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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ
В статье раскрываются особенности развития педагогической науки в Республике Беларусь, ее
цели и задачи на современном этапе, представлено проблемное поле приоритетных психолого
педагогических исследований для кластера педагогического образования.

К началу XXI века в Беларуси сложились
такие особенности развития педагогической
науки, когда:
1) основные направления фундаменталь‐
ных и прикладных научных исследований по
педагогике тесно увязаны с приоритетами
социальноэкономического развития страны,
основными положениями государственной
политики в области образования. Формиро‐
вание тематики, задач научных исследований
и планирование ожидаемых результатов ис‐
ходят из необходимости обеспечения их ком‐
плексности, создания базового научного за‐
дела и системы прикладных разработок.
Так, в частности, в рамках Государствен‐
ной программы научных исследований «Ис‐
тория, культура, общество, государство»
(2011‐2015 гг.) на фундаментальном уровне
обоснованы стратегические направления и
механизмы инновационного развития систе‐
мы образования в условиях информационно‐
го общества. В опоре на эти результаты на
прикладном уровне в рамках Отраслевой на‐
учно‐технической программы «Электронные
образовательные ресурсы» (2012‐2014 гг.)
разработаны научно‐методические основы
создания и внедрения в учебный процесс ин‐
формационно‐образовательных ресурсов и
электронных учебно‐методических комплек‐
сов. Созданные в ходе прикладных исследова‐
ний электронные образовательные ресурсы
апробированы, доказали свою действенность
как дидактические инструменты, реализуют‐
ся в общем среднем, высшем и дополнитель‐
ном педагогическом образовании, обеспечи‐
вая его качество в условиях информационно‐
го общества.
Аналогичным образом выстраиваются
связи программ фундаментальных и при‐
кладных исследований на 2016‐2020 гг.;
2) при формировании государственных и
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отраслевых программ научных исследований
реализуется принцип научного кластера, пре‐
дусматривающий комплексное, междисцип‐
линарное и многоуровневое решение опреде‐
ленной научно‐педагогической проблемы со‐
вместными усилиями специалистов дошколь‐
ного, общего среднего, специального, педаго‐
гического образования и дополнительного
образования взрослых.
Комплексность, многоуровневость и меж‐
дисциплинарность проводимых исследова‐
ний при этом отражаются уже в названии со‐
ответствующих подпрограмм. Так, в частно‐
сти, в рамках отраслевой научно‐технической
программы «Модернизация содержания и на‐
учно‐методического обеспечения дошкольно‐
го, общего среднего, специального, высшего
педагогического и дополнительного образо‐
вания педагогических работников в целях по‐
вышения качества образования» (2015–2017
гг.) БГПУ им. М. Танка как ведущий в отрасли
вуз разрабатывает содержание и научно‐ме‐
тодическое обеспечение подготовки педаго‐
гических кадров к реализации компетентно‐
стного подхода в общем среднем образова‐
нии. Результаты выполнения данной про‐
граммы позволят добиться относительной
завершенности общего базового образования
на 2 ступени и углубленной профилизации на
3 ступени, способствуя тем самым повыше‐
нию качества общего среднего и высшего пе‐
дагогического образования в современных
социально‐экономических условиях; они ло‐
гично подведут к обновлению следующего
поколения образовательных стандартов и их
научно‐методического обеспечения, к усовер‐
шенствованию
информационно‐образова‐
тельной среды в соответствии с требования‐
ми времени;
3) в рамках научного кластера реализуе‐
мые комплексные исследования проводятся
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на общих теоретико‐методологических осно‐
ваниях, имеют системный характер, ярко вы‐
раженную практическую направленность.
При этом тематика педагогических исследо‐
ваний связана с обновлением содержания и
научно‐методического обеспечения дошколь‐
ного, общего среднего, специального, высше‐
го и дополнительного педагогического обра‐
зования; модернизацией форм, методов и
технологий образовательного процесса, соз‐
данием информационно‐коммуникационной
образовательной среды; достижением соци‐
альных результатов образования, формиро‐
ванием личностных и социально‐профессио‐
нальных компетенций;
4) согласованность подходов к выполне‐
нию комплексных междисциплинарных ис‐
следований и требований к их качеству обес‐
печивается системой управления, которая по‐
стоянно совершенствуется. Обязательными
составляющими этой системы являются стра‐
тегии и инструменты научного руководства
научно‐исследовательскими работами в орга‐
низациях‐исполнителях, координация дея‐
тельности и контроль результатов выполне‐
ния заданий головными организациями‐ис‐
полнителями и Министерством образования.
