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• в начале 2015 г. по согласованию с раО 
и потенциальными партнерами были утверж-
дены Положение и Совет центра;

• на основании Положения были подго-
товлены договоры о научном сотрудничестве 
с 13 учреждениями региона, среди которых 
Северо-кавказский федеральный универси-
тет, астраханский и калмыцкий государствен-
ные университеты, Донской государственный 
технический университет, комитет по образо-
ванию новониколаевского района волгоград-
ской области, учреждения высшего, среднего 
профессионального и дополнительного обра-
зования детей и взрослых; 

• 22 апреля 2015 г. состоялось торже-
ственное открытие волгоградского научно-
образовательного центра российской акаде-
мии образования, на котором были подписаны 
договоры с партнерами центра: ассоциирован-
ными членами и лабораториями.

Основными функциями учрежденного в  
соответствии с уставом раО и уставом вгСПу 
волгоградского научно-образовательного цен-
тра российской академии образования (внОц 
раО) определены:

• координация научно-педагогических ис-
следований в регионе и обеспечение их согла-
сованности со стратегическими целями и на-
учными программами раО;

• научно-педагогическое сопровождение 
инновационных образовательных проектов в 
регионе;

• мониторинг и анализ влияния педагоги-
ческих исследований на развитие образования 
в регионе;

• экспертиза результатов научно-педаго-
гических исследований и эффективности их 
использования в образовательной практике.

Очевидно, что реализация этих функций 
невозможна без широкого взаимодействия 
центра с научными и образовательными ор-
ганизациями региона. вместе с тем на первый 
план вышла необходимость разработки опти-
мальной формы такого взаимодействия.

таким образом, выявилась невозможность 
вертикального взаимодействия в форме со-
подчинения, поскольку центр не обладает со-
ответствующими административными полно-
мочиями, материальными и финансовыми ре-
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27 октября 2015 г. состоялось расширенное 
заседание Бюро Отделения философии обра-
зования и теоретической педагогики Россий-
ской академии образования, посвященное ана-
лизу опыта работы Волгоградского научно-
образовательного центра Российской ака-
демии образования. Опыт первого в России 
научно-образовательного центра РАО был 
признан успешным и заслуживающим распро-
странения. Сегодня мы публикуем материалы 
заседания.

1. назначение научно-образовательного 
центра как регионального представитель-
ства российской академии образования. 
Идея научно-образовательного центра как ре-
гионального представительства российской 
академии образования созревала постепенно:

• 5–8 октября 2014 г. на базе вгСПу со-
стоялось выездное заседание Бюро Отделения 
философии и теоретической педагогики раО, 
на котором в расширенном составе обсуж-
дались ключевые идеи, назначение научно-
образовательного центра и специфика его де-
ятельности;

• 16 октября 2014 г. на Президиуме раО 
были подведены итоги этого заседания и при-
нято решение о пилотном проекте по откры-
тию такого центра на базе волгоградского го-
сударственного социально-педагогического 
университета (вгСПу);

• 17 декабря 2015 г. на заседании Прези-
диума раО был подписан договор о научном 
сотрудничестве раО и вгСПу;

• 30 декабря 2014 г. на основе этого догово-
ра был издан приказ ректора вгСПу об откры-
тии волгоградского научно-образовательного 
центра раО (далее – центр), которым было на-
значено руководство центра и поручено под-
готовить проект положения о центре;
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низовал конференцию «целостный педагоги-
ческий процесс как объект профессиональной 
деятельности учителя» одновременно на базе 
волгоградского государственного социально-
педагогического университета, астраханско-
го и рязанского имени С.а. есенина государ-
ственных университетов, а также гроднен-
ского государственного университета имени 
янки купалы (республика Беларусь). а 5–6 
ноября 2015 г. состоялась конференция «рече-
вая коммуникация: междисциплинарное вза-
имодействие, проблемы и перспективы» од-
новременно в волгограде (россия), ереване 
(ереванский государственный педагогический 
университет имени хачатура абовяна, арме-
ния) и алматы (казахский национальный пе-
дагогический университет имени абая, казах-
стан). в конференциях участвовали ученые из 
различных стран: не только Снг, но также ки-
тая, Сша, германии, Сербии и др.

