный процесс. Значимым является то, 
подчеркивали выступающие, что в настоя-
щее время магистерские программы факуль-
тета и кафедры реализуются в партнерстве 
со многими вузами России и иностранными 
государствами, что позволяет обсуждать 
сложившийся опыт, особенно в преддверии 
нового этапа развития системы педагогиче-
ского образования. 

Выступающие отметили, что ориентация 
высшего педагогического образования на 
научно-исследовательскую деятельность, 
особенно на этапах подготовки магистран-
тов и аспирантов, делает научные дискус-
сии по проблемам методологии не только 
теоретически, но и практически значимыми. 
Формальный выбор методологии исследова-
ния нередко сужает рамки научного поиска и 
снижает влияние научных данных на педаго-
гическую практику. Определенную тревогу 
в плане сохранения исследовательского ком-
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понента вызывает прикладная магистратура. 
Необходимо добиваться, чтобы усложнение 
современной педагогической практики сти-
мулировало научно-теоретическую и мето-
дологическую активность исследователей 
всех уровней, в том числе и обучающихся в 
магистратуре опытных учителей.

Важно, по мнению ученых, приветствую-
щих конференцию, свои исследовательские 
достижения представлять отечественному  
и зарубежному научному сообществу. Этому 
активно способствует научный электронный 
журнал «Письма в Эмиссию. Оффлайн», 
редакционный коллектив которого ставит 
перед собой задачу регистрации издания  
в Скопусе.

Полноценные приветственные высту-
пления ученых задали достаточно высокую 
планку дальнейших обсуждений. В рамках 
конференции проходил научный семинар 
«Методологические ориентиры педагогиче-
ских исследований», научная сессия «Ма-
гистрант: профессионал, исследователь, 
студент» и дискуссионная площадка «Со-
временная магистратура: проблемы и пер-
спективы».

Научный семинар «Методологические 
ориентиры педагогических исследова-
ний» был был посвящен 100-летию со дня 
рождения Ксении Давыдовны Радиной  
(1914–2010), доктора педагогических наук, 
профессора, основателя научно-педаго-
гической школы, исследователя проблем 
истории педагогики, теории и практики вос-
питания, детского общественного движе-
ния. Видеопрезентация биографии Ксении 
Давыдовны, рассказ о ее педагогической и 
научной деятельности, напутственные сло-
ва, сказанные Ксенией Давыдовной на юби-
лейном заседании кафедры, придали началу 
семинара особый, нравственный накал. Осо-
бая ответственность ложилась и на выступа-
ющих – ведь все они были ученики Ксении 
Давыдовны, ее аспиранты, последователи, 
ее научная семья.

Каждое выступление сопровождалось те-
зисом, высказанным в многочисленных пу-
бликациях Ксении Давыдовны. В ее работах 
вновь и вновь находились слова, обостряю-
щие научную дискуссию на семинаре.

Доклад Светланы Анатольевны Писа-
ревой, заведующей кафедрой педагогики 
РГПУ им. А. И. Герцена, в программе пред-

варялся радинским тезисом: «Именно мето-
дологические основания дают возможность 
обозначить единство общего и особенного, 
которое реализуется в любом конкретном 
исследовании». Выступление было посвя-
щено проблеме методологического само-
определения исследователя. Отмечалось, 
что перед современным ученым стоит от-
ветственейшая задача выбора. Это выбор 
на уровне знакомства с многообразием со-
временных методологических подходов, на 
уровне интериоризации полученных знаний, 
на уровне выбора такого (или таких) мето-
дологических подходов, которые помогут 
наиболее полно понять природу педагоги-
ческого явления, раскрыть его современный 
смысл, найти новое знание. Именно глубоко 
продуманный и осознанный методологиче-
ский выбор делает современное исследова-
ние истинно научным.

Елена Владимировна Титова (Санкт-
Петербург) отталкивалась от тезиса К. Д Ра-
диной о том, что «Само по себе изложение 
методологических оснований проводится 
достаточно грамотно и ничего не искажает, 
однако значение этого изложения в диссер-
тационных работах это нередко дань моде, 
а не потребность в более высоком уровне 
конкретного исследования». В своем высту-
плении она подчеркнула, что современные 
научные исследования, действительно, на-
целены на выбор какого-либо методологиче-
ского подхода. Однако анализ диссертаций 
позволяет выделить такие негативные тен-
денции в выборе методологических подхо-
дов, как «случайный выбор», «номинальный 
выбор» и даже «неадекватный выбор». Не-
корректные обращения с методологически-
ми подходами, в конечном счете, наносят 
вред, во-первых, науке, также как и любое 
некачественное исследование; во-вторых, 
самому исследователю, закрепляя в его на-
учном опыте методологическую дезориен-
тацию; в-третьих, другим исследователям. 
К которым попадет недоброкачественная 
работа, содержащая методологическую де-
зинформацию.