Министерство образования на сегодняшний
день выполняет не только контролирующую
функцию, но и экспертно‐консультативную,
выступая не только заказчиком работ, но и, в
какой‐то мере, оператором их качественного
выполнения, доведения результатов до вне‐
дрения в образовательную практику с полу‐
чением значимых социально‐педагогических
и экономических эффектов. Основными спо‐
собами согласования подходов и достижения
консенсуса при этом являются семинары,
круглые столы, собеседования и другие фор‐
мы и методы гуманитарной экспертизы.
Как основная цель развития педагогиче‐
ской науки рассматривается наиболее пол‐
ная реализация ее научно‐теоретической и
конструктивно‐практической функций с уче‐
том новых социокультурных детерминант
функционирования национальной системы
образования.
В условиях динамики происходящих в сис‐
теме общего среднего, специального, высше‐
го и дополнительного педагогического обра‐
зования процессов наиболее актуальными
видятся такие задачи развития педагогиче‐
ской науки, как:
– выявление актуальных потребностей
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модернизации образовательных (педагогиче‐
ских) систем в современных условиях;
– выработка стратегических ориентиров и
методологических подходов к развитию на‐
циональной системы образования;
– обновление целей и содержания образо‐
вания в новых социально‐экономических ус‐
ловиях;
– модернизация форм, методов, техноло‐
гий образовательного процесса;
– развитие современных моделей успеш‐
ной социализации детей и учащейся молоде‐
жи в рамках национальной системы образо‐
вания;
– формирование механизмов оценки каче‐
ства образования с участием потребителей на
основе международных сопоставительных
исследований.
Устойчивое развитие национальной систе‐
мы образования обусловлено интеграцией
интеллектуального потенциала субъектов
вокруг приоритетной тематики психолого‐
педагогических исследований. Большие воз‐
можности для этого предоставляет создан‐
ный в 2015 году учебно‐научно‐инновацион‐
ный кластер педагогического образования.
Кластер создан в соответствии с задачами,
поставленными в Концепции развития педа‐
гогического образования на 2015–2020 годы
[1], и представляет собой совокупность учре‐
ждений и организаций, взаимодействующих
на основе добровольных соглашений и заин‐
тересованных в инновационном развитии
системы непрерывного педагогического об‐
разования.
Полагаем, что кластерное развитие непре‐
рывного педагогического образования позво‐
лит создать принципиально новое образова‐
тельное пространство профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогов, в котором:
– интеллектуальные ресурсы будут интег‐
рированы вокруг ключевых проблем разви‐
тия непрерывного педагогического образова‐
ния;
– организовано сетевое взаимодействие
образовательных учреждений для развития
мобильности в сфере образования, совершен‐
ствования информационного обмена и рас‐
пространения эффективного научно‐педаго‐
гического опыта;
– реализуется социальное партнерство в
сфере подготовки, переподготовки, повыше‐
ния квалификации педагогических кадров,
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востребованных на региональных рынках
труда;
– обеспечена эффективная преемствен‐
ность в отборе и подготовке высококвалифи‐
цированных педагогических кадров с преодо‐
лением дефицита абитуриентов на педагоги‐
ческие специальности и мотивированием на
педагогическую профессию лучших учащих‐
ся;
– усилена
практикоориентированность
профессиональной подготовки педагогиче‐
ских кадров с оперативной обратной связью
о степени удовлетворенности заинтересован‐
ных субъектов (самих выпускников и работо‐
дателей);
– будущий педагог включен в среду опере‐
жающего профессионально‐педагогического
развития на базах практик, имеющих иннова‐
ционный опыт, на стажировочных площад‐
ках, через ресурсы удаленного доступа;
– время, затрачиваемое на подготовку
востребованного специалиста образования, и
период его профессиональной адаптации бу‐
дут сокращаться.
Успешность перехода на кластерную мо‐
дель развития непрерывного педагогическо‐
го образования определяется качественным
научным сопровождением, что требует разра‐
ботки концептуальных, содержательных,
технологических и организационно‐управ‐
ленческих аспектов данного процесса, расши‐
рения вертикальных (между уровнями педа‐
гогического образования) и горизонтальных
(между учреждениями образования одного
уровня, а также между региональными кла‐
стерами) связей в кластере, обновления и со‐
вершенствования содержания и форм этих
связей в опоре на потенциал имеющихся на‐
учных школ, инновационный опыт образова‐
тельной практики, ресурсное и другое обес‐
печение.