что касается специфики деятельности са-
мого внОц раО в рамках такого сетевого вза-
имодействия, то она выражена миссией «Быть 
проводником идей российской академии обра-
зования»: в реализации стратегии и программ 
раО, выборе наиболее актуальной проблема-
тики, в популяризации разрабатываемых раО 
идей, а также их авторов.

так за основу выбора проблематики про-
ектов центр берет государственное зада-
ние раО и определяемые ею основные на-
правления исследований. к примеру, темой 
одной из запланированных конференций ста-
ло «Духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи в противодействии экстремизму и 
терроризму». вовлечение широкого научного 
и образовательного сообщества в обсуждение 
и разработку выделенных раО актуальных 
проблем способствует популяризации разра-
батываемых в раО идей, интеграции академи-
ческой и вузовской науки, а также педагогиче-
ской науки и образовательной практики.

на конференции центра ключевыми участ-
никами приглашаются академики, члены-кор-
респонденты раО или ведущие специалисты 
научно-исследовательских институтов раО. 
в сентябрьской конференции 2015 г., к при-
меру, участвовали академики М.Л. Левиц-
кий, е.в. Бондаревская, в.С. Лазарев и члены-
корреспонденты н.к. Сергеев и в.в. Сери-
ков. Их выступления, ведение секций, автор-
ских семинаров и брифинга, а также непосред-
ственное живое общение с учеными и педа-
гогами не оставили равнодушными слушате-
лей. а если учесть, что она транслировалась в 

сурсами: он не распределяет фонды, не опре-
деляет приоритетность финансирования, не 
дает гранты. Поэтому ставка делалась на инте-
рес к совместному творчеству в деле повыше-
ния качества образования в регионе.

Столь же бесперспективной представля-
лась и форма радиального взаимодействия, 
когда «центр в центре», а ассоциированные 
члены и лаборатории каждый по отдельно-
сти координирует с центром свои действия: 
для этого у центра также нет соответствую-
щих полномочий, кроме тех, что делегирова-
ны ему в соответствии с договорами о науч-
ном сотрудничестве. Более того, все сотруд-
ники центра выполняют свои функции на об-
щественных началах, в центре нет ни одной 
штатной единицы, чтобы взять на себя какую-
либо работу за партнеров.

единственно возможной на сегодня вы-
явилась форма сетевого взаимодействия, ког-
да каждый из партнеров на принципах равно-
правия и взаимного уважения взаимодейству-
ет не только с внОц раО, но и друг с дру-
гом. Именно такая форма была принята на 
первом заседании Совета внОц раО 22 апре-
ля 2015 г. второй ключевой идеей стало пар-
ное или групповое взаимодействие партнеров 
центра по разработке конкретных образова-
тельных проектов, а не каких-либо направ-
лений, программ и т.п. И третья идея – в ре-
зультате реализации таких проектов должны 
быть созданы новые научные и образователь-
ные продукты, не существовавшие в наших 
организациях-партнерах ранее.

Примером такого сетевого проекта стало 
уже первое мероприятие внОц раО – «кон-
курс студенческих социально ориентирован-
ных старт-ап-проектов» в 2015 г. к его прове-
дению удалось подключить не только офици-
альных партнеров центра, но и областной ко-
митет молодежной политики (9 конкурсантов 
участвовали в форумах «таврида» в крыму и 
«территория смыслов» на клязьме). резуль-
татом конкурса стало создание студенческой 
проектно-исследовательской лаборатории с 
проектными группами во главе с молодыми 
преподавателями, кандидатами и докторами 
наук. а их проекты реализуются либо во вза-
имодействии, либо на базе партнеров центра.

