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Введенский Вадим Николаевич является ярким представителем научно-

педагогической интеллигенции, сочетающим в себе качества крупного ученого 

и прекрасного практика, в совершенстве владеющего психологическим и 

педагогическим искусством. Он прошел путь от учителя математики и 

информатики, заместителя директора школы по научно-методической работе, 



старшего преподавателя, доцента института повышения квалификации 

работников образования, до ведущего научного сотрудника и директора 

филиала структуры Российской академии наук. В настоящее время Вадим 

Николаевич успешно работает профессором Белгородского государственного 

института искусств и культуры. 

Будучи студентом Харьковского педагогического института им. Г.С. 

Сковороды, он участвовал с докладом на международной научной конференции 

с С.-Петербурге, где попытался определить болевые точки процесса обучения 

математики в школе. Это вывело его на изучение проблем педагогической 

эвристики [1]. Именно по этой проблеме он защитил кандидатскую 

диссертацию [2], где впервые ввел понятие «учебно-эвристическая 

деятельность» и доказал возможность формирования эвристической 

деятельности у старшеклассников.  

Понимая важность проблем подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников в системе непрерывного 

образования [3], Введенский В.Н. впервые предложил проектировать ключевые 

компетентности на основе функций психики личности, выделив в качестве 

таковых интеллектуально-педагогическую, коммуникативную и регулятивную 

компетентности [4 - 9]. Достаточно подробно рассмотрена методика 

формирования этих ключевых компетентностей [10; 11; 12]. Вместе с тем, он 

показал, что регулятивная компетентность (включая саморегуляцию) является 

доминирующая у любого специалиста, акцентировал внимание на том, что 

именно это направление является мало исследованным и скрывает огромный 

воспитательный потенциал [13].  

Естественно, проблемы повышения квалификации специалистов не 

исчерпываются реализацией компетентностного подхода. Так, Вадим 

Николаевич, исследовал проблемы квалиметрии [14],  проектирования учебных 

программ [15; 16],  моделирования содержания образования [17] в системе 

дополнительного педагогического образования. Полученные результаты стали 

основой дальнейших его исследований. 



Педагогическую профессию, как правило, рассматривали как процесс или 

как результат. Введенский В.Н. впервые предложил третий аспект 

рассмотрения педагогической профессии – с позиций социального института 

[18 - 22], защитив в 2005 году по этой проблеме докторскую диссертацию [23]. 

Институциональное моделирование педагогической профессии позволило, 

определись место профессиональной компетентности педагогов в общем 

контексте и влияние этого уровня на социально-педагогические проблемы.  

Именно решение проблем институционального порядка (включая 

психологический аспект институционализации), в том числе социальный 

статус, социальный контроль, социальная роль педагогической профессии 

будет способствовать выходу системы образования из состояния кризиса. 

Многие поднятые проблемы (например, конкурентоспособности, социального 

выгорания педагогов, пятикомпонентная система содержания педагогического 

образования) и сегодня являются очень востребованными и нуждающимися в 

дальнейшем исследовании.  

Знаю систему школьного и последипломного образования, обладая 

прекрасной научной подготовкой (которая развита в системе РАН), Вадим 

Николаевич достаточно эффективно исследовал проблемы высшей школы: 

проблемы глобализации [24; 25], особенности подготовки художественной 

интеллигенции [26], совершенствование компетентности преподавателей 

высшей школы [27], проблемы научно-исследовательской деятельности 

студентов и аспирантов [28; 29]. Кроме того, он провел серьезные (в том числе 

монографические) исследования по проблеме истории образования в России 

[30], методологии науки [31], развития одаренных детей [32; 33], развития 

мышления учащихся школ VIII вида [34]. 

На наш взгляд, именно интегративный подход, успешно используемый 

Введенским Вадимом Николаевичем, на уровнях образовательной 

проблематики, содержания образования, педагогических кадров базового 

(общего и высшего) и дополнительного педагогического образования является 

определяющим в ближайшее десятилетие. 
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