Согласно Положению об учебно‐научно‐
инновационном кластере педагогического
образования [2] основными задачами респуб‐
ликанского кластера (по отношению к регио‐
нальным) являются выработка стратегии и
методологии развития педагогического обра‐
зования, выявление проблемных полей при‐
оритетных психолого‐педагогических иссле‐
дований, координация научно‐исследова‐
тельской деятельности в области образова‐
ния в масштабах республики.
БГПУ им. М. Танка как управляющий центр
кластерного развития педагогического обра‐
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зования предложил для субъектов кластера
проблемное поле приоритетных психолого‐
педагогических исследований. Оно разрабо‐
тано с учетом новых социокультурных детер‐
минант функционирования национальной
системы образования, вызовов эпохи XXI века
и международного контента. К таким при‐
оритетам отнесены:
– выявление актуальных потребностей
модернизации образовательных процессов и
систем в условиях социокультурной транс‐
формации современного общества; поиск ин‐
новаций, обеспечивающих устойчивое разви‐
тие образования в условиях перехода к по‐
стиндустриальному поликультурному обще‐
ству;
– концептуальное обоснование и разра‐
ботка научно‐методического обеспечения
формирования эколого‐ноосферного мышле‐
ния и гуманистического мировоззрения лич‐
ности как условия преодоления антропологи‐
ческих вызовов и угроз техногенной цивили‐
зации, детерминанты устойчивого развития
общества;
– анализ новой социальной ситуации раз‐
вития обучающихся в условиях становления
общества, основанного на знаниях и компе‐
тенциях, и глобальных вызовов, детермини‐
рующих тенденции к коммодификации, тех‐
нологизации, унификации и деинституциона‐
лизации образования; теоретико‐методоло‐
гическое обоснование возрастной периодиза‐
ции развития обучающихся в условиях пози‐
тивной и негативной трансформации образо‐
вательной среды;
– теоретическое обоснование и разработ‐
ка рекомендаций по проектированию и вне‐
дрению образовательных моделей, исходя из
разных темпов когнитивно‐личностного раз‐
вития и социального созревания, а также с
учетом позитивных (критичность мышления,
открытость новому опыту, контактность,
компьютерная грамотность, информацион‐
ная осведомленность) и негативных (инфан‐
тильность, ассоциативность мышления, кон‐
формизм, чувствительность к манипулятив‐
ным воздействиям, нарциссизм и др.) лично‐
стных новообразований на разных этапах он‐
тогенеза;
– разработка концептуальных оснований
и содержания компетентностных моделей
выпускников всех ступеней образования, де‐
терминирующих проектирование и разработ‐
ку образовательных стандартов; научно‐ме‐
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тодическое обеспечение перехода на компе‐
тентностную основу обучения и воспитания в
системе дошкольного, общего среднего и спе‐
циального образования;
– внедрение практикоориентированных
научных продуктов для системы дошкольно‐
го, общего среднего, специального, высшего
педагогического и дополнительного образо‐
вания педагогических работников (концеп‐
ций, образовательных стандартов, учебных
программ, дидактических материалов, обра‐
зовательных ресурсов и др.) по реализации
компетентностного подхода, допрофильной
подготовки и профильного обучения;
– разработка теоретических основ и прак‐
тических моделей поиска, выявления и раз‐
вития детской одаренности в целях макси‐
мального раскрытия возможностей интел‐
лектуального, творческого, социального, лич‐
ностного потенциала растущего человека и
обеспечения социальной и экономической
безопасности общества;
– научно‐методическое обеспечение про‐
цессов образовательной интеграции / инк‐
люзии детей с ограниченными возможностя‐
ми здоровья, включая организационные ас‐
пекты деятельности структур специального
образования, вопросы профессиональной
подготовки и переподготовки специалистов
дефектологического профиля, а также педа‐
гогов общего образования;
– решение научно‐педагогических про‐
блем информатизации образования, интел‐
лектуального развития и социализации со‐
временного человека; обоснование основных
направлений развития дидактики в условиях
информатизации образования; создание ме‐
тодической системы подготовки соответст‐
вующих специалистов в системе высшего и
дополнительного педагогического образова‐
ния;
– разработка
теоретико‐методологиче‐
ских основ и технологий непрерывного вос‐
питания учащейся и студенческой молодежи