Другой пример – проект по проведению 
международных сетевых научных конферен-
ций. Они проводятся одновременно на не-
скольких площадках во взаимодействии не-
скольких научно-образовательных организа-
ций. так, 27–29 октября 2015 г. центр орга-
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учреждение, имеющее свои научные школы, 
изъявившее желание стать участником сетево-
го взаимодействия на базе внОц раО, под-
писавшее договор о научном сотрудничестве 
с вгСПу. При организации центра такое же-
лание первоначально выразили 11 вузов ре-
гиона, однако договоры об ассоциированном 
членстве подписали пока 5 вузов: Северо-
кавказский федеральный университет, астра-
ханский и калмыцкий государственные уни-
верситеты, Донской государственный техни-
ческий университет и волгоградская государ-
ственная академия физической культуры. Дру-
гие присматриваются к новым формам науч-
ного взаимодействия. 

Лаборатория может быть организована на 
базе учреждения, ведущего инновационную 
деятельность в сфере образования. Договоры 
о создании на их базе проблемных лаборато-
рий подписали 7 образовательных учрежде-
ний и комитет по образованию новоникола-
евского района волгоградской области. Среди 
учреждений – академия постдипломного обра-
зования, 3 колледжа, 2 учреждения дополни-
тельного образования, 1 лицей.уже после тор-
жественного открытия лаборатория была соз-
дана на базе 1 крупного негосударственного 
вуза. ведутся переговоры о включении в рабо-
ту центра издательской фирмы, работающей в 
сфере образования.

начали совместную деятельность с про-
ведения для партнеров центра сетевых семи-
наров. Первые такие семинары провели зав. 
кафедрой социальной и педагогической пси-
хологии Мггу им. М.а. шолохова, д-р пед. 
наук, проф., чл.-кор. раО андрей александро-
вич вербицкий и руководитель центра про-
фессионального образования ФИрО, д-р пед. 
наук, проф. владимир Игоревич Блинов. в 
дальнейшем, с согласия авторов, записи этих 
семинаров стали достоянием интересующихся 
через Интернет.

Интересно прошли и сетевые заседания 
научно-исследовательских лабораторий, в ко-
торых принимали участие педагоги и ученые 
из волгограда и области, астрахани, Ставро-
поля и Элисты. Живое обсуждение вызвало 
сообщение чл.-кор. раО в.в. Серикова об ис-
пользовании эмпирических данных в педаго-
гическом исследовании. Полезным оказался 
опыт сетевого обсуждения результатов дис-
сертационного научно-педагогического ис-
следования на Межвузовской лаборатории ме-
тодологии гуманитарно-целостных исследова-
ний в образовании (рук. – проф. н.М. Борыт-

сети Интернет и была включена в систему по-
вышения квалификации педагогов, то вполне 
понятно, что после такого взаимодействия про 
членов раО педагоги уже не скажут известное 
«узок круг этих людей, страшно далеки они 
от народа!».

При всей неоднозначности отношения к 
такому подходу немалая часть конференций 
и семинаров центра посвящается персонали-
ям академиков раО. так, октябрьская 2015 г. 
конференция посвящена 85-летию в.а. Сла-
стенина, ноябрьская – 115-летию М.н. Скат-
кина, январская 2016 г. – 85-летию е.в. Бон-
даревской. Это не парадные, а рабочие, содер-
жательные конференции. Мы полагаем, что 
это достойный повод обратиться к концепци-
ям известных ученых, академиков раО, опре-
делить их сегодняшнее звучание и значение, 
перспективы использования в научных иссле-
дованиях и практике образования. Опыт пока-
зывает, что такая позиция поддерживается пе-
дагогическим сообществом и является хоро-
шим поводом к расширению сетевого взаимо-
действия, а также интеграции педагогической 
науки и образовательной практики.

как видно, определяя содержание деятель-
ности, внОц раО не стремится эпатировать 
кого-либо экстравагантными формами рабо-
ты, а старается восполнить то содержание, ко-
торого, как нам представляется, не хватает в 
сегодняшнем образовании.

