
17

В
А. Ф. Закирова

владимир ильич ЗаГвяЗинСкий

академик Российской академии образования — владимир ильич 
загвязинский — крупный ученый, известный в России и за ее пределами 
специалист по проблемам дидактики, методологии педагогики и инноваци-
онного развития системы образования. владимир ильич на протяжении всей 
своей многолетней исследовательской и практической деятельности остается 
верен отечественной традиции, согласно которой педагогика есть наука и 
теоретическая, и прикладная, и потому она должна ставить во главу угла 
преобразование педагогической действительности на прочной базе научно 
обоснованных, четко обозначенных идей, замыслов и гипотез. 

эта позиция ученого нашла убедительное воплощение в более чем 350 
трудах, среди которых получившие широкую известность и неоднократно 
переизданные учебные пособия: «исследовательская деятельность педагога» 
(М.: академия, 2006), «Методология и методика психолого-педагогического 
исследования» (в соавторстве с Р. а. атахановым) (М.: академия, 2001), «тео-
рия обучения. современная интерпретация» (М.: академия, 2001), признан-
ные «учебниками нового века», за которые автор дважды удостоен большой 
золотой медали на конкурсах научной и учебно-методической литературы 
«учсиб» (г. новосибирск) в 2002 и в 2003 гг. 

Под руководством академика Рао в. и. загвязинского сложилась из-
вестная в России научно-педагогическая школа, с которой связано развитие 
многих приоритетных направлений современной педагогической науки: пре-
емственность научного знания в эпоху поиска новых ценностных ориентиров 
образования, создание оптимальных условий для успешного поступательного 
развития педагогической науки и практики и др. 

как ученый-методолог высочайшего уровня, великолепный органи-
затор и вдохновитель многих исследовательских программ, в. и. загвя-
зинский обладает огромным авторитетом. в его научной школе создаются 
условия для свободного проявления индивидуальных способностей и 
творческого роста каждого участника. им подготовлено 104 кандидата 
и 18 докторов педагогических наук, которые известны своими достиже-
ниями в тюменской области и за ее пределами. среди его учеников док-
тора педагогических наук: н. а. алексеев, и. е. видт, с. а Гильманов,  
Л. и. Гриценко, и. н. емельянова, о. с. задорина, а. Ф. закирова,  
и. Г. захарова, в. а. игнатова, и. П. Лебедева, и. а. Маврина, с. а. Пани-
чев, и. Л, Плужник, о. а. селиванова, и. Г. Фомичева, с. в. Шмачилина 
и др. Последователи в. и. загвязинского принимают и достойно несут 
эстафету научно-педагогического знания. 

в 1994 г. по совместной инициативе администрации тюменской области 
и Президиума Рао в тюмени был создан научный центр Российской акаде-
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мии образования, который под руководством в. и. загвязинского развернул 
на качественно новом уровне чрезвычайно важную для урало-сибирского 
региона деятельность по научному обоснованию, научно-методическому 
сопровождению и мониторингу процесса реформирования образования всех 
уровней. 

Под руководством и при активном участии в. и. загвязинского раз-
работаны, утверждены и успешно действуют перспективные Программы 
развития образования тюменской области, ямало-ненецкого автономного 
округа, городов тюмени, нижневартовска, ноябрьска, Лабытнанги, Ханты-
Мансийска, березово, советского и тюменского районов. в. и. загвязинский 
является автором и соавтором многих проектных разработок инновационных 
образовательных учреждений: гимназий № 49, 21, 16 г. тюмени, профильной 
школы № 31 г. нижневартовска и т. тюмени, школы эстетического профиля 
№ 3 г. сургута и др. 

с 1996 г. при тюменском госуниверситете действует специализированный 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по педагогике. за 
время его работы педагогами вузов и школ из разных регионов России за-
щищены 198 диссертаций (из них 170 — на соискание ученой степени кан-
дидата и 28 — на соискание ученой степени доктора педагогических наук). 
благодаря высокой научной квалификации, большому опыту, незаурядным 
организаторским качествам, неутомимой энергии председателя в. и. за-
гвязинского в совете сложилась атмосфера высочайшей требовательности, 
скрупулезности в экспертизе и оценке представляемых на защиту диссерта-
ционных исследований. 

в течение ряда лет в. и. загвязинский ведет постоянно действующий 
межрегиональный методологический семинар для молодых ученых, в работе 
которого принимают участие около 200 аспирантов и докторантов сибири 
и урала (в числе участников — представители вузов и школ тобольска, 
ишима, кургана, омска, екатеринбурга, нижневартовска, сургута, тюмени 
и др.). 

владимир ильич в течение 10 лет является бессменным главным ре-
дактором журнала «образование и наука. известия уральского отделения 
Российской академии образования». заслуги владимира ильича загвязин-
ского высоко оценены государством и педагогической общественностью: он 
награжден орденом трудового красного знамени, орденом Почета, медалью  
к. д. ушинского и др. сегодня академик Рао в. и. загвязинский — за-
служенный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор 
тюменского государственного университета, заведующий академической 
кафедрой методологии и теории социально-педагогических исследований. 
он полон сил, энергии и творческих планов. 
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