с учетом факторов и рисков глобализирую‐
щегося мира; исследование проблематики
кросскультурного взаимодействия в услови‐
ях глобализации, создания общих ценностей
и формирования единого социокультурного
пространства при полноценном существова‐
нии и развитии представителей различных
культур; развитие инновационных воспита‐
тельных моделей, обеспечивающих формиро‐
вание гражданской идентичности обучаю‐
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щихся в условиях поликультурного и поли‐
конфессионального общества; профилактика
этно‐ и ксенофобии, воспитание толерантно‐
сти;
– обоснование содержания, принципов и
особенностей семейного воспитания как клю‐
чевого фактора обеспечения демографиче‐
ской безопасности страны, системы социаль‐
но‐педагогической поддержки современной
белорусской семьи как института воспита‐
ния; обобщение теоретико‐методологиче‐
ских подходов к исследованию феномена се‐
мейного неблагополучия, проведение мони‐
торинговых исследований социальных рис‐
ков в развитии детей; определение направле‐
ний модернизации социально‐педагогиче‐
ской поддержки семей с детьми, находящи‐
мися в трудной жизненной ситуации;
– разработка научно обоснованных кон‐
цепции и модели национальной системы
оценки качества дошкольного, общего сред‐
него, специального, высшего педагогического
образования и дополнительного образования
педагогических работников, а также соответ‐
ствующего комплексного научно‐методиче‐
ского обеспечения, включающего критерии,
показатели и инструментарий оценки качест‐
ва образования;
– концептуальное обоснование и научно‐
методическое обеспечение системы непре‐
рывного образования взрослых на всех жиз‐
ненных этапах (молодость, зрелость, ста‐
рость); создание механизмов включения их в
продуктивные разносторонние обществен‐
ные отношения, разработка и внедрение мо‐
делей и технологий психолого‐педагогиче‐
ской поддержки их активной жизненной по‐
зиции;
– определение теоретико‐методологиче‐
ских оснований, содержания, научно‐методи‐
ческого обеспечения и технологий непрерыв‐
ного педагогического образования в целях
устойчивого развития общества; разработка
содержания и научно‐методического обеспе‐
чения допрофессиональной подготовки педа‐
гогов на третьей ступени общего среднего
образования; спецификация и преемствен‐
ность целей, содержания, форм и методов на
всех уровнях педагогического образования;
обоснование, разработка и внедрение персо‐
нифицированных моделей повышения ква‐
лификации специалистов образования;
– концептуальные, содержательные, тех‐
нологические и организационно‐управленче‐
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ские аспекты кластерного развития непре‐
рывного педагогического образования, раз‐
работка и систематизация механизмов, мето‐
дов и технологий взаимодействия в нем; раз‐
работка институционально‐организационно‐
го, организационно‐деятельностного, марке‐
тингового, кадрового, инвестиционного и
других сценариев его построения; формиро‐
вание инновационной образовательной сре‐
ды подготовки педагогических кадров в усло‐
виях учебно‐научно‐инновационного класте‐
ра.
Развитие национальных систем педагоги‐
ческого образования в условиях болонских
соглашений требует более внимательного от‐
ношения к так называемой адаптивно‐реф‐
лексивной стратегии модернизации, чтобы в
ориентации на общие унифицированные
принципы и нормы не потерять ценный опыт
отечественных традиций. Это тоже является
актуальным направлением научных исследо‐
ваний, сравнительных в том числе.

Отмечая специфику развития педагогиче‐
ской науки в Республике Беларусь, подчерк‐
нем относительность данного вопроса. Нет
науки национальной  белорусской, россий‐
ской, французской и т.д. Наука, если она есть,
принадлежит миру. В условиях глобализи‐
рующегося мира глобализируются и пробле‐
мы, связанные с образованием. Эти проблемы
являются общими для мирового научного со‐
общества, и логично, если научные поиски их
решения будут осуществляться совместно в
формате международных научных исследова‐
ний, кросскультурных исследований по цело‐
му ряду важнейших направлений.
Особенности развития педагогической
науки в современной Беларуси обусловлены
новыми социокультурными детерминантами
функционирования национальной системы
образования, связаны с преодолением имею‐
щихся в ней недостатков, достижением сис‐
темных изменений в качестве, отвечающих
международным критериям.
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