2. новые возможности (формы) взаимо-
действия педагогической науки и образова-
тельной практики в рамках ноц. Опреде-
ляя организационную структуру внОц раО, 
важно четко определить функции директора, 
его заместителя, ученого секретаря и научного 
руководителя центра. у каждого из них свои 
обязанности, а вместе они составляют испол-
нительный орган по администрированию дея-
тельности центра.

участие в работе внОц раО, в соответ-
ствии с принятым Положением, осуществля-
ется в форме коллективного членства в соста-
ве ассоциированных членов (учреждений/ор-
ганизаций, подписавших соответствующий 
договор с ФгБОу вПО «вгСПу») или лабо-
раторий (образованных внОц раО или при-
соединившихся к его работе в соответствии 
с договором; образованных на базе ФгБОу 
вПО «вгСПу» или иной организации/учреж-
дения на основании договора с ФгБОу вПО 
«вгСПу» о совместной научной деятельно-
сти).

ассоциированным членом внОц раО 
может стать крупное научно-образовательное 
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деляют, что именно здесь они понимают зна-
чение известного выражения «нет ничего бо-
лее практичного, чем хорошая теория», кото-
рое приписывают Людвигу Больцману.

нельзя сказать, что мы были удивлены этим 
результатом: ведь он стал возможным благо-
даря продолжению и развитию традиций вол-
гоградской научно-педагогической школы, на-
чало которой было положено проф. Б.Ф. рай-
ским и проф. в.С. Ильиным и продолжено 
чл.-кор. раО в.И. Данильчуком и действу-
ющим руководителем вгСПу чл.-кор. раО  
н.к. Сергеевым. в этих традициях реализует-
ся не только идея теснейшей интеграции педа-
гогической науки и образовательной практи-
ки, но также и организационные формы тако-
го взаимодействия: школы-лаборатории, ком-
плексно-целевая программа (кцП), научно-
производственный педагогический комплекс 
непрерывного педагогического образования 
(нППк), университетский комплекс. во всех 
этих формах взаимодействия педагогический 
университет всегда был поистине научно-
теоретическим центром, разрабатывающим 
идеологию педагогической деятельности, ин-
новационной образовательной практики.

в этом опыте возникла идея, которая офор-
милась в проект о реализации модульных про-
грамм повышения квалификации различных 
категорий исследователей и практиков образо-
вания через их участие в подобных сетевых се-
минарах ведущих ученых раО. При этом про-
граммы могут быть построены как по темати-
ческому принципу, так и в стратегии индиви-
дуального образовательного маршрута.

3. Первые уроки, проблемы и перспек-
тивы. внОц раО находится только в са-
мом начале своего существования – не про-
шло даже года со дня его создания. Однако 
уже есть материал для размышлений, перво-
начальных выводов и выявления перспектив 
развития.

к первым результатам деятельности 
внОц раО можно отнести не только оживле-
ние научных связей и создание новых струк-
тур научно-образовательного взаимодействия, 
но и собственно научно-исследовательскую 
деятельность. Лаборатории, организованные 
вокруг внОц раО, ведут систематическую и 
планомерную работу по совершенствованию 
качества научно-педагогических исследова-
ний через привлечение к экспертизе в рамках 
сетевого взаимодействия ведущих ученых не 
только региона, но и центра. внОц раО пред-
ставил 8 грантовых заявок в ргнФ на 2016 г. 

ко). конечно, результаты таких обсуждений 
не имеют формального значения в виде реко-
мендации к защите, но содержательное их зна-
чение в повышении качества научно-педаго-
гических исследований несомненно: оно и в 
анализе состояния научных исследований, и в 
коллективной профессиональной экспертизе, 
и в стимулировании к научному поиску ищу-
щих педагогов.