Выступление Светланы Алексеевны Рас-
четиной (Санкт-Петербург) было посвяще-
но анализу роли антропологического под-
хода в педагогическом исследовании. Она 
убедительно доказала тезис, что «антропо-
логическое измерение изначально присуще 
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педагогике как области науки, обращенной 
к человеку» (К.Д. Радина); продемонстриро-
вала изменения в антропологическом подхо-
де в классический, неклассический и пост-
неклассический периоды научного знания. 
Особое внимание было уделено мысли, что 
постнеклассическая антропология предель-
но заостряет идею единичного, как явления 
абсолютно уникального, неповторимого. 
Это, в свою очередь, ориентирует исследова-
теля на такие методы исследования, как ин-
тент-анализ, анализ высказываний человека, 
биографический метод. Антропологически 
ориентированные исследования позволяют 
выявить субъектную значимость происхо-
дящего, «нагруженность» личности ребенка 
переживаниями по поводу педагогической 
ситуации.

Зоя Ивановна Лаврентьева (Новоси-
бирск) охарактеризовала в своем выступле-
нии один из методологических принципов 
современного педагогического исследова-
ния – принцип холистического динамизма, 
суть которого заключается в том, что он по-
могает представить целостное, а не суммар-
ное знание о педагогическом явлении; яснее 
определить характер включенности челове-
ка в педагогическую ситуацию; предвидеть, 
во что превратится это целое в будущем; 
показывает, как с ребенком необходимо вза-
имодействовать сегодня, чтобы двигаться с 
ним в завтра.

Доклад Сергея Викторовича Бобрышова 
(Ставрополь) был посвящен анализу ме-
тодологических подходов в историко-пе-
дагогических исследованиях. Он отметил, 
что очень важно для каждого исследования 
предложить, во-первых, систему методоло-
гических подходов и, во-вторых, различать 
в ней базовые, парадигмальные и инстру-
ментальные подходы. Базовые подходы на-
целивают ученого на соблюдение канонов 
научного мировоззрения, достижение объек-
тивности, парадигмальные детерминируют-
ся общественным развитием человечества, 
а инструментальные помогают решать част-
ные исследовательские задачи.

В свободной дискуссии научного семина-
ра обсуждались вопросы: является ли при-
менение методологического подхода в ис-
следовании обязательным; правомерно ли 
в одном исследовании применение несколь-
ких методологических подходов; должен ли 

исследователь непременно выбрать методо-
логический подход из уже обозначенных и 
принятых в методологии науки, или он мо-
жет руководствоваться собственным подхо-
дом; как проявляется и обнаруживается при-
менение того или иного методологического 
подхода в конкретном исследовании?

Научная сессия «Магистрант: профес-
сионал, исследователь, студент» под ру-
ководством Татьяны Гелиевны Галакти-
оновой обсуждала возможности влияния 
магистратуры на решение актуальных про-
фессиональных проблем магистрантов; ана-
лизировала условия личностного роста ма-
гистрантов; осмысливали ресурсы сетевых 
магистратур; решала вопрос о том, как орга-
низовать магистерское исследование, чтобы 
оно приносило пользу самому магистранту, 
науке и работодателю.

Дискуссионная площадка обостряла про-
блемы магистратуры, предлагая провока-
ционные доклады и вопросы. Выступление 
Пискуновой Елены Витальевны (Санкт-
Петербург) и Николиной Веры Викторовны 
(Нижний Новгород) было посвящено дилем-
ме: магистратура: продолжение академиче-
ского образования или новая ступень в иссле-
довательской подготовке. Андрей Андреевич 
Ахаян (Санкт-Петербург), Анжелика Нико-
лаевна Сазонова (Владивосток) и Светлана 
Александровна Коваль (Архангельск) предла-
гали порассуждать над тем, на что должны 
быть направлены программы магистратуры: 
на потребности науки или рынка труда. Свое 
видение дискуссионной проблемы «При-
кладная магистратура: реальная перспекти-
ва развития педагогического образования 
или форма доучивания выпускника бакалав-
риата» представили Тряпицына Алла Проко-
фьевна (Санкт-Петербург) и Бойбородова 
Людмила Васильевна (Ярославль).

Руководители магистерских программ 
кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Гер-
цена Е. Н. Глубокова, Т. Н. Носкова,  
А. Е. Бахмутский, Н. В. Примчук, И. В. Глад-
кая высказались по проблемам выбора: меж-
ду информационной поддержкой студентов 
со стороны преподавателей или развитием 
их научного потенциала; между традицион-
ным обучением или самостоятельным поис-
ком магистрантами научных сведений; меду 
свободой выбора содержания образования 
или его строгой регламентацией. Каждое 
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последующее выступление и дискуссии по 
их поводу все больше приближали участ-
ников конференции к всеобщему выводу  
о том, что не стоит актуализировать какой-
то один аспект предложенных направле-
ний выбора, а необходимо найти адекват-
ное сочетание всех элементов организации 
обучения магистрантов, обозначенных  
в выступлениях ученых.

По тогам конференции был выпущен 
сборник статей, в которых более подробно 

и детально представлены результаты ис-
следований в области методологии, истории  
и современности педагогического образо-
вания; перспектив и рисков педагогической 
магистратуры; опубликованы первые науч-
ные статьи магистрантов. Сборник адресо-
ван широкому кругу читателей: работникам 
высшей школы, преподавателям, научным 
сотрудникам, аспирантам, магистрантам  
и учителям, осуществляющим опытно-экс-
периментальные исследования.

З. И. Лаврентьева 
Новосибирск