так обнаружился новый ресурс эффектив-
ного взаимодействия раО как научного цен-
тра и регионов, академической и вузовской 
науки, научных авторитетов и развивающихся 
региональных научных школ, фундаменталь-
ных исследований и прикладных инновацион-
ных практик. Мы его обозначили открытой 
сетевой интегративно-распределенной моде-
лью взаимодействия научно-образовательных 
организаций и интеллектуально-ресурсных 
центров, что обеспечивает ориентацию науч-
ных исследований и образовательных прак-
тик в регионе на наиболее продвинутые отече-
ственные и зарубежные аналоги.

Следуя стратегии российской академии 
образования, центр взял курс на возможно бо-
лее широкое вовлечение в подобное взаимо-
действие педагогов-практиков через участие 
в конференциях, конкурсах, семинарах, лабо-
раториях и прочих мероприятиях, организуе-
мых внОц раО и его партнерами. уже сейчас 
можно констатировать, что научная жизнь на-
полнилась яркими событиями: молодые и на-
чинающие исследователи вступают во взаимо-
действие с опытными и авторитетными учены-
ми, студенты включаются в совместную с пре-
подавателями проектно-исследовательскую 
деятельность, молодежные общественные ор-
ганизации обращаются за интеллектуальной 
помощью к ученым, учителя и другие кате-
гории педагогов-практиков уже без админи-
стративного понуждения массово включаются 
в конференции, семинары, публикации (при 
этом находят средства и на организационные 
взносы).

научная жизнь сетевого сообщества, ор-
ганизованного вокруг внОц раО, не потеря-
ла, вопреки опасениям скептиков, своего ака-
демизма. напротив, помня, что центр органи-
зован при Отделении философии образования 
и теоретической педагогики раО, мы во всех 
проектах ставим акцент на методологию пе-
дагогического исследования и образователь-
ной деятельности. Поэтому особенно прият-
но, когда педагоги-практики в своих отзывах 
об участии в наших проектах специально вы-



233

научная  жизнь.  рецензии

практики. вопреки распространенному пред-
убеждению, они нуждаются в педагогиче-
ской науке не только для портфолио, но боль-
ше – для идей, для вдохновения, для профес-
сионального творчества. а ощущение востре-
бованности вызывает ответную активность со 
стороны ученых.

В-четвертых, подтвердила эффективность 
проектная форма организации взаимодей-
ствия: по конкретному поводу легче догово-
риться, проще реализовать этот проект и по-
нятнее его результаты. Это вызывает удовлет-
воренность сторон и стимулирует к продолже-
нию сотрудничества.

В-пятых, в очередной раз подтвердились 
отзывчивость и мобильность членов раО: ака-
демиков и членов-корреспондентов. Для нас 
не было секретом, но приятно констатировать, 
что чем более известен и авторитетен специ-
алист, тем с большей готовностью он идет на 
сотрудничество. участие же таких специали-
стов в мероприятиях внОц раО вызывает не-
изменный энтузиазм педагогов и желание по-
вышать свой теоретический уровень, исполь-
зовать достижения науки. Подчеркнем, что 
участие это не ритуальное (в качестве «сва-
дебных генералов»), а содержательное и эф-
фективное, что проявилось, например, в бри-
финге, который провели 5 членов Отделения 
философии образования и теоретической пе-
дагогики раО после окончания конференции 
в волгограде 30 сентября 2015 г. Обилие во-
просов к ним и содержательные ответы отме-
чаются почти в каждом отзыве о конференции.

В-шестых, мы обнаружили новые возмож-
ности использования информационных техно-
логий для организации сетевого сотрудниче-
ства: обслуживания мероприятий, проведения 
дискуссий, дистанционных выступлений и об-
суждений и т.п. такие способы позволяют не 
только вовлекать максимальное число участ-
ников в научные дискуссии, но и экономить 
при этом материальные и финансовые ресур-
сы университета и каждого участника. Даже 
сегодняшние возможности центра позволяют 
существенно расширить сетевое взаимодей-
ствие через применение интернет-технологий.

в частности, для сопровождения конфе-
ренций создан сайт, на котором можно всегда 
найти свежую информацию, информационные 
письма, листовки, буклеты, программы кон-
ференций; открыли страницы в социальных 
сетях: разработали электронную платежную 
систему, систему электронных заявок участ-
ников. каждый участник получает не только 

Молодые исследователи из числа студентов, 
магистрантов и аспирантов, а также работаю-
щие в инновационном режиме педагоги вклю-
чаются в научные обсуждения, а следователь-
но, реализуется их вхождение в научное сооб-
щество, когда научная работа не «прекраща-
ется в связи с защитой диссертации». неред-
ко слышим высказывания типа «я начала этим 
заниматься, чтобы получить “корочки”, а по-
няла, как это интересно!» или «После ваших 
семинаров мы поняли, что наукой нужно за-
ниматься всерьез, хотим работать над диссер-
тациями».

а что поняли мы – те, кто организуют эту 
работу?

Во-первых, равноправное, основанное на 
взаимном уважении, сетевое взаимодействие 
требует повышенной открытости, более четко-
го определения взаимных обязательств и тер-
пения. выросшие и по-прежнему находящие-
ся в условиях авторитарно-административных 
отношений люди с трудом верят предложени-
ям о партнерском сотрудничестве, подозрева-
ют подвох и, более того, чувствуют себя дис-
комфортно в условиях равноправия. нужно 
время, чтобы они поверили и включились во 
взаимодействие.

Практика показала, что далеко не все парт-
неры в равной мере активно и инициативно 
включились в сетевое взаимодействие. кто-
то взял тайм-аут, чтобы привыкнуть к новым 
формам отношений, кто-то попытался «из-
влечь одностороннюю выгоду», кто-то «вы-
пал» из взаимодействия и непонятно, вклю-
чится ли в него. но каждому нужно дать шанс, 
и неоднократно. уже стало проявляться своего 
рода «заражение», когда первоначально откро-
венно пассивные партнеры стали выступать с 
продуктивными инициативами. в сетевом вза-
имодействии нужно признавать за людьми и 
«право на молчание», не давить, не уличать, 
не понуждать. каждый должен ощутить свою 
прямую выгоду от взаимодействия с другими.

Во-вторых, в сетевом взаимодействии сле-
дует максимально поощрять взаимодействие 
партнеров не только (а порой, и не столько) с 
координационным центром, но также и друг с 
другом – это обогащает содержание работы, 
делает ее многовариантной и более насыщен-
ной. центр в таком взаимодействии привлека-
ет своими сетевыми проектами, возможностя-
ми объединения усилий, а не административ-
ным ресурсом.

В-третьих, выяснилось, что быстрее 
во взаимодействие включаются педагоги-
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водимых научными и образовательными ор-
ганизациями в регионе, а также осуществляет 
экспертизу их результатов». Однако нет еще 
механизмов верификации и признания подоб-
ных экспертных заключений. центр пока не 
стал экспертным органом при раО. не хоте-
лось бы, чтобы о нем, в определенном смысле, 
забыли. в результате наши экспертизы имеют 
лишь консультативное значение. По той же 
причине у нас нет и механизмов координации 
научных исследований.

2. Для проведения экспертиз от имени 
раО центру официально не предоставлено 
никаких полномочий, как и на привлечение 
дополнительных научных сил. Следователь-
но, и реагировать на такую экспертизу никто 
не обязан. Это не является проблемой до тех 
пор, пока от нас не ожидается выполнения со-
ответствующего пункта заключенного догово-
ра. если же договор признается действитель-
ным к исполнению, то он нуждается в допол-
нительных соглашениях, определяющих меха-
низмы представления к экспертизе, ее прове-
дения и верификации и признания.

3. не налажены постоянные информаци-
онные связи научно-образовательного центра 
и раО. Практически ничто из отмеченного в 
настоящем докладе не было отражено на сай-
те раО: лишь информация о подписании до-
говора вгСПу с раО и начале работы цен-
тра. Даже новый формат наших конференций 
не привлек внимание тех, кому мы направляли 
информацию, а такая информация способство-
вала бы вовлечению новых участников, повы-
шению престижности мероприятий центра и, 
уверены, самой академии.

как видно, мы не сетуем на отсутствие 
властных полномочий и какого-либо финан-
сирования со стороны раО – они не предпо-
лагались изначально. напротив, центр мог бы 
стать источником научной, социальной и даже 
финансовой подпитки академии. Для этого от 
нее ожидается лишь статусная поддержка цен-
тра: систематическая информация о его дея-
тельности, направление своих специалистов 
для участия в мероприятиях, разработка меха-
низмов реализации задач экспертизы и повы-
шения квалификации научных кадров, коор-
динирования направлений научных поисков и 
поддержки в грантовых заявках внОц раО.

несколько слов о перспективах. Они впол-
не обнадеживающие.

1. Даже при существующих, не впол-
не определенных, взаимоотношениях с раО 
центр еще далеко не полно реализовал потен-

свидетельство участника международной кон-
ференции, но также ссылки на трансляцию и 
просмотр записей мероприятий конференции.
Дискуссии на различных площадках органи-
зуются благодаря бесплатному программно-
му обеспечению. так, даже удаленное (заоч-
ное) участие становится не фикцией, а спосо-
бом включения в научное взаимодействие.

В-седьмых, мы убедились в эффективно-
сти нового, сетевого, формата проведения на-
учных конференций, обеспечивающего со-
трудничество ученых раО и региона, инте-
грацию научного поиска с повышением ква-
лификации педагогических кадров, эффектив-
ное использование информационных ресурсов 
в целях расширения интеллектуального про-
странства и оперативности взаимодействия 
науки и практики. Оправдал себя прием «опе-
режающих вопросов» в целях повышения ин-
терактивного потенциала научных контактов 
и активного освоения новых идей. на таких 
конференциях в результате создается атмо-
сфера открытой конкуренции идей без огляд-
ки на статусы и авторитеты.

к числу обнаружившихся рисков, в пер-
вую очередь, относим следующие:

• замыкание деятельности центра на 
трансляции разработок «из центра», что мо-
жет привести к утрате региональной специфи-
ки нИр;

• утрата партнерами, не обладающими 
достаточным научным потенциалом и автори-
тетом, функций равноправных субъектов ис-
следовательских и инновационных процессов;

• возможность снижения мотивации и 
«угасания» экспериментов под влиянием 
внешних, в том числе политических и эконо-
мических, факторов;

• угроза бюрократизации и формализа-
ции деятельности центра из-за недостаточно-
го внимания к практическим инновационным 
проектам;

• неразработанность критериальной базы 
и процедур самооценки эффективности проек-
та «внОц раО» и др.

есть основания полагать, что пока эти ри-
ски удается предупреждать и они не стали фа-
тальными в работе центра. Однако и забывать 
о них не следует.

в процессе работы выявился ряд проблем, 
над разрешением которых предстоит работать 
не без помощи «головной» организации – рос-
сийской академии образования:

1. в соответствии с договором между 
вгСПу и раО от 17.12.2014 (п. 2.2) универси-
тет «обеспечивает координацию научных ис-
следований в сфере наук об образовании, про-
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в.И. СуПрун

ПроБЛеМЫ ФиЛоЛогического 
БогосЛоВия  
(рецензия на книгу: 
николаева н.г., кузьмин с.и. 
«Богословие» иоанна дамаскина  
в церковнославянской традиции  
и рецепции XVi–XViii вв. казань: 
центр инновационных технологий, 
2015. 312 с.)

в наши дни центр исследования палео-
славистических проблем переместился за ру-
беж: в германии, австрии и других неславян-
ских странах выходят монографии, сборни-
ки статей, осуществляются переиздание тру-
дов классиков палеославистики, издание древ-
неславянских рукописей. в россии же, как, 
впрочем, и в других славянских странах, по-
добные исследования проводятся крайне ред-
ко, а книги по данной проблематике практи-
чески не выходят, что связано с разными при-
чинами: отсутствием специалистов, необхо-
димостью учёта не только лингвистических, 
но и богословских проблем, отсутствием об-
щественного интереса к палеославистике, не-
хваткой средств на издание трудов по пробле-
ме функционирования церковнославянского 
языка в разные эпохи и пр. в связи с этим вы-
ход в свет книги казанских филологов можно 
считать уникальным событием в современной 
россии. Монография подготовлена при под-
держке ргнФ в рамках проекта №12-34-01322.

в рецензируемой книге детально проана-
лизированы переводы догматического тру-
да выдающегося богослова Viii в. прп. Иоан-
на Дамаскина «точное изложение православ-
ной веры», традиционно именуемого «Бого-
словие» (иногда «небеса»), на церковносла-
вянский язык болгарским экзархом Иоанном 
(конец iX – начало х в.) в редакции митропо-
лита Московского Даниила (XVi в.), князем 
андреем курбским и его соратниками (1575–
1579) – иеромонахом-грекофилом епифанием 
Славинецким (1665 г.) и архиепископом ам-
вросием (зертис-каменским) (1774 г.).

Монография поделена на два раздела, каж-
дый из которых включает отдельные главы. в 
первом разделе поочерёдно анализируются че-
тыре церковнославянских перевода богослов-
ского труда. Предваряет этот анализ первая 
глава, в которой рассмотрены предисловия пе-
реводчиков к своим трудам. в них определены 

циал партнерства с ее Отделением философии 
образования и теоретической педагогики, при 
котором он был создан. Следует продумать 
серию проектов с участием членов отделения, 
заинтересованных в таком сотрудничестве. 
При этом мы сами проявим активность и гото-
вы обсудить предложения членов отделения.

2. в перспективе намечаются совмест-
ные проекты с научно-исследовательскими 
институтами раО. Мы вступили в перегово-
ры с Институтом стратегии развития образо-
вания раО, Москва (директор – Светлана ве-
ниаминовна Иванова) и Институтом образова-
ния взрослых и педагогического образования 
раО, С.-Петербург (Ирина Ивановна Соколо-
ва) и приступили к поиску совместных проек-
тов. здесь, разумеется, нужны терпение и ва-
риативный подход, чтобы найти способы вза-
имовыгодного сотрудничества. Формами та-
кого сотрудничества, в частности, могут стать 
совместные грантовые заявки на исследова-
тельские и образовательные проекты.

3. не удается пока включить внОц раО 
в работу по координации деятельности реги-
ональных инновационных площадок (рИП), 
которая полностью передана в монопольное 
ведение академии последипломного образо-
вания. Между тем именно здесь видятся пер-
воочередные перспективы реализации функ-
ций центра и как экспертного представитель-
ства раО, и как канала привлечения высоко-
квалифицированных профильных специали-
стов раО. наверное, требуется более убеди-
тельная демонстрация региональным органам 
управления образованием возможностей цен-
тра и более системное взаимодействие с ними.

4. Следует, как нам представляется, более 
настойчиво и последовательно продолжать ра-
боту по реализации возможностей внОц раО 
для повышения квалификации научных и пе-
дагогических кадров через привлечение к та-
кой деятельности ведущих специалистов раО.

5. наконец, в контексте сетевого взаи-
модействия следует сосредоточиться, пре-
жде всего, на логистических проектах центра, 
не пытаясь подменить собой существующие 
службы организаций – партнеров центра.

главный вывод начального этапа рабо-
ты волгоградского научно-образовательного 
центра российской академии образования со-
стоит в том, что этот проект раО оказался не 
только востребованным и жизненным, но и 
перспективным, способным к саморазвитию